Без терпения нет смирения, нет и любви ко Господу.
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский

№8 (1494)
август 2017

ензенские
епархиальные
ведомости

Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери
Казанский храм
с. Блиновка

№8 (1494) август 2017
Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Пензенской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088
Издание одобрено
Синодальным отделом по взаимодействию
Церкви с обществом и СМИ.
Свидетельство №40 от 15 декабря 2010 года
Журнал издается с января 1866 года
Учредитель и издатель:
Религиозная организация
«Пензенская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
Адрес учредителя и издателя:
440026, г. Пенза,
Советская (бывшая Соборная) пл., д.1
Тел.: 8 (8412) 66-08-15, 8 (8412) 56-09-29
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru
Главный редактор:
Белохвостиков Евгений Петрович,
председатель издательского отдела
Пензенской епархии

подробнее о храме на стр. 48

Редакционная коллегия:
Аристова Кира Георгиевна
Логинова Татьяна Васильевна
Некрылова Евгения Валерьевна
Сизова Наталья Олеговна
Дизайнер
Кузнецова Елена Олеговна
Корректор
Логинова Татьяна Васильевна
Фотографы:
Пензенская епархия:
Школин Илья Владимирович
Кузнецкая епархия:
Царёв Юрий Николаевич
Сердобская епархия:
Иеромонах Амвросий (Макаров)
Адрес редакции:
440026, г. Пенза, Советская (б. Соборная) пл., д.1
Тел.: 8 (8412) 66–08–15 Факс: 8 (8412) 56–09–29
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru
www.penzaeparhia.ru
www.пензенская-епархия.рф
Тираж: 1 500 экз.
Цена свободная
Журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Дата выхода – 18.08.2017 г.
Отпечатано в типографии
«Лаборатория печати»,
г. Пенза, Советская пл., 1, тел. 39-09-88.
© Пензенская епархия, 2017

Содержание
К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери
Евгений Белохвостиков.

Спасение Пензы от кочевников...................................................... 2

Интервью
«Самое страшное – петь без души».
Интервью с художественным руководителем хора
Сретенского монастыря Никоном Жилой...................................... 8

из истории епархии
Юрий Храмов
Исторический путь Сергиевской церкви
в Головинской Варежке. 1816-2016. Начало.............................. 12

К 200-летию преставления святителя
Иннокентия Пензенского
«Представление» епископа Митрофана (Симашкевича)
о нетленности мощей и исцелениях по молитвам к святителю
Иннокентию. Окончание.

Публикация Евгения Белохвостикова......................................... 18

Из жизни митрополии

Новости митрополии..................................................................... 28
Новости Пензенской епархии...................................................... 30
Новости Кузнецкой епархии......................................................... 36
Новости Сердобской епархии...................................................... 41

Официальная часть

Указы, распоряжения и хиротонии.............................................. 46

На обложке:
Интерьер Митрофановского храма Пензы, в котором хранится Казанская-Пензенская
икона Божией Матери
Цитата на обложке
из письма свт. Иннокентия Пензенского кн. С.С. Мещерской, 29 мая 1819 г.

2

К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери

К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери

С

пасение Пензы
от кочевников
Евгений Белохвостиков

Самое раннее известное нам свидетельство о чуде спасения Пензы
по молитвам перед Казанской-Пензенской иконой относится к
1765 г. В апреле этого года Пензу посетил подполковник Александр
Иванович Свечин, и, описывая Пензу и ее уезд в донесении
Сенату, он сообщает: «Хотя кубанцы набегами своими и много
раз обеспокоивали, раззоряя же села и деревни, крестьян в
плен к себе забирали, однако городу никакого вреда зделать не
могли, а в 1717 году в августе, во время их же к городу приступа
находившейся в соборной церкви образ Казанския Богородицы
вынесен был, от сего кубанцы, переслепнув и перерубясь между
собою, оставшие ни малого вреда не зделав, возвратились».

Описание весьма лаконичное, в сравнении
с последующими, однако главная его ценность
для нас – в том, что оно сделано всего лишь
спустя 47 лет после Большого Кубанского погрома (Свечин мог общаться с его живыми свидетелями!). Кроме того, в отличие от позднейших источников, это донесение составлено человеком светским, не церковным, и в Пензе побывавшим лишь однажды – то есть подозревать его в необъективности, желании придать
иконе дополнительный ореол святости никак
нельзя. Конечно, Свечин опирался на устные
рассказы; однако же, заметим, он счел их достоверными, иначе не стал бы вносить в свое
официальное донесение.

Подробное и самое известное описание
чуда спасения Пензы от кубанцев относится к 1797 г. Именно так датировал краевед
В.Х. Хохряков «Сказание о Чудотворной иконе Казанския Божией Матери, что имеется в
Спасском кафедральном соборе, в г. Пензе».
До наших дней, вероятно, не сохранилось ни
одной копии сказания; однако мы знаем его
по описаниям и цитатам протоиерея Иакова
Бурлуцкого и того же Хохрякова. Первый работал со «Сказанием» в середине XIX в., второй – в самом конце того же столетия. Хохряков цитирует фрагмент «Сказания» об осаде города, начавшейся 4 августа; Бурлуцкий,
увы, ограничивается лишь пересказом, зато
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излагает почти всё ее содержание. Приведем
здесь отрывок, касающийся Большого Кубанского погрома.
«Жители города, подкрепленные дворянами, явившимися из уезда с своими людьми на
помощь и защищение Пензы, несколько дней
отражали неприятеля с крепостного вала,
ожидая между тем воинской помощи от правительства. Но ожидаемая помощь не приходила;
а защитники со дня на день уменьшались. Пензенская сила ослабела. Тогда пронеслась по городу страшная весть, что 4-го августа кубанцы положили всею массою сил своих ударить
на город, разбить крепостные башни и ворота,
и город весь выжечь и вырубить. Погасла надежда на свои силы и ожидаемое подкрепление; но еще оставалась вера, крепчайшая меди
и железа. Накануне рокового дня жители собрались в соборную церковь искать защиты у
Царицы Небесной пред Ее чудотворным образом. Слезные вопли не умолкали всю ночь. Наконец с появлением на небе утренней зари молящихся известили, что варвары уже начали
генеральный приступ к городу. Тогда св[ятая]
икона Крепкой Заступницы рода христианского, со крестами и хоругвями, была вынесена на
площадь к Никольским воротам. Началось молебное пение к Взбранной Воеводе, сопровождаемое воплем многих младенцев, юных и
старых. И вдруг лик Богоматери на иконе почернел наподобие угля и из очей его появились
слезы. Христиане в ужасе и трепете пали ниц,
а многие теснились к иконе, чтобы освятиться
священными слезами св[ятого] образа. Между тем, протоиерей читал молитву: «О Пресвятая Госпоже, Дево Богородице…» Молебное пение оканчивалось; но молитвенные слезы еще
лились рекою, и рыдания всеобщей скорби не
умолкали. Тогда увидели новое чудо: лик Богоматери просиял, как солнце, дивным и неизъяснимым светом. Сердца молящихся забились
радостною надеждою; и скоро весть, что город
спасен, что кубанцы бегут от Пензы, оправдала эту надежду.
Побораемые невидимою силою, они устремились от города в беспорядке, с великою поспешностию забирая пленных и повозки. Вышедшие после из плена рассказывали признание самих варваров, что в то самое время, как
они готовы были окончательно ударить на го-

Владимир Харлампиевич Хохряков,
пензенский краевед и один из первых
лермонтоведов

Накануне рокового дня жители
собрались в соборную церковь
искать защиты у Царицы
Небесной пред Ее чудотворным
образом. Слезные вопли не
умолкали всю ночь. Наконец с
появлением на небе утренней
зари молящихся известили, что
варвары уже начали генеральный
приступ к городу. Тогда св[ятая]
икона Крепкой Заступницы рода
христианского, со крестами
и хоругвями, была вынесена
на площадь к Никольским
воротам. Началось молебное
пение к Взбранной Воеводе,
сопровождаемое воплем многих
младенцев, юных и старых.
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род всеми силами, увидели пред своими полчищами Прекрасную, но Грозную Деву, выехавшую из Пензы на белом коне, в сопровождении двух благолепных старцев, одного плешивого, а другого брадатого, и светоносными паче солнца лучами, как пламенным мечем,
поражающую нападавших, от чего они объяты были страхом и бежали. Так крепким заступлением Царицы Небесной спасен был город, а
вера в чудотворную силу Казанской иконы Божией Матери между жителями умножилась и
распространилась!»

Остатки крепостного вала в Пензе на улице
Кирова. Здесь триста лет назад и стояло
войско кочевников

К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери

Бурлуцкий делает три важных замечания.
Во-первых, он указывает: «Сказателя помянутой соборной рукописи родная бабка, по имени Евдокия Григорьева, была очевидицею сего
чуда». Таким образом, история спасения города изложена со слов непосредственных свидетелей.
Второе замечание, скорее всего, взято Бурлуцким из самого сказания, и оно уточняет
описание «благолепных старцев»: «Граждане заключали, что то были угодники Божии
– Николай Чудотворец и преподобный Сергий
Радонежский, которого тогда в соборе был
придел».
Третье замечание касается того, где была
поставлена икона в день предполагавшегося
штурма крепости. О Никольских воротах Бурлуцкий пишет: «Ворота эти были против тогдашнего Спасского монастыря, а ныне приходской Преображенской церкви». Неизвестно, на
что опирался краевед, делая этот вывод, однако его предположение содержит очевидную
ошибку. В крепости Пенза было лишь две проезжих башни: в северной и южной стенах. Первая находилась в районе фонтана в современном сквере Лермонтова; вторая – в створе улицы Московской, напротив бывшего кинотеатра «Родина», чуть ближе к Советской (Соборной) площади. От первой начиналась дорога
на Саратов (по ней и шли кочевники), от второй – на Москву. Никольские ворота – конечно же, вторые, ближайшие к Никольской церкви на Посаде (она стояла на месте кинотеатра
«Родина»). Кочевники, если они намеревались
штурмовать или даже просто блокировать
крепость, обложили ее со всех сторон, и поэтому ждать штурма пензяки могли с любой стороны. Следовательно, и собраться для молитвы или для боя – тоже.
А вот башня в восточной стене, напротив Преображенской церкви (или памятника Первопоселенцу) была глухой, ворот в ней
не было. Конечно, может быть, на нее и установили Казанскую икону для общегородской
молитвы (она была ближе всего к соборной
церкви). Но всё же, если только у Бурлуцкого
не было каких-то дополнительных сведений, –
думаем, что он ошибается, отождествляя башню с Никольскими воротами и башню на восточной стороне, напротив Преображенского
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«Чудо Казанской иконы Божией Матери». Картина Дениса Санталова. 2010.
Художник взял за основу тот вариант предания, по которому святой образ вынесли
на крепостную стену

храма, и предполагая, что именно рядом с последней находилась Казанская икона.
Надо отметить, что была и другая версия
местоположения иконы. Мемуарист Григорий
Мешков предполагает, что она была вынесена
на стену. Именно так и изображено чудо от Казанской иконы на картине Дениса Санталова.
Однако такая версия при всей живописности
была бы и сложно реализуемой (стены простреливались), и восходит она уже далеко не к
очевидцам события.
И еще на одном обстоятельстве нам следует остановиться: точной дате спасения Пензы. Дело в том, что «Сказание», кажется, содержит ошибку в сообщении о ней. Хохряков
цитирует такой фрагмент из него (мы уже к
нему обращались выше): «Августа 4-го числа,
на память Святыя Преподобномученицы Евдокии и седьми отроков спящих, стоя под градом Пензою несколько дней, будучи отбиваемы по земляному валу, с четырех деревянных
башен, называемых: Саратовскою, Петров-

скою и которая была в Нижней Засеке, Красной и Глухою, пушками, ружьями, пищалями
и стрелами и прочими подобными по тогдашнему обычаю орудиями, сколько от граждан, а
паче от съехавшихся из уездов со всякими орудиями, благородных дворян со своими людьми». Таким образом, 4 августа, в день памяти
мученицы Евдокии и семи отроков Эфесских,
нападение кочевников еще отбивали на подступах к крепости, юго-западнее слобод, на
валу и засеке. Осада собственно крепости началась позже и продолжалась несколько дней
(по сообщению 1817 г. – четыре дня, по мнению М.С. Полубоярова – до 6-7 августа: одно
не противоречит другому). Возможно, Бурлуцкий не совсем внимательно прочел «Сказание» или воспользовался неточной его копией, но у него 4 августа – это уже дата не начала осады, а ее окончания: «4-го августа кубанцы положили всею массою сил своих ударить на город, разбить крепостные башни и
ворота, и город весь выжечь и вырубить». Бо-
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лее же вероятным кажется, что ошибка закралась уже в само «Сказание»: неизвестный автор записки 1817 г., опираясь на него, допускает ту же очевидную несообразность: и начало осады, и ее снятие он датирует 4 августа.
В народном же сознании и традиции ко времени Бурлуцкого дата спасения города не сохранялась – он сам пишет об этом: «Благодарными жителями Пензы 4-го августа, по двукратному в этот день избавлению города от
нашествия кубанцев и злодейств Пугачева, в
продолжение нескольких лет после сего совершаемо было празднество Божией Матери ради Казанской Ее иконы». Из этого явственно следует, что к середине XIX в. такого «празднества» не совершалось, и его дату
Бурлуцкий мог установить либо с чьих-то
слов, либо по «Сказанию» (которое, как мы
видим, он истолковал неверно).
Все последующие описания КазанскойПензенской иконы и чуда спасения Пензы восходят к работе Бурлуцкого и записке 1817 г.
Потому-то и закрепилась в итоге в церковном
календаре 4/17 августа – дата начала осады
Пензы – как дата спасения города.

Роман Гуль в молодости
№8 (1494) август 2017

Семь спящих отроков Эфесских.
Византийская фреска.
В день их памяти, 4/17 августа, началась
осада Пензы кочевниками

Завершая рассказ о событиях 1717 г., позволим себе цитату из воспоминаний Романа Гуля, писателя-эмигранта. В 1952 г. в НьюЙорке был опубликован его «Конь рыжий»,
благодаря которому и в Новом Свете узнали
о спасении Пензы от кочевников. Вспоминая
о том, как уезжал из родного города в 1917 г.,
он выхватит из памяти и такую картину – вид
из окна отъехавшего поезда: «Река Сура, красный мост, мужской монастырь, холмистая зелень часовни Живоносная Источница (откуда, по преданию, при осаде Пензы кумыками,
из городских ворот вынесся Светлый Всадник,
обративший в бегство кумыкского Аюку-хана),
театр, белый собор, все мелькнуло и моя Пенза
уходит на повороте; только с железнодорожной насыпи метнулась худая стреноженная лошадь и уродливо запрыгала по лугу, трепыхая гривой. Паровоз протяжно свистит. «Прощай, моя Пенза, прощай все, что я в тебе так
любил!»».
Не так важно то, что автор смешал Бахти
Герая и Аюку-хана (несколько десятков воинов которого, впрочем, тоже были в 1717 г. под
Пензой). Не так важно, что предание о Казанской иконе соединил Роман Борисович с преданием об иконе «Живоносный Источник». Намного важнее то, что предание о заступничестве Богородицы стало для писателя одним из
самых ярких воспоминаний о покинутой навеки малой родине, одним из ее символов. В этом
и нам стоит брать с него пример.
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С

амое страшное –
петь без души
Интервью с художественным руководителем хора
Сретенского монастыря Никоном Жилой

Музыка оказывает особенное влияние на душу человека, на его
внутреннее состояние и образ мыслей, именно поэтому она так
важна как в церковной практике, так и в повседневной жизни.
Исполнение духовной музыки, а также песен, близких сердцу народа,
умение достучаться до души каждого слушателя – основная работа и
призвание хора Московского Сретенского монастыря. О его истории,
работе, репертуаре и коллективе рассказал руководитель хора –
регент Никон Жила.
– Никон Степанович, вы в 2005 году стали регентом хора. Можно ли сказать, что
это был момент перерождением коллектива? Что принципиально нового вы внесли
в его работу?
– Я пришел уже в готовый творческий коллектив, который был собран по благословению владыки Тихона (Шевкунова), наместника Сретенского монастыря. Управлял хором знаменитый регент – игумен Амвросий
(Ермаков), ныне архиепископ, ректор СанктПетербургской духовной академии и семинарии. К тому времени, когда я пришел в коллектив, хор уже участвовал в концертах, богослужениях, сопровождая службы Святейшего Патриарха Алексия II. Мне посчастливилось руководить коллективом, который был

уже сформирован. Мы расширили свой репертуар, нашли новые песни, у нас появились новые творческие проекты, но при этом заслуга
владыки Амвросия и владыки Тихона – в формировании новейшей истории хора Сретенского монастыря.

– Расскажите, пожалуйста, о репертуаре
вашего хора.
– Уже в то время хор исполнял шедевры русской хоровой песенной музыки – это знаменитые, всеми любимые русские народные песни. В
дальнейшем в нашем репертуаре появились интересные советские песни, которые стали культовыми: песни русских композиторов, вальсы,
например, «На сопках Маньчжурии», «Амурские
волны» – песни, которые все знают и поют. Для
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нас они имеют огромное значение, поскольку
являются основополагающими в формировании русского духа в нашем обществе.
– Почти все певчие вашего хора –
довольно-таки молодые люди. Они монашествующие, или среди них есть и миряне?
– Многие ждут, что сейчас на сцену выйдет
монашеский хор в рясах, но вместо этого выходят молодые ребята в костюмах. Несмотря на
то, что мы хор монастырский, в современной
истории формирования хора принимают участие как выпускники российских музыкальных
вузов, так и выпускники семинарий – например, Сретенской семинарии, Московской духовной академии. Благодаря этому мы имеем возможность предоставить нашим слушателям
разнообразную программу: не только духовную музыку, но и знаковые русские песни.

– Они являются воцерковленными людьми? Насколько важно руководителю и ху-

дожественному коллективу верить в одного Бога? Насколько это позволяет слиться в
процессе работы?
– Это наша основная деятельность, и, конечно же, богослужения оказывают влияние в
первую очередь на все наше творчество, потому что через исполнение богослужебной церковной музыки, я уверен, мы более ясно и более точно воспринимаем и пытаемся передать
нашим слушателям тот духовный посыл композитора и поэта, которые создавали те или
иные песни. Безусловно, церковная музыка в
этом помогает нам как хору.

– Как часто вы гастролируете и как часто
участвуете в богослужениях?
– Наши богослужения в Сретенском монастыре – это праздничные богослужения. Каждую субботу и воскресенье мы на службе. Еще
у нас есть особая миссия – мы иногда сопровождаем богослужения Святейшего Патриарха, проводимые в Успенском соборе Москов-
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ского Кремля или в Храме Христа Спасителя. Раньше мы сопровождали Его Святейшество в поездках по епархиям Русской Церкви
и за рубеж. В этом заключается наша церковная деятельность, а в остальное время, если
есть возможность, мы участвуем в концертах
на самых лучших концертных площадках России и зарубежья.

– А если говорить вообще, чем отличается хор монастыря от любого академического хора?
– В первую очередь, ощущение исполняемой музыки благодаря церковному пению меняет какие-то взгляды и внутреннее состояние человека. Может быть, это не всегда бывает настолько ярко выражено, но сердечное отношение человека, когда он исполняет музыку, меняет все: внутреннее состояние, голос,
дух исполняемого песнопения. Поэтому, безусловно, благодаря духовной мы музыке более
глубоко чувствуем и, хотелось бы верить, что и
исполняем те песни, которые передаем нашим
слушателям.

Ощущение исполняемой музыки
благодаря церковному пению
меняет какие-то взгляды и
внутреннее состояние человека.
Может быть, это не всегда бывает
настолько ярко выражено, но
сердечное отношение человека,
когда он исполняет музыку, меняет
все: внутреннее состояние, голос,
дух исполняемого песнопения.

– Чего вы больше всего боитесь на ваших
концертах? Может быть, того, что кто-то
сфальшивит или что публика неправильно
воспримет то, что вы хотите до нее донести?
– Вероятность сфальшивить зависит от
многих факторов, потому что все люди живые.
Человеческий голос – это уникальный живой
инструмент, на который влияют совершен-
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но разные факторы: погода, настроение, семейные обстоятельства. Поэтому, когда фальшивят – это далеко не самое страшное. Самое
страшное – петь без души. Для нас основным
приоритетом является ощущение отношения
к музыке и слову. Я больше всего боюсь бездушной музыки и стараюсь, чтобы мы все вместе, как единое целое, не могли исполнить музыку, которая отвлеченно от нас звучит. Мы
всегда стараемся как можно ближе ее услышать и передать слушателям.
– Вы руководите хором монастыря, к
тому же вы из семьи священника… У вас самого никогда не было желания стать монахом или пойти учиться в семинарию?
– Так случилось, что я с детства пел в церковном хоре, и это всегда было для меня очень
интересно. Поэтому я всегда работал в хоре, а
с какого-то момента стал руководить замечательным хоровым коллективом. Как-то так
сложилось, что мы очень часто ездим и бываем на гастролях с концертами. В своей работе
я нашел свое призвание, и мне не приходило в
голову поменять ее на что-то другое. К тому же
богослужебная практика требует от человека

Когда фальшивят – это далеко не
самое страшное. Самое страшное
– петь без души. Для нас
основным приоритетом является
ощущение отношения к музыке
и слову. Я больше всего боюсь
бездушной музыки и стараюсь,
чтобы мы все вместе, как единое
целое, не могли исполнить музыку,
которая отвлеченно от нас звучит.
внутреннего стержня, особого духовного состояния, цельности, необходимости постоянно находиться со своей паствой, поэтому пока
что я не чувствую, что созрел для такой жизни – у меня все сложилось иначе.
Беседовала Наталья Зыкова.

Публикацию подготовила
Евгения Некрылова.
Фото с сайта http://filarmonia58.ru.
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1
Деревня Варежка.
Строительство храма

Т

И

сторический путь
Сергиевской церкви
в Головинской Варежке.
1816-2016
Юрий Храмов
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очная дата возникновения села Головинская Варежка неизвестна, но по имеющимся архивным данным можно утверждать,
что произошло это в первой четверти XVIII в.
Согласно сведениям четвертой ревизии, по
предыдущей переписи 1763 г. в Варежке проживало 578 крестьян обоего пола1. Владели
деревней известные военные деятели петровских времен Головины2. В 1782 г. Варежкой
владел князь Николай Михайлович Голицын
(за него замуж вышла Екатерина, внучка Ивана Головина), а в 1795 г. ― князь Александр Николаевич Голицын. Никто из владельцев Варежки в ней не жил.
Своего православного храма Головинская
Варежка тогда не имела. Что, впрочем, неудивительно: церкви были только в селах. Так, соседнее село «Дмитриевское Каменка тож»3, отстоявшее от Варежки в 4-х верстах, имело деревянную Димитриевскую церковь. Однако
Варежка была приписана к приходу Сергиевской церкви крупного села Головинщино4, находившегося за десять верст на север, за лесом.
Численность населения Варежки росла
с каждым годом. В 1802 г. деревня по наследству от умершей матери досталась девятилетней княжне Варваре Сергеевне Гагариной,
внучке Н.М. Голицына. В 1812 г. она вышла замуж за князя Василия Васильевича Долгорукова, будущего санкт-петербургского губернского предводителя дворянства. Тот год, как известно, был омрачен нападением французской
армии на нашу страну.
Началась Отечественная война. Однако коварным замыслам Наполеона не суждено было
сбыться. Неустанно вознося молитвы о спасении своего Отечества, как и во времена преподобного Сергия Радонежского, русский народ,
закаленный духовно и телесно, сумел изгнать
врагов с отчей земли.
По преданию, владельцы Варежки и населявшие ее крепостные крестьяне считали,
что победа в Отечественной войне, дарованная милостью Божией, должна быть отмечена постройкой долгожданного храма. По благословению епископа Афанасия (Корчанова)

Афанасий (Корчанов),
епископ Пензенский и Саратовский

Варвара Сергеевна Долгорукова,
владелица Головинской Варежки
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кирпичное здание церкви с одной главкой и
двухъярусной колокольней было выстроено
в самом центре деревни. По свидетельству документов, строили церковь «всем миром» ―
«тщанием прихожан», что нередко было в России. Прошу заметить: строительство велось
сразу же после тяжелой войны, когда все силы
и средства были истощены до предела.
Строительство храма в Головинской Варежке велось не один год. Это видно из нижеследующих документов. В Государственном архиве Пензенской области хранится «Формулярная ведомость Нижеламовской округи5 села
Новой Варишки6 о священно и церковно служителях и их женах и детях за 1816 год». Приведу ее основные положения:
Церковь каменного здания построена в
1814 году, а освящена сего года сентября 17 дня
во имя Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца благочинным священником Иваном
Мичкаским.
Священно и церковнослужителям по штату показано быть: священнику 1му, диакону 1му,
дьячку 1му, пономарю 1му.
Ныне на лицо: Священник Петр Андреев7,

Из истории епархии

37 лет; диакон Василий Игнатьев, 33 лет; дьячок Михаил Антонов, 18 лет; пономарь Козьма
Васильев 13 лет.
Приходских дворов 181. Душ мужеска 478,
женска пола 470.
Прихожане Госпожи Княгини Варвары Долгоруковой крестьяне. Деревень ко оной церкви:
Варварино в 6 верстах.8
Таким образом, вновь образованный приход Сергиевской церкви включал в себя Головинскую Варежку, получившую статус села, и
деревню Варварино9, в которых тогда проживало 948 человек.
Богослужения в Сергиевской церкви начались в 1815 г., что доказывается существованием метрической книги за этот год. Читаем ее заглавие: «…села Новой Головинской Варишки новостроющейся церкви…».10 Об этом
же свидетельствует формулировка, касающаяся назначения священника Петра Андреева:
«ко оной новопостроенной церкви на вновь
учрежденный штат в 1815 году марта 2 дня во
священника епископом Афанасием…».11
В 1816 г., после окончания строительных и
приготовительных работ, было совершено великое освящение храма во имя преподобного
Сергия Радонежского.

2
История Сергиевского храма до 1917 года

С

открытием своего храма, у жителей Головинской Варежки отпала необходимость
ездить в церковь за десять верст, что вызывало большие трудности и неудобства. Теперь
все богослужения совершались в родном селе.
1 октября 1822 г. в Сергиевской церкви был
освящен придел во имя святой великомученицы Варвары. Кто знает, может, таким образом,
владелица села проявила любовь и уважение к
своей святой заступнице, ведь она тоже была
наречена Варварой12.
Сведений о священниках, служивших в
Сергиевской церкви в начале ― середине
XIX века, сохранилось мало. Поэтому читателям придется довольствоваться скупыми сведениями клировых ведомостей.
Первый настоятель храма, отец Петр
Андреев[ич], священнический сын из
села Константиновка Пензенской округи, в семинарии не обучался. В 1802 г. он был
определен диаконом в село Черньцовку той же
округи. В 1815 г. преосвященным Афанасием
(Корчановым) был рукоположен во священника к Сергиевской церкви Головинской Варежки, в коей и служил вплоть до своей кончины,
последовавшей 15 апреля 1832 г. После смерти
отца Петра почти год Сергиевский храм оставался без настоятеля.
4 марта 1833 г. преосвященным Иоанном
(Доброзраковым) был рукоположен во священника к Сергиевской церкви Алексий Макариевич Лебедев. Священнический сын,
отец Алексий родился в 1810 г. Окончил Пензенскую духовную семинарию. Всю свою священническую жизнь отдал служению в храме
Головинской Варежки.
Среди заслуг и наград отца Алексия в документах значатся следующие. В марте 1853 г. указом Пензенской духовной консистории «за сумму 56 рублей серебром, собранную им по приходу на штукатурку и обеление церкви и колокольни» ему было объявлено архипастырское
благословение. В 1857 г. «за принятие в свой
дом проезжающего священника с женою его и
приведении их в чувство полумертвых от потопления в воде», отцу Алексию также было объявлено архипастырское благословение.

Тогда православный храм был не только духовным центром округи, но и являлся носителем культуры и образования. Получать азы
письменности, чтения и счета крестьянские
дети в Головинской Варежке смогли с открытием в 1838 г. училища (церковно-приходской
школы) при Сергиевской церкви. Первым учителем его стал отец Алексий Лебедев. «Книг
для обучения имеется достаточно и настав-

Автографы служителей Сергиевской
церкви. Середина XIX в.

ник делом своим занимается прилежно и
успешно…» ― гласит документ за подписью
благочинного протоиерея Луки от 19 декабря 1845 г.13 Однако число учащихся было тогда невелико ― всего пятеро учеников. В 1861 г.
во вновь открытом церковном училище обучалось 10 мальчиков.14
В 1864 г., в возрасте 54 лет отец Алексий Лебедев вышел за штат, оставшись жить в Головинской Варежке. Настоятелем Сергиевского
храма стал его сын Василий.
10 февраля 1864 г. преосвященным Антонием (Смолиным) был рукоположен во священника к Сергиевской церкви Василий Алексиевич Лебедев. Отец Василий родился в 1837 г.,
окончил Пензенскую семинарию. В 1865 г. батюшке было объявлено архипастырское благословение «за возвышение свечной прибыли», а в 1868 г. отец Василий удостоился архипастырского благословения за «благоустроение приходского храма».15 В Сергиевской церкви отец Василий служил до 1879 г. Дальнейшая
его судьба нам не известна.
В 1876 г. при Сергиевской церкви была
«учреждена каменная усыпальница». Для сторожей храма имелась деревянная «сторожка».
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В 1879 г. определением преосвященного
Григория (Медиоланского) настоятелем Сергиевской церкви был назначен Константин
Симеонович Мемнонов. Этот священник,
дольше других прослуживший в Головинской
Варежке (36 лет), оставил неизгладимый след
в истории Сергиевской церкви и добрую память прихожан и их потомков.
Отец Константин родился в 1845 г. в семье
священника16. В 1869 г. окончил Пензенскую
семинарию. В 1871 г. был рукоположен во священника к Воскресенской церкви села Лесной
Вьяс Саранского уезда, а в 1872 г. ― перемещен в село Пустынь Нижнеломовского уезда.
В 1875-1878 гг. батюшка состоял членом благочиннического совета по избранию духовенства во 2-м благочинническом округе. В 1876 г.
отец Константин был удостоен архипастырского благословения «за труды, оказанные при
украшении приходского храма». Последующие
годы, вплоть до своей смерти, отец Константин служил в Сергиевском храме Головинской
Варежки. Состоял цензором проповедей.
Огромную роль отец Константин сыграл и в
деле народного образования. С 1879 г. он состоял законоучителем (преподавал Закон Божий)
в только что открывшемся земском приходском училище (школе) в Головинской Варежке. 7 октября 1884 года Пензенским губернским училищным советом ему была выражена благодарность «за усердные занятия по Закону Божию в приходском училище». В 1890 г.
тем же советом отцу Константину была объявлена благодарность «за успешные и полезные труды, оказанные по народному образованию». В 1898 г. «за примерно-усердную службу
и особые труды по народному образованию»
ему было преподано благословение Святейшего Синода.17
Батюшка неустанно заботился не только о
духовной красоте своих прихожан, но и о благолепии самого храма. «За особую деятельность по ремонту и благоукрашению приходского храма» отцу Константину неоднократно
выражалась признательность епархиального
начальства, и преподавалось архипастырское
благословение. В 1882 г., тщанием прихожан,
храм был распространен двумя боковыми пристройками, а также были снесены колонны,
которые заменили пилястрами. В 1883 г. отцу

Псаломщик Иоанн Онагров с супругой.
Фото до 1917 г.

Константину было преподано архипастырское
благословение «за убеждение прихожан к пожертвованию 3575 р. на распространение приходского храма». В том же году прихожанами было пожертвовано на храм еще 4500 рублей. Видимо, на эти средства были сооружены новые иконостасы: в основной части храма ― в 1883 г., а в приделе ― в 1892 г.. В 1898 г.
вся церковь была сделана теплой.
В 1903 г. прихожанами было пожертвовано
409 рублей на «сооружение крестов на главе
храма».18 Через десять лет, в 1913 г. была выражена признательность епархиального начальства протоиерею Константину Мемнонову «за особую деятельность по ремонту и
благоукрашению приходского храма», а также вареженскому крестьянину Степану Фетисову «за пожертвование в приходской храм
нескольких предметов из церковной утвари
на сумму 99 рублей» и диакону Сергиевской
церкви Михаилу Элементову «за пожертвование в приходской храм нескольких предметов
из церковной ризницы на сумму 60 рублей».19
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В 1915 г. церковно-приходскому совету Сергиевской церкви и прихожанам было преподано архипастырское благословение с выдачею
грамот «за пожертвование на ремонт и благоукрашение приходского храма ― первым 375 р.
60 к. и последними 324 р. 40 к.»20
Благодаря заботам отца Константина,
с 1909 г. при Сергиевском храме действовал
церковно-приходской совет в составе священника и 12 прихожан. В 1911 г. в Головинской Варежке было создано общество трезвости (42 члена), а в 1912 г. при церкви начал работу миссионерский братский кружок, в который входили священник и три прихожанина.
В 1914 г. причтом и пятью прихожанами был
основан кружок ревнителей веры и благочестия.21
В 1891 г., в день преставления преподобного Сергия Радонежского, по пути из села Головинщино Головинскую Варежку посетил преосвященный Митрофан (Невский). Об этом событии читаем в журнале «Пензенские епархиальные ведомости»: «Владыка слушал всенощную, которую служил священник Мемнонов;
по окончании богослужения Его Преосвященство говорил проповедь о любви друг к другу, о чем особенно учил празднуемый Св. Апо-

стол и Евангелист Иоанн Богослов. После всенощной Владыка навестил о. Мемнонова в его
доме и отбыл на Воейковскую станцию и затем
в Пензу».22
21 июня 1914 г. Головинскую Варежку посетил преосвященный Григорий (Соколов), временно управляющий Пензенской епархией, который «с 17 по 26 июня выезжал для обозрения церквей» губернии.23
Отец Константин Мемнонов умер в 1915 г.
от сердечного приступа. При огромном стечении любящих его прихожан, протоиерей
был похоронен у алтаря в ограде Сергиевской
церкви. После смерти отца Константина, определением архиепископа Владимира (Путяты)
настоятелем Сергиевской церкви стал Илия
Васильевич Крылов. Именно ему пришлось
стать свидетелем роковых событий 1917 года.
Отец Илия родился в 1863 г. Окончил Красно
слободское духовное училище. С 1882 г. служил псаломщиком, позже диаконом. Учительствовал в земской школе деревни Синяевка.
Преосвященным Митрофаном (Симашкевичем) был рукоположен во священника к Вознесенской церкви села Усть-Атмис24 в 1909 г.,
а в 1913 г. был перемещен к Никольской церкви села Студенец25.
Продолжение в следующем номере

ПРИМЕЧАНИЯ
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 84. Л. 657-672 (1782 г.).
Братья Автоном и Иван Михайловичи, затем сын последнего ― Александр.
Ныне город Каменка Пензенской области.
См. например: ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 657. Л. 194 (1813
г.). Сергиевская церковь в селе Головинщино Каменского района была закрыта в 1932 г., в 2002 г. открыта вновь.
Имеется в виду Нижнеломовский уезд, куда входила
Головинская Варежка.
Так в документе. В дальнейшем ― «Головинская».
Имеется в виду отчество, так как фамилий тогда еще
не было.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 779. Л. 358-359.
Теперь село Варваровка Каменского района. В начале XX в. деревня Варваровка была приписана к
Сретенской церкви села Старая Есинеевка. Свой
храм в Варваровке был построен в 1904 г., не сохранился.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 3. Д. 51. Л. 302.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 779. Л. 358 об.-359.
Кстати, ее мать, дочь и внучка носили это же имя.

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
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В 1843 г. была построена Варваринская церковь в соседнем селе Кувака, которым они также владели.
Фотокопия документа предоставлена автору краеведом В.Г. Гришаковым.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2012. Л. 97 об.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2269. Л. 306 об.
Была целая династия священнослужителей. Старший брат Константина ― Петр ― учился с В.О. Ключевским (см.: Тюстин А.В. Казанская церковь с. Ломовка Пензенской губернии и ее причт // Пензенские епархиальные ведомости. 1999. №1).
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2679. Л. 254 об.-255 об.
Там же.
ПЕВ. 1913. 16 июня. Ч оф. № 12. С. 368.
ПЕВ. 1915. 1 октября. Ч. оф. № 19. С. 356.
Гришаков В.Г. Православные храмы… С. 82.
ПЕВ. 1891. 1 ноября. Ч. неоф. № 21. С. 730―731.
ПЕВ. 1914. 1 июля. ч. неоф. № 13.
Ныне село Каменского района. Церковь не сохранилась.
Ныне железнодорожная станция Студенец Каменского района. Церковь не сохранилась.
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31. 21 декабря 1908 года священник соборной Успенской церкви в городе Керен-

редставление»

епископа Митрофана
(Симашкевича)
о нетленности мощей и
исцелениях по молитвам
к святителю Иннокентию
Окончание. Начало в №6 (июнь 2017) и №7 (июль 2017)

ске Пензенской губернии Симеон Швецов представил в Пензенский кафедральный собор удостоверение вдовы керенского мещанина Анны Викторовой Вихровой от 11 декабря 1908 года в том, что она лет двенадцать тому назад получила
исцеление от глазной болезни по молитвам преосвященного Иннокентия, бывшего епископа Пензенского и Саратовского. Вот это удостоверение: «Сим удостоверяю, что я, нижеподписавшаяся вдова керенского мещанина Анна Викторова
Вихрова, лет двенадцать тому назад получила исцеление по молитвам покойного преосвященного Иннокентия, бывшего епископа Пензенского и Саратовского,
при следующих обстоятельствах: 12 лет назад в начале осени я с своим покойным
мужем Яковом Андреевым Вихровым отправилась на богомолье в Саров – поклониться преподобному Серафиму. Из Сарова с могилы преподобного Серафима мы
взяли песочку и водицы из источника. На обратном пути в городе Спасске мы заехали к родственникам, где хозяйка дома принадлежала к рьяным старообрядцам,
которая меня спросила, что это у вас в пузырьке? – наверное, водица? – и при этом
засмеялась, а это была в самом деле водица, взятая из источника в Сарове, при
этом я как-то невольно улыбнулась, сказала, что это водица из Сарова. Только выехали мы из Спасска, как я почувствовала ужасную боль в левом глазе, и слеза доняла меня до самого местожительства, каковое было в селе Большой Ижморе Керенского уезда. Я уверена, что глазною болью наказана я Богом за смех над святынею между старообрядцами. Через две недели я поехала в г. Пензу к глазному
врачу, фамилии которого не припомню. Надо заметить, что левый глаз мой совсем
закрылся и я ничего не могла видеть. Пензенский врач по глазным болезням мог
сказать мне только одно, чтобы я не беспокоилась, так как один глаз у меня здо-

Публикация
Евгения Белохвостикова

В Российском государственном историческом архиве (СанктПетербург) 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 к нему, направленное 9 августа 1911 г. епископом
Митрофаном II (Симашкевичем; 1845-1928), управлявшим
Пензенской епархией в 1907-1915 гг.
Казалось бы: до официальной канонизации остался
один шаг. Но все 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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ровый, а больной глаз неизлечим и не будет видеть никогда, так как всякое лекарство бесполезно, почему он и не дал мне его. С большой грустью я вышла от доктора и, посоветовавшись с мужем, я возложила всю надежду на помощь Божию, и с
этой целью отправилась в кафедральный собор и в склеп, где похоронен преосвященный, попросила отслужить по нем панихиду, твердо веря в его ходатайство
пред Богом за нас, грешных, молилась усердно, и со слезами просила об исцелении моего больного глаза, и при этом помазала больной глаз елеем из лампады, и
в пузырьке взяла еще домой с собой. После панихиды я с мужем проходила сквер.
И что же: я больным глазом стала разбирать разные строения и деревья, чего от
начала болезни я не могла больным глазом разбирать, о чем я с восторгом передала своему мужу. Чрез месяц мой левый глаз сделался совершенно здоровым, и мы
решились с мужем опять поехать в г. Пензу к доктору, чтобы засвидетельствовать
ему о своем чудесном исцелении. Как только доктор увидел меня, то всплеснул
руками и воскликнул: «Велика сила Божия!», так как он признал мою болезнь неизлечимою. Исцеление моей глазной болезни я всецело приписываю святителю
Иннокентию, и, благодаря Бога, мой глаз и до настоящего времени здоров, в чем
и подписуюсь – вдова керенского мещанина Анна Викторова Вихрова, а за нее неграмотную по ее личной просьбе подписался псаломщик соборной церкви города Керенска Михаил Васильев Веселовский. 1908 года декабря 11 дня. Сие удостоверение действительно писано со слов вдовы мещанина Анны Викторовой Вихровой и подписано по ее просьбе псаломщиком Веселовским, чему были свидетелями нижеподписавшиеся: коллежский секретарь Александр Иванов Циберов
и бухгалтер Керенской городской управы Иван Васильев Мамыкин. Сим удостоверяю, что удостоверение сие писано со слов вдовы керенского мещанина Анны
Викторовой Вихровой, подписано по ее просьбе псаломщиком Веселовым и засвидетельствовано Циберовым и Мамыкиным, в чем и подписуюсь с приложением церковной печати – священник Керенской соборной церкви Симеон Швецов.
1908 года 21 декабря».

32. В августе месяце 1908 года в Пен-

зенский кафедральный собор поступило от монахини Чуфаровского женского монастыря Маврикии заявление
о чудесном исцелении молитвами святителя Иннокентия монахини означенного монастыря Платониды от глазной
болезни, причем было предоставлено
удостоверение от священника Чуфаровского Троицкого монастыря Саранского уезда Михаила Фриновского сле- Чуфаровский монастырь. Вид начала ХХ в.
дующего содержания: «1908 года августа 24 дня духовная дочь моя, монахиня Чуфаровского Троицкого женского монастыря Саранского уезда Платонида заявила мне, что лет двадцать тому назад
у нее сильно заболели глаза. Проезжая по сбору чрез город Пензу, она по совету
монастырского диакона о[тца] Василия Архангельского вошла в собор на могилку епископа Иннокентия, помолилась, как умела, взяла из неугасимой лампады
елея, которым помазала несколько раз больные глаза и совершенно исцелилась.
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Теперь болезнь глаз с ней повторилась, она отправилась в больницу села Рамоданова, где врач, осмотрев больные глаза, сказал ей, что болезнь ее очень серьезная
и посоветовал ей сделать операцию, на что она не согласилась. Вспомнив факт исцеления, она опять решилась послать в Пензу за елеем от лампады при гробнице святителя Иннокентия, и стала просить его об исцелении. Прошло три дня после этого, и ее больные глаза поправляются. Лекарств она из больницы никаких
не брала и глаза ничем не лечила. Вышеозначенное чудесное событие сообщено
мне лично неграмотной монахиней Платонидой». Об этом чудесном событии кафедральный протоиерей Григорий Соколов и ключарь протоиерей К. Ручимский
донесли Его Преосвященству Преосвященнейшему Митрофану, епископу Пензенскому и Саранскому, с представлением означенного удостоверения. Его Преосвященству благоугодно было написать на удостоверении: «1 сентября 1908 года.
Читано с глубоким душевным умилением. Дивен Бог во святых Своих. Еп[ископ]
Митрофан. А на рапорте благоугодно было положить такую резолюцию: «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». Это чудесное исцеление было напечатано в
«Епархиальных ведомостях» от 16 сентября 1908 года за №8. –

33. 16 марта 1910 года дворянин Вла-

димир Николаевич Фаленберг сообщил Его Преосвященству о том чуде,
которое по молитвам святителя Иннокентия совершилось в его семье: «Глубоко почитая мощи святителя Иннокентия, я считаю своим нравственным
долгом сообщить Вашему Преосвященству о том чуде, какое мы испытали в
своей семье. Когда нашему сыну Леониду было 6 лет и два месяца (21 мая
1898 года), то по неизвестной причине
у него открылось судорожное подергивание глаз. Я и моя жена очень обеспокоились этим явлением, боясь, что сын
Леонид не в состоянии будет учиться,
посему мы решили показать сына лучшему врачу по нервным болезням К.Р.
Евграфову. Когда жена с сыном явились к доктору Евграфову, то их просили прийти несколько позже. В это свободное время жена с сыном направи- Психиатр К.Р. Евграфов
лись к Московской улице, и вдруг чисто случайно, совершенно не зная города Пензы, впервые проходили мимо собора. В это время шел народ к епископу Иннокентию служить панихиду. Жена в это
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время присоединилась к богомольцам и также отстояла панихиду. Надо полагать,
что ее молитва была усердна, и таковая была услышана угодником Божиим епископом Иннокентием, и по его святым молитвам почти без всяких лекарств, так
как таковое не было даже использовано по первому рецепту, судорожное мигание глаз у сына Леонида вскоре прекратилось, и он с помощью Божией продолжает учиться в 1 Пензенской мужской гимназии, и болезнь глаз не повторялась. Воистину сказано в Писании: «Дивен Бог во святых Своих!» После этого события вся
наша семья особо чтит мощи святителя Иннокентия, почитая его святым, и при
всякой возможности мы присутствуем на панихидах у его святых мощей, бывая
в Пензе. Все вышеизложенное я доношу Вашему Преосвященству по чистой совести, не прибавляя и не убавляя. Дворянин Владимир Николаевич Фаленберг. 13
марта 1910 года». –

34. 22 ноября 1910 года о[тец] кафедральный протоиерей Владимир Лентовский при рапорте представил Его
Преосвященству заявление девицы
дворянки Ольги Владыкиной, заверенное собственноручным подписом матери и родной сестры ее. Заявление
это следующего содержания: «В конце октября месяца сего года мне было
трудно говорить и глотать. Я обратилась к доктору г[осподи]ну Уклейну,
и он посещал меня в течение двух недель, но нисколько не помог мне. Не надеясь получить помощь от врача и прописываемых им лекарств, я по совету матери послала сестру в кафедральный собор принести мне елея от гробницы святителя Иннокентия, и стала полоскать этим елеем, смешанным
с водою, себе горло. В следующую же
ночь нарыв в горле прорвало, и я получила полное исцеление. Дня через два
я имела возможность быть в соборе и
молиться пред гробницею святителя
Иннокентия, благодаря его за оказанное мне исцеление, о чем считаю долгом заявить. 18 ноября 1910 года. Де- Протоиерей Владимир Лентовский
вица дворянка Ольга Михайловна Владыкина». Вашему Преосвященству благо угодно было начертать на этом рапорте следующую резолюцию: «22 ноября 1910 года. Приложенное заявление хранить при делах кафедрального собора. При сем прилагается и заявление дворянина Владимира Николаевича Фаленберга, полученное мною 16 марта 1910 года.
Такие заявления необходимо передавать гласности чрез напечатание в «Епархиальных ведомостях».
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III.

Кафедральный протоиерей Владимир Лентовский при рапортах от 4 января,
10 марта, 25 апреля и 3 мая сего, 1911 года, за №1, 24, 60 и 89 представил мне следующие письменные заявления лиц, получивших исцеление молитвенным предстательством в Бозе почивающего святителя Иннокентия:

1. Пензенский мещанин Степан Тимо-

феевич Куницын 28 марта 1908 года
заболел грудной жабой. Было приглашено несколько врачей, но несмотря
на все их старания, болезнь никакому
лечению не поддавалась. Все надежды больного и окружающих его лиц
устремились на помощь Бога и Его
святых угодников. Этим семейством
особенно почитается, как молитвенник пред Богом, св. Лаврентий, мощи
которого находятся в монастыре близ
Калуги. На этот раз супруга больного обратилась к архимандриту Лаврентьевского монастыря с просьбой
помолиться св. Лаврентию. Архимандрит письменно дал совет родственникам больного помолиться у гроба
святителя Иннокентия, бывшего Пен- Блаженный Лаврентий Калужский
зенского епископа, который, по его
мнению, является нашим молитвенником пред Богом. Супруга больного отправилась в кафедральный собор и принесла горячие молитвы о выздоровлении
больного супруга у гроба святителя Иннокентия. Затем, придя домой, она помазала больного маслом, взятым из лампады, находящейся у гроба святителя.
С следующего же дня больному стало лучше, и мало-помалу он совершенно поправился и до сих пор совершенно здоров. Означенное заявление записано со
слов исцелившегося студентом С.-Петербургского университета Борисом Мошковым и подписано Куницыным.

2. От проживавшей в городе Саранске крестьянки Парасковьи Ивановой Черноу-

совой поступило собственноручное письменное заявление о ее исцелении молитвами святителя Иннокентия. Означенная крестьянка в своем заявлении пишет,
что она в продолжение трех лет страдала кровотечением; несмотря на медицинскую помощь, болезнь ее не проходила, а на операцию она не соглашалась. 15 мая
1909 года Черноусова вместе со своей дочерью пришла в кафедральный собор на
могилу святителя Иннокентия и во время совершения панихиды ей пришли на
мысль слова Евангелия о том, как одна женщина получила исцеление от ризы Иисуса Христа, с этою мыслею она приложилась плечом к изображению святителя
Иннокентия, и сейчас же почувствовала облегчение.
Означенное заявление крестьянки Черноусовой подтвердил под присягою ее
муж Димитрий Черноусов.
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3. Жительница города Пензы, жена коллежского секретаря Ольга Павлова Сту-

дицкая в своем заявлении пишет следующее: «В течение 31 года я страдала кровотечением, обращалась к разным врачам города Пензы, принимала множество
лекарств, но пользы никакой от них не получала. Врачи прямо заявили, что мне
необходимо произвести сложную операцию, и тогда можно надеяться на излечение, но я никак не решалась согласиться на операцию. 12 января прошлого
1910 года я пришла из больницы, где мне врачи советовали прибегнуть к операции, и начала усердно просить помощи у святителя Иннокентия, обещаясь идти
наутро в Казанскую церковь исповедаться и приобщиться Святых Таин. В ночь
на 13 января я вижу во сне, что святитель Иннокентий в белом облачении совершает литургию, и в конце литургии все подходят к
нему и целуют крест, который святитель держал в своВ ночь на 13 января я вижу во сне,
их руках. Я хотела было идти
что святитель Иннокентий в белом
за прочими и поцеловать
крест, но святитель креоблачении совершает литургию, и в
ста мне не дал, а благослоконце литургии все подходят к нему
вил меня рукою, после чего
и целуют крест, который святитель
я проснулась, пошла в цердержал в своих руках. Я хотела было
ковь, исповедалась и приидти за прочими и поцеловать крест,
общилась Святых Таин. Вено святитель креста мне не дал,
чером 13 января пришла ко
мне моя знакомая, дочь проа благословил меня рукою, после
тоиерея Евдокия Степаночего я проснулась, пошла в церковь,
ва Адоринская поздравить
исповедалась и приобщилась Святых
с принятием Святых Таин. Я
Таин… С тех пор кровотечение
рассказала ей о сне и попропрекратилось, уничтожились и
сила ее сходить в собор принести мне масла от гробниболи, которыми обыкновенно
цы святителя Иннокентия.
сопровождалось кровотечение.
Утром 14 января Адоринская принесла мне пузырек
с маслом от святителя Иннокентия, я попросила Адоринскую налить масла из пузырька в ложку и выпила его. С тех пор кровотечение прекратилось, уничтожились и боли, которыми
обыкновенно сопровождалось кровотечение».
Достоверность означенного заявления подтвердили муж Студицкой, коллежский секретарь Павел Димитриевич Студинский, и дочь протоиерея Евдокия Адоринская, последняя под присягою.

4. Крестьянка села Константиновки Пензенского уезда Агапия Семенова Лапшо-

ва в своем заявлении пишет: много лет болела у ней нога и рука. Обращалась многократно к докторам. Они говорили, что у меня подкостная болезнь, которую вылечить нет возможности. И вот я прибегла к молитвенной помощи епископа Иннокентия, и, не имея раньше сил двинуть рукой и ногой, теперь свободно владею
этими членами.
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5. Жительница города Пензы, вдова статского советника Мария Георгиевна Фадеева в своем заявлении пишет, что она милосердием Божиим и молитвами святителя Иннокентия три раза получала исцеление от своих болезней. «Первая моя
болезнь, – заявляет Фадеева, – болезнь глаза, который я сильно ушибла; испытывая нестерпимую боль, я помолилась святителю Иннокентию и намазала глаз
маслом из лампады два раза, и, получивши успокоение боли, приложила тряпочку
с маслом до утра, а к вечеру боль прошла, и я могла смотреть в очках, а на другой
день боль прошла совсем. Вторая болезнь – воспаление груди и несколько внутренних нарывов в груди; испытывая сильную боль, я намазывала грудь маслом
из лампады и прикладывала тряпочку с маслом каждый день, и чрез неделю я получила исцеление. Третья болезнь – болезнь ноги; испытывая сильную боль, я намазала маслом из лампады святителя Иннокентия больную ногу три раза и почувствовала облегчение».

Докладывая о вышеизложенных исцелениях по молитвенному предстательству пред престолом Всевышнего святителя Иннокентия, причт кафедрального
собора полагает, что, кроме вошедших в общую книгу записей об исцелениях, есть
много не записанных чудесных исцелений по молитвам святителя Иннокентия,
известных Единому Господу Богу, святителю Иннокентию и тем лицам, над которыми они совершились и которые о сем официально не заявляли. Известно, что со
дня кончины преосвященного Иннокентия (10 октября 1819 года) прошел 91 год,
а память о нем и до сих пор хранится не только в нашей епархии, но и в соседних
и даже отдаленных уголках России. Членам соборного причта очень часто приходилось и приходится видеть во время ежедневного служения панихид по святителе, как у многих, молящихся коленопреклоненно у гробницы святителя, льются обильные слезы, слышатся скорбные рыдания и сердечные вздохи. Несомненно, эти молящиеся люди возносят святителю и просительные, и благодарственные молитвы, как угоднику Божию, за его помощь и предстательство пред Господом Богом. Всякий гражданин, удрученный горем, или другими какими-либо обстоятельствами жизни, спешит к месту вечного покоя святителя Иннокентия и
возносит к нему горячие молитвы. Всякий приезжий в город Пензу считает долгом помолиться у гроба святителя Иннокентия. –
О всем вышеизложенном долгом считаю благопочтительнейше представить
на благоусмотрение Святейшего Правительствующего Синода.
ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА
нижайший послушник
Митрофан, епископ Пензенский и Саранский.

№12995
августа 9 дня 1911 года.

РГИА. Ф. 796. Оп. 193. Д. 1862. Л. 1-24. Подлинник. Машинопись.
Подпись – автограф. На первом листе пометка: «VI-3-ДN-303-1911 г.»,
«16 августа 1911 г.», штамп «Святейший Правительствующий Синод.
№10345. 12 августа 1911 г. Канцелярия».

№8 (1494) август 2017

25

26

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

Представление
канцелярии Синода с направлением его членам
для прочтения представления епископа Митрофана,
8 ноября 1911 г.
В[едомство]
П[равославного]
И[споведания].
КАНЦЕЛЯРИЯ
Святейшего Синода.

Ноября 8 дня 1911 года
№46
Читали:

Из канцелярии Святейшего Синода представляется при сем о[тцам] членам Святейшего Синода для прочтения представление преосвященного Пензенского от 9 августа сего года за №12995,
с сведениями о чудесных исцелениях, совершающихся у гробницы святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, почивающего в
усыпальнице Пензенского кафедрального собора.

М[итрополит] Флавиан
12 ноября.
Арх[иепископ]
Иннокентий.

Выписка
из журнала заседания Синода
с решением по представлению епископа Митрофана,
7/13 декабря 1911 г.
Выписка
В журнале Святейшего Правительствующего Синода
7/13 декабря 1911 года под №140

Святейший Правительствующий Синод слушали: представление преосвященного Пензенского, от 9-го августа сего года за №12995 с сведениями о чудесных
исцелениях, совершающихся у гробницы святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, почивающего в усыпальнице Пензенского кафедрального собора.
Справка. Представление это было предоставлено о[тцам] членам Св[ятейшего]
Синода, для прочтения.
Приказали: настоящее представление пр[еосвященно]го Митрофана принять
к сведению.

РГИА. Ф. 796. Оп. 193. Д. 1862. Л. 26. Подлинник. Рукопись.
Пометка сверху: «Чит. 2 декаб. 1911 г.».

Еп[ископ] Гермоген.
Е[пископ] Евлогий.

А[рхиепископ] Антоний.
А[рхиепископ] Сергий
22 ноября.

А[рхиепископ] Назарий.
Еп[ископ] Серафим.

Высокопреосв[ященный]
митрополит Антоний.
Высокопреосв[ященный]
митрополит Владимир.
РГИА. Ф. 796. Оп. 193.
Д. 1862. Л. 25. Подлинник.
Машинопись. Расписки
членов Синода – автографы,
за исключением имен
митрополитов Антония
и Владимира, которые
вписаны неизвестным
лицом. После их имен –
неразборчивая подпись
светского лица.
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Епископы Митрофан и
Нестор приняли участие
в чествовании Табынской
иконы Божией Матери
в Оренбурге

15-16 июня, в дни чествования Табынской иконы Божией Матери, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан и епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор по приглашению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (в 2009-2013 гг.
управлявшего Пензенской епархией), приняли участие в бого

служениях в Никольском кафедральном соборе Оренбурга.
Всенощное бдение совершили митрополит Вениамин, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, епископ Орский
и Гайский Ириней, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор,
представители
духовенства
Оренбургской, Уральской, Орской, Бузулукской, Сердобской,
Кузнецкой епархий.
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Елеопомазание
совершили
митрополит Вениамин, епископы Алексий и Митрофан.
В день праздника к собору архипастырей присоединился также епископ Сызранский и Жигулевский Фома.
После литургии духовенство
и прихожане перешли из храма
на Соборную площадь, где митрополит Вениамин совершил
водосвятный молебен, а затем
состоялся традиционный общегородской крестный ход с Табынской иконой Божией Матери.

День памяти подвижника
благочестия Иоанна
Кочетовского

25 июня, в день памяти подвижника благочестия Иоанна
Поташева (Кочетовского; 18391886), митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и
Никольский Нестор в сослужении духовенства Пензенской митрополии совершили литургию
в с. Кочетовка Каменского района, на площади перед МихайлоАрхангельским храмом.
По старинной русской традиции жители села встретили архипастырей хлебом-солью. От имени всех собравшихся владыку Серафима приветствовал глава администрации Каменского района Константин Грошев.
Глава Пензенской митрополии
отметил вклад Владимира Михайловича Стеклянникова в дело
строительства храмов и наградил
его медалью святителя Иннокентия Пензенского III степени.
После литургии была совершена панихида на могиле старца
Иоанна Кочетовского. Для всех
желающих была организована
трапеза на полевой кухне.
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ензенская епархия
День Святой Троицы
в Пензе

3-4 июня, в день Святой Троицы, митрополит Серафим совершил всенощное бдение и литургию в Троицком соборе Пензенского Троицкого женского монастыря.
За богослужениями молились
игумения Александра (Макова),
настоятельница монастыря, и сестры обители.
По окончании литургии высокопреосвященный владыка совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением
коленопреклоненных молитв.

День памяти преподобномученицы Гермогены
(Кадомцевой)

9-10 июня, в день памяти преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой), уроженки Нижнеломовского уезда и насельницы Нижнеломовского Успенского монастыря, митрополит Серафим совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Успенском соборе обители.
По отпусте литургии было совершено славление перед иконой преподобномученицы. Владыка Серафим обратился к верующим со словом
проповеди, в котором поздравил паству с праздником. Затем он в сопровождении духовенства и молящихся посетил могилу священника Николая Болоховского, которая находится на территории обители, где совершил заупокойную литию.

В Каменке завершился последний
этап юбилейных двадцатых КириллоМефодиевских чтений
Свои исследовательские работы в области изучения православной культуры и ее влияния на ход
исторического развития России представили на суд
жюри свыше 200 участников конкурса – преподаватели и учащиеся средних школ Каменки, Каменского и Белинского районов.
В официальном открытии конкурса, состоявшегося в средней школе №9 им. Кирилла и Мефодия,
принял участие председатель миссионерского отдела Пензенской епархии священник Павел Колесников. В завершение конкурса благочинный Каменского округа священник Даниил Бойков поблагодарил участников и организаторов за отлаженную работу и вручил участникам, победителям и
призерам памятные подарки.

В Пензе почтили память архиепископа Мелхиседека (Лебедева)

8 июня в Пензе почтили память архиепископа Мелхиседека (Лебедева; 1927-2016), который в 19701978 гг. управлял Пензенской и Саранской епархией.
Заупокойную литию по почившему архипастырю в храме Воскресения Христова при Пензенском архиерейском доме совершил высокопреосвященный Серафим. За богослужением об упокоении приснопамятного архиепископа молились сотрудники епархиального управления.
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Монастырская ярмарка в Пензе

12 июня, в День России и День города, в Пензе возле Спасского кафедрального собора впервые
прошла монастырская ярмарка. Свою продукцию
пензенцам и гостям города представили монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства,
православные издательства, мастера ремесленной
палаты Пензенской области.
В рамках ярмарки священнослужители Пензенской епархии провели пешие экскурсии по храмам и монастырям Пензы: маршрут начинался от
здания Пензенского епархиального управления,
проходил через сквер Лермонтова, мимо СпасоПреображенского мужского монастыря и заканчивался у Троицкого женского монастыря.
Также для всех желающих были проведены
мастер-классы по золотному шитью, пейзажам на
пряниках, изготовлению свечей из вощины и магнитов в стиле абашевской игрушки.
Завершилась ярмарка концертом Пензенского
епархиального камерного хора «Спас» и мужского
хора Пензенской духовной семинарии.
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Митрополит Серафим
вошел в состав
общественной палаты
Пензенской области

Открытие «Дома
Вероники»

13 июня в здании правительства Пензенской области состоялось первое заседание региональной общественной палаты
пятого состава.
В ее состав вошел и митрополит Серафим, которому председатель палаты Владимир Подобед торжественно вручил удостоверение.

При епархиальном управлении открылся центр помощи бездомным
При Пензенском епархиальном управлении открылся центр помощи бездомным, основной функцией которого является обеспечение ежедневным питанием людей, по каким-либо причинам оказавшимся без крова.
Пензенская епархия призывает неравнодушных жителей города оказать посильную поддержку данному начинанию. Центр с благодарностью примет медицинскую, юридическую, волонтерскую, материальную помощь, а также продукты питания и сезонную одежду.
Адрес центра: Пензенское епархиальное управление, г. Пенза, Советская пл., 1.
Координатор: Татьяна Медведева, тел. 53-24-62, 8 (902) 352-24-62.

Прихожане Михайло-Архангельской
церкви с. Симбухово и жители окрестных
сел прошли крестным ходом на источник
в честь Параскевы Пятницы

19 июня протоиерей Павел
Матюшечкин, настоятель Петропавловского храма Пензы, и.о. секретаря Пензенской епархии, совершил чин освящения «Дома
Вероники» – активного пансиона для молодых людей с тяжелой
инвалидностью. Землю для его
строительства рядом с Введенской церковью в Веселовке общественной организации «Благовест» безвозмездно выделила
Пензенская епархия.
21 июня «Дом Вероники» был
торжественно открыт. В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич,
губернатор Иван Белозерцев, митрополит Серафим.

16 июня в Михайло-Архангельской церкви
с. Симбухово Мокшанского района состоялась Божественная литургия, которую совершил настоятель храма священник Александр Черных. По окончании богослужения прихожане храма и жители
с. Симбухово, Богородское и Михайловка прошли
крестным ходом до источника в честь великомученицы Параскевы Пятницы, который находится в
полутора километрах от села Богородское.
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Панихида в день памяти и скорби

22 июня, в день памяти и скорби, митрополит Серафим совершил панихиду по павшим вождям и воинам в храме Михаила Архангела г. Пензы.
За богослужением молились губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, члены областного правительства, ветераны, депутаты регионального и муниципального уровней, представители правоохранительных ведомств, общественных организаций, жители Пензы.
По окончании богослужения состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу воинской и трудовой доблести пензенцев, в которой приняли участие митрополит Серафим, представители
пензенского духовенства, первые лица города и области.

Окончание учебного года
в Пензенской духовной
семинарии

23 июня в Пензенской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов магистратуры. Свои работы представили пятеро студентов. Особо комиссией были отмечены работы
Виталия Соколова и священника
Максима Кузнецова.
В тот же день состоялась защита выпускной квалификационной работы студентки иконописного отделения Натальи Четайкиной. Выпускница реставрировала икону второй половины XIX в. «Двунадесятые праздники», также ею была написана
икона священномученика Иоанна Артоболевского.
24 июня прошла защита выпускных квалификационных работ слушателей среднесрочных
курсов подготовки миссионеров и катехизаторов. Свои работы представили 12 студентов. По

результатам защиты многие студенты получили рекомендации
для поступления в магистратуру
семинарии.
28 июня состоялась защита
выпускных квалификационных
работ студентов заочного отделения. Экзаменационная комиссия под председательством доктора философских наук, профессора Александра Тугаро-
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ва, а также сотрудники Учебного комитета Русской Православной Церкви, следившие за процессом защиты посредством
интернет-трансляции, положительно оценили все представленные научно-практические работы студентов.
29 июня ректор семинарии
митрополит Серафим совершил
Божественную литургию в семи-

нарском храме во имя святителя
Иннокентия Иркутского. Перед
началом литургии владыка совершил хиротесию во чтецы выпускников Пензенской духовной
семинарии. По окончании литургии был совершен благодарственный молебен по случаю завершения учебного года.
В тот же день состоялась торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам семинарии. После общей молитвы в актовом зале учебного заведения
торжественное собрание словами
приветствия открыл высокопреосвященный Серафим. После этого первый протоиерей Николай
Грошев зачитал послание Святейшего Кирилла, а проректор по
учебной работе протоиерей Александр Филиппов — послание архиепископа Верейского Евгения,
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.
Затем глава Пензенской митрополии вручил дипломы выпускникам магистратуры, семинаристам иконописного, регентского и пастырского отделений и
свидетельства об окончании катехизаторских курсов сотрудникам приходских храмов Пензенской епархии.

В завершение церемонии
вручения дипломов состоялся
концерт хора Пензенской духовной семинарии под управлени-

№8 (1494) август 2017

ем священника Владимира Ольхова и смешанного хора семинарии под управлением регента
Марины Никитиной.
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К

узнецкая епархия

В Кузнецке открылась
выставка работ Дениса
Санталова

1 июня в Кузнецке состоялось
открытие нового совместного
проекта Кузнецкого музыкального колледжа и Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого. Центром внимания стала выставка серии графических работ Дениса Санталова «Чудаки»
и презентация картины «Храм
строится».
В ходе презентации был показан видеофильм о непростой
судьбе Спасского кафедрального собора – главного храма Пензы. Среди гостей, присутствовавших на презентации работ

Дениса Санталова, были заместитель главы администрации
Иван Малкин, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, ру-

Крестный ход с мощами святителя Николая Чудотворца

ководители учреждений образования и культуры города, молодежь, представители общественных организаций.

В 2017 г. Русская Православная Церковь отмечает знаменательное событие – принесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Бари в Москву, а затем в Петербург. В рамках празднования принесения мощей святителя, для утешения верующих, которые не смогут посетить столицы, по благословению
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора прошел крестный ход с мощами свт. Николая из Казанской
церкви Кузнецка по благочиниям Кузнецкой епархии.
В июне святыня побывала в Неверкинском, Никольском и Иссинском благочиниях, в июле – в Лунинском и Сосновоборском.

День Святой Троицы
в Кузнецке
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3-4 июня, в праздник Святой
Троицы (Пятидесятницы), епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор совершил всенощное бдение и Божественную литургию в
Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. По окончании литургии епископ Нестор совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв. Всех
молящихся преосвященный владыка поздравил с праздником,
произнес проповедь и преподал
архипастырское благословение.

Великое освящение храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы
в Шиханском монастыре

10 июня в Покровском Шиханском женском монастыре, что находится близ с. Новая Селя Никольского района, состоялось великое освящение вновь
построенного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Великое освящение храма и первую Божественную литургию в нем совершил владыка Нестор.
За богослужением молились настоятельница Покровского монастыря игумения Нимфодора (Свирко) с сестрами обители, настоятельница Пензенского Троицкого монастыря игумения Александра (Макова), ктиторы святой обители и паломники.
По окончании литургии владыка Нестор вручил
Патриаршие награды во внимание к восстановлению Покровского Шиханского женского монастыря. Орденом преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской, награждены игумения Нимфодора (Свирко) и Валентина Николаевна Лапушкина; орденом преподобного Серафима Саровского – Юрий Серафимович Старкин; медалью преподобного Сергия Радонежского – протоиерей Владимир Кознов.
Юрий Старкин подарил монастырю икону Покрова Пресвятой Богородицы и крест с частицей
мощей великомученика Харлампия.

Епископ Нестор вручил
дипломы выпускникам
катехизаторских курсов

11 июня, по окончании литургии, епископ Нестор вручил
выпускникам дипломы об окончании катехизаторских курсов,
которые проходили в течение
двух лет при Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. В
этом году дипломы получили 19
человек.
Владыка поздравил выпускников и пожелал им постоянного совершенствования в духовной жизни, ведь самым главным
итогом приобретенных знаний
является исполнение заповеди о
любви к Богу и ближнему на протяжении всей жизни.
Директор и преподаватель катехизаторских курсов протоие-

рей Сергий Афонюшкин поблагодарил преосвященного Нестора
за его архипастырские наставления и встречи, которые проводил
владыка с учащимися курсов в те-
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чение всего учебного времени.
От лица выпускников слова
благодарности архипастырю и
преподавателям сказала Светлана Геннадьевна Бырса.
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Собрание духовенства
Кузнецкой епархии

14 июня в Кузнецке под председательством преосвященного
Нестора состоялось епархиальное собрание духовенства Кузнецкой епархии.
В начале собрания был переизбран епархиальный совет. Владыка отметил: «Я со своей стороны считаю правильным, чтобы
епархиальный совет продолжил
свою работу в прежнем составе.
Во всяком случаю, я переназначил тех членов епархиального
совета, которых назначал в прошлый раз». Таким образом, по решению правящего архиерея в состав совета вошли протоиерей
Сергий Сидоров, председатель
отдела по взаимодействию Церкви и общества, протоиерей Ростислав Ребровский, благочинный Кузнецкого округа, и иерей
Павел Курганов, благочинный
Лунинского округа. От духовенства в совет избрали протоиерея
Бориса Весновского, секретаря
Кузнецкой епархии, протоиерея
Владимира Кознова, благочинного Никольского округа, протоиерея Николая Наумчука, благочинного Лопатинского округа.
По оценке владыки Нестора, главным событием в жизни
епархии за прошедшие полгода
стало открытие в Кузнецке Центра социальной поддержки на-
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селения. В его работе принимают участие несколько организаций, которые все вместе координируются епархиальным отделом социального служения и
церковной благотворительности. Среди них: сестричество во
имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки граждан «Содействие» (генеральный директор – Е.А. Бакунина), автономная
некоммерческая
организация
«Строительный центр «Вознесение» (генеральный директор
– Р.Р. Головинов) и епархиальный духовно-просветительский
центр имени архиепископа Серафима (Тихонова).
Далее была озвучена статистика. На данный момент в состав
Кузнецкой епархии входят 113
приходов, 1 монастырь и 3 приписных храма. Епархия разделена на 8 благочиннических округов. В клире состоит 56 человек
духовенства, из них: 53 штатных
и 3 заштатных клирика. В штате
числятся 22 протоиерея, 21 иерей, 3 диакона, монашествующих:
1 игумен, 4 иеромонаха, 2 иеродиакона. Монашествующих не из
числа духовенства: 1 игумения,
7 монахинь, 2 инокини, 1 инок.
Как важное направление, отметил владыка Нестор храмо

здательство: «Завершаются работы в храме во имя Космы и
Дамиана в с. Тешнярь Сосновоборского района. Надеюсь, что
в августе мы освятим и эту церковь. Продолжается строительство деревянной церкви в с. Верхозим Кузнецкого района. Необходимо собрать средства для завершения строительства и внутреннего убранства храма. Также продолжается строительство
Казанской церкви с. Анненково
Кузнецкого района, деревянной
церкви вмч. Артемия в с. Пылково Лопатинского района, храма
во имя святителя Иннокентия,
епископа Пензенского, в с. Родники, храма во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
с. Засурское Лунинского района».
Правящий архиерей сказал о необходимости прохождения каждые семь лет повышения квалификации духовенства, и активного участия приходов в общецерковных мероприятиях, приуроченных к столетию начала эпохи гонений на
Русскую Православную Церковь.
В завершение доклада епископ
Нестор остановился на предстоящих региональных торжествах по случаю 300-летия чуда
от Казанской-Пензенской иконы
Божией Матери (16-17 августа)
и пятилетия возобновления Кузнецкой епархии (24 июля).

Освящены крест и купол в с. Нижний Шкафт

18 июня преосвященный Нестор совершил чин освящения креста и купола на храм в честь святых апостолов Петра и Павла в с. Нижний Шкафт Никольского района.
После освящения владыка Нестор поздравил всех с радостным историческим событием в жизни прихода и выразил надежду, что в недалеком будущем храм будет восстановлен. Преосвященный владыка призвал молящихся оказывать посильную помощь в восстановлении храма.
В этот же день купол с крестом были подняты и установлены на Петропавловском храме.

В с. Каменный Овраг освящен и
установлен крест на звонницу

20 июня в с. Каменный Овраг Неверкинского
района состоялось торжественное освящение новосооруженного креста для звонницы храма Архистратига Михаила.
Молебное пение совершили протоиерей Сергий
Афонюшкин, благочинный Неверкинского округа, а также настоятель церкви Архангела Михаила
протоиерей Петр Барцев.
Отец Сергий рассказал жителям села о колоколах и колокольном звоне, о том, что благовест издревле почитается верующими как «глас Божий»,
сопровождающий всякого христианина в различ-

ных обстоятельствах его жизни, в горе и радости,
общем торжестве и общей заботе. Батюшка поблагодарил каждого, кто внес свой посильный вклад
в дело строительства звонницы, отметив заслуги благодетеля и ктитора храма Константина Анатольевича Никонорова, директора ООО «Рассвет».
Протоиерей Петр Барцев подчеркнул духовную
значимость совершаемого благодатного дела храмоздательства, призвав прихожан любить дом Божий и посещать богослужения, активнее участвовать в жизни Церкви.
Верующие с благоговением прикладывались к
освященному кресту, который затем был установлен на звоннице.
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В с. Лопатино возведена
колокольня Никольского
храма

Молебен на Параскевинском источнике с. Чепурлейка
Ежегодно в 10-ю пятницу по Пасхе на источнике великомученицы Параскевы Пятницы у нежилого
села Чепурлейка Никольского района совершается молебное пение.
23 июня водосвятный молебен совершил благочинный Никольского округа протоиерей Владимир
Кознов. За богослужением молились настоятельница Покровского Шиханского монастыря игумения Нимфодора (Свирко), паломники из Никольска и близлежащих сел Серман и Базарная Кеньша. После молебна батюшка окропил всех молящихся святой водой. Многие паломники окунулись в святом источнике, несмотря на дождливую погоду. Затем всех угостили выпечкой.

Около 40 дней проработала в
этом году бригада на строительстве колокольни Никольского храма с. Лопатино. В дополнение к 28
тысячам кирпичей, уложенным в
ее основание минувшим летом и
осенью, на сей раз на возведение
стен звонницы было израсходовано еще 38 тысяч. Теперь стены
предстоит оштукатурить, а все сооружение увенчать куполом.

С

ердобская епархия

Епископ Нестор принял
участие в торжествах
в Вышенском монастыре

28-29 июня епископ Нестор
принял участие в торжествах по
случаю пятнадцатилетия перенесения мощей святителя Феофана Затворника в Вышенский
Успенский монастырь. В 2002 г.
по благословению Святейшего
Патриарха Алексия II мощи святителя Феофана были перенесены в обитель из соседнего села
Эммануиловки.

28 июня всенощное бдение
совершили епископ Скопинский
и Шацкий Матфей, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор,
епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, епископ
Усманский Евфимий.
Литургию 29 июня совершили митрополит Воронежский и
Лискинский Сергий, епископ Скопинский и Шацкий Матфей, епи-
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скоп Елецкий и Лебедянский Максим, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий,
епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, епископ Кузнецкий
и Никольский Нестор, епископ Валуйский и Алексеевский Савва,
епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, епископ Усманский Евфимий и духовенство Рязанской, Скопинской, Касимовской, Тамбовской, Уваровской, Воронежской, Сурожской епархий.

Епископ Митрофан
освятил часовню
в с. Старое Славкино

1 июня епископ Сердобский и
Спасский Митрофан с рабочим визитом посетил Малосердобинский
район. Владыка освятил часовню в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в с. Старое Славкино, побывал на источнике в честь
Рождества Пресвятой Богородицы
близ села, ознакомился с деятельностью
историко-культурного
центра им. Л.А.Руслановой, осмотрел строящийся храм мучеников
Бориса и Глеба в с. Ключи.
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День Святой Троицы
в Сердобске

Собрание духовенства
Сердобской епархии

3-4 июня, в день Святой
Троицы
(Пятидесятницы), преосвященный Митрофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
За литургией владыка совершил хиротонию во пресвитера
диакона Иоанна Рынкового.
По окончании литургии архипастырь совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.

13 июня в здании духовнопросветительского центра при
Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска состоялось епархиальное собрание
духовенства, которое возглавил
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан.
В своем докладе владыка
озвучил некоторые цифры и факты, характеризующие современное состояние епархии. За отчетный период открылся еще 1 приход, и общее количество приходов, таким образом, достигло
150-ти. Количество священнослужителей – 87.
В ходе собрания также были
затронуты вопросы, касающиеся проведения пятилетия со дня
образования Сердобской епархии.

Сердобчане посетили святые источники
с. Зелёновка

11 июня прихожане больничного храма прп.
Сергия Радонежского г. Сердобска совершили паломническую поездку на старинные святые источники с. Зелёновка Сердобского района. Поездку
возглавил настоятель больничного храма иеромонах Вениамин (Гришинов).
Паломники посетили источник в честь Рождества Христова, где пропели тропарь и кондак праздника Всех Святых. По преданию, именно на этом источнике молились священнослужители и жители
села. Также был посещен и второй источник «Перекосово».
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В Москве прошел
благотворительный
концерт в поддержку
храма св. Аллы с. Старая
Потловка

13 июня в соборной палате
главного корпуса Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета прошел бла-

готворительный концерт классической музыки «Приношение святым», целью которого был сбор
средств для помощи храму св.
Аллы Готфской в с. Старая Потловка Колышлейского района.
В концерте приняли участие
музыкант и композитор Алексей Курбатов и виолончелист
№8 (1494) август 2017

Евгений Румянцев. В программе классика сочеталась с современной музыкой. Зрители услышали классические сонату для
виолы да гамбы в переложении
для виолончели Георга Филиппа
Тельмана и произведения Баха в
переложении композитора Бузони. Также прозвучало сочинение участника концерта Алексея
Курбатова «Соната № 2».
«Концерт – это наше приношение двум святым мученикам: Алле из IV века и архимандриту Сергию (Шеину) из XX-го,
– сказал руководитель некоммерческого партнерства «Спасское дело» и один из организаторов концерта Александр Мраморнов. – Это выступление – уже
одиннадцатое в череде концертов в поддержку строительства».
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Епископ Митрофан принял участие
в акции «Свеча памяти»

Епископ Митрофан
совершил панихиду
по схиархимандриту
Питириму

Вечером 21 июня в г. Сердобске состоялась ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В акции принял участие и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан.
Обращаясь к присутствующим, владыка отметил, что «Свеча памяти» – это такое действие, которое может не только почтить память погибших воинов, но и напомнить о Боге, разбудить веру в человеке.
Зажигая свечу, каждый пришедший молится за
своих предков, которые погибли в этой великой
войне.

Епископ Митрофан
совершил литургию
в Троицком храме
с. Ершово

Вечером 28 июня владыка Митрофан совершил в Керенском Тихвинском монастыре панихиду по почившему семь лет назад схиархимандриту Питириму (Перегудову;
1920‑2010), духовнику обители. Он провел в Вадинске последние годы своей жизни и
был погребен в крипте Тихвинского собора монастыря.

Великое
освящение церкви
в пос. Пролетарский

23-24 июня, в день чествования иконы Божией Матери «Достойно есть», епископ Митрофан совершил всенощное бдение с акафистом и Божественную литургию в Троицком храме
с. Ершово Белинского района. Чудотворный список с этой иконы
долгие годы находился в храме.
А для владыки Митрофана Ершово было первым приходом в его
пастырской жизни.

Освящено место
под строительство храма
в с. Григорьевка
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27 июня преосвященный Митрофан совершил чин освящения
места под строительство храма в
честь святителя Алексия, митрополита Московского, в с. Григорьевка Тамалинского района.
На освящении присутствовали местные жители и гости Тамалинского района. По завершении богослужения владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом и пожелал благочинному Тамалинского округа
помощи Божией в предстоящих
строительных работах.

29 июня владыка Митрофан совершил великое освящение церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
в пос. Пролетарский Земетчинского района.
На освящение церкви, помимо местных жителей, прибыли
верующие из соседних сел Земетчинского района.
По завершении литургии епископ Митрофан обратился к присутствующим с архипастырским
словом, в котором поблагодарил
всех, кто потрудился при благоукрашении данной церкви, а также пожелал всем помощи Божией
в благих начинаниях.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году
№01-12/89 от 8 июня 2017 г.
Протоиерей Димитрий Попович, настоятель Казанской церкви с. Трескино Городищенского
района и одновременно настоятель Михайло-Архангельского
молитвенного дома с. ПавлоКуракино Городищенского района, в связи с поданным прошением и по состоянию здоровья
освобождается от несомых послушаний.
№01-12/90 от 8 июня 2017 г.
Протоиерей Виталий Ещенко одновременно назначается
настоятелем Казанской церкви
с. Трескино Городищенского района и настоятелем молитвенного дома с. Павло-Куракино Городищенского района.

ных,
настоятель
МихайлоАрхангельской церкви с. Симбухово Мокшанского района, одновременно назначается настоятелем Никольского молитвенного
дома с. Широкоис Мокшанского
района.
№01-12/102 от 27 июня 2017 г.
Священник Кирилл Чабанов,
клирик Михайло-Архангельского

храма р.п. Мокшан, освобождается от несомого послушания.

№01-12/103 от 27 июня 2017 г.
Иерей Сергий Степанушкин,
настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери с. Подгорное Мокшанского района, одновременно назначается клириком
Михайло-Архангельского храма
р.п. Мокшан.

№01-12/100 от 23 июня 2017 г.
Священник Александр Чер-

№01-03/61 от 2 июня 2017 г.
Приход храма Боголюбской
иконы Божией Матери с. Чунаки Малосердобинского района включается в епархиальный список и утверждается его
устав.
№01-03/62 от 2 июня 2017 г.
Иерей Димитрий Пятунин назначается настоятелем храма Боголюбской иконы Божией Матери с. Чунаки Малосердобинского
района.

№01-03/63 от 2 июня 2017 г.
Диакон Иоанн Рынковой назначается штатным диаконом
кафедрального собора Архангела Михаила г. Сердобска.

№01-03/65 от 8 июня 2017 г.
Иерей Димитрий Дрюпин освобождается от обязанностей настоятеля храма во имя свт. и Чудотворца Николая с. Куракино
Сердобского района.

№01-12/92 от 13 июня 2017 г.
Протоиерей Георгий Норкин,
заштатный клирик Павлодарской епархии, принимается в
клир Пензенской епархии.
№01-12/99 от 23 июня 2017 г.
Священник Николай Кичевой,
настоятель Никольского молитвенного дома с. Широкоис Мокшанского района, освобождается
от несомого послушания.

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

Хиротония
18 июня высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил Шереметьева Максима Михайловича во диакона.

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2017 году
№12-33 от 2 июня 2017 г.
За многолетние неустанные труды по строительству, восстановлению и благоукрашению Никольского храма с. Лопатино награждаются медалью
Кузнецкой епархии «За труды на ниве духовного
возрождения» III степени Журавлев Алексей Евгеньевич и Журавлев Алексей Михайлович.

№12-34 от 19 июня 2017 г.
Иерей Виктор Бурмистров освобождается от обязанностей настоятеля Никольского молитвенного
дома с. Николо-Барнуки Сосновоборского района.

№12-35 от 19 июня 2017 г.
Иерей Артемий Тевосов назначается настоятелем Никольского молитвенного дома с. НиколоБарнуки Сосновоборского района.
№12-36 от 19 июня 2017 г.
Награждаются медалью Кузнецкой епархии «За
труды на ниве духовного возрождения» III степени
за понесенные труды по строительству деревянной
часовни во имя святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муромских в с. Новая Селя Никольского района Турова Любовь Владимировна и
Туров Дмитрий Станиславович.

№8 (1494) август 2017

№01-03/66 от 8 июня 2017 г.
Иерей Иоанн Рынковой освобождается от обязанностей
штатного клирика кафедрального собора Архангела Михаила
г. Сердобска.
№01-03/67 от 8 июня 2017 г.
Иерей Иоанн Рынковой назначается настоятелем храма во имя
свт. и Чудотворца Николая с. Куракино Сердобского района.
№01-03/68 от 8 июня 2017 г.
Иерей Сергий Ребнев запрещается в служении без права преподания благословения и ношения наперсного креста на 3 месяца.

№01-03/69 от 8 июня 2017 г.
Иерей Димитрий Дрюпин назначается настоятелем молитвенного дома св. праведного Филарета Милостивого с. Невежкино и молитвенного дома Вознесения Господня с. Невежкино Белинского района.

№01-03/70 от 8 июня 2017 г.
Иерей Димитрий Дрюпин освобождается от обязанностей благочинного Сердобского благочиния.

№01-03/79 от 22 июня 2017 г.
Токарева Наталия Андреевна
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/72 от 8 июня 2017 г.
Протоиерей Сергий Кулик
освобождается от обязанностей
настоятеля церкви Архангела
Михаила с. Карповка Сердобского района.

№01-03/81 от 22 июня 2017 г.
Зинич Василий Стефанович награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/71 от 8 июня 2017 г.
Иерей Иоанн Рынковой назначается благочинным Сердобского благочиния.

№01-03/73 от 8 июня 2017 г.
Иерей Андрей Клопов назначается одновременно настоятелем церкви Архангела Михаила
с. Карповка Сердобского района.

№01-03/74 от 8 июня 2017 г.
Иерей Евгений Ембалаев награждается ко дню Святой Пасхи 2017 г. правом ношения камилавки.
№01-03/75 от 13 июня 2017 г.
Саранчев Сергей Николаевич
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.
№01-03/76 от 13 июня 2017 г.
Черняева Александра Егоровна
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/77 от 19 июня 2017 г.
Иеросхимонах Нектарий (Кудряшов) освобождается от обязанностей ризничего Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни п. Сазанье Сердобского района.
№01-03/78 от 19 июня 2017 г.
Иеромонах Амвросий (Ташпеков) назначается ризничим Казанской Алексиево-Сергиевской
пустыни п. Сазанье Сердобского
района.
№8 (1494) август 2017

№01-03/80 от 22 июня 2017 г.
Безруков Сергей Анатольевич
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/82 от 22 июня 2017 г.
Нестеров Николай Иванович
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.
№01-03/83 от 22 июня 2017 г.
Протоиерей Анатолий Тенянко
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/84 от 22 июня 2017 г.
Монахиня Харитина (Кулагина) награждается епархиальной
медалью преподобномученика
Пахомия Скановского III ст.
№01-03/85 от 22 июня 2017 г.
Монахиня Рафаила (Денискина) награждается епархиальной
медалью преподобномученика
Пахомия Скановского III ст.
№01-03/86 от 22 июня 2017 г.
Ворожейкина Мария Егоровна
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

Хиротония

4 июня, в день Святой Троицы, преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, за Божественной литургией в Михайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска
рукоположил диакона Иоанна
Рынкового во священника.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Казанский храм с. Блиновка
Храм был построен в 1860 г. на средства
помещика Льва Кирилловича Нарышкина.
Закрыли церковь после 1932 г., в 50-х гг. она
использовалась как зернохранилище. В 20072008 гг. началось восстановление святыни,
за первую половину 2010-х гг. отстроены пять
куполов и колокольня. В 2014 г. священник
Роман Шестовский в сослужении каменского
духовенства впервые за много лет совершил
в церкви молебен. С 2016 г. в храме находится
надгробная плита местной подвижницы
благочестия Пелагии Блиновской (1797-1889).
Адрес: Пензенская область, Каменский район,
с. Блиновка, ул. Школьная, 21.
Настоятель: священник Роман Шестовский

ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß
ÄÓÕÎÂÍÀß ÑÅÌÈÍÀÐÈß

Казанская-Пензенская икона Божией Матери
находится в Митрофановской церкви Пензы, скорее
всего, с конца 1937 г., когда этот храм остался
единственным действующим в городе.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2017 год

