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Послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского

Серафима
по случаю 300-летия прославления  

Казанской-Пензенской
иконы Божией Матери

Cвященнослужителям, монашествующим и всем верным 
чадам Пензенской еПархии русской Православной Церкви

«Достойно есть величати Тя, 
Честнейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим»

возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

На протяжении всей истории нашей Пензенской губернии народ, проживав-
ший на этой земле, находился под особым Покровом Царицы Небесной! И это 
не случайно! В основание нашего города благочестивым царем Алексием Ми-
хайловичем была благословлена икона Божией Матери «Казанская». Пречистая 
Заступница христианского рода с этого момента стала главной святыней горо-
да и помещена была в главной Спасской церкви. Спустя полвека Божия Матерь 
явила через Свою икону особую милость к жителям города. Во время Большого 
Кубанского погрома, когда Пенза, как и множество городов пограничной черты 
Российского государства, которые подвергались нападению кочевников и мно-
гие из них были разорены, тогда пензенцы обратились с пламенной молитвой к 
Пречистой Деве и были услышаны, город был спасен! Полчище кочевников ото-
шло от стен города-крепости заступничеством Царицы Небесной. 

Сегодня, вспоминая те события трехсотлетней давности, мы благодарим Го-
спода Бога и Его Пречистую Матерь за все благодеяния, явленные через этот чу-
дотворный образ в течение всех этих столетий. И самым главным является то 
чудо, что этот удивительный образ в целости и сохранности дожил до наших 
дней, невзирая на тяжелые годы лихолетья, в которые было утрачено огромное 
количество святынь. 

Это – свидетельство неоскудевающей милости к жителям нашего края! Не-
бесная Заступница не оставляет нас, хранит наш край и укрепляет нашу веру. 
И, отделенные друг от друга веками, мы объединяемся своей любовию к Той, 
Которая родила Соединившего в одно небесное и земное. Поистине, сбылись и 
сбываются Ее слова: «Отныне ублажат Мя вси роди» (Лк. 1, 48). Возблагодарим 
за это в Троице Единого Бога, поклонимся нашей Усердной Заступнице! 

Призываю всех вас, православные жители нашей области, в этот знамена-
тельный юбилей воздать должное Пречистой Деве Марии, едиными устами и 
единым сердцем прославить Богоматерь, поклониться Ее Пречистому образу!

Покров Царицы Небесной да пребудет со всеми вами,

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
г. Пенза

4/17 августа 2017г.



Для этого величественного дома Божия в центре микрорайона 
Арбеково 2017-й год – юбилейный вдвойне: исполняется 20 лет 
новопостроенному храму и 220 лет – его далекому предшественнику, 
первому в Пензе Петропавловскому храму, что остался лишь в нашей 
исторической памяти…

Татьяна ЛОГИНОвА

Подвиг возведения храма 
действительно принима-
ется Господом как жертва 
благоуханная, потому что 
через созидание Божиего 
храма души человеческие 
обращаются ко спасению.

Святейший Патриарх 
Кирилл П       етропавловский  

храм Пензы: 
из века 18-го в век 21-й
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век 18-й – век 19-й

История ничего не забывает. Она сохрани-
ла для нас, живущих сегодня, место, где 

ровно 220 лет тому назад встала прекрасная 
Петропавловская церковь, украшенная голу-
быми изразцами – как символ той небесной 
обители, к которой в земной жизни стремит-
ся душа каждого православно верующего че-
ловека.

Улица Московская, дом 86. Именно на этом 
месте, где сейчас стоят жилые дома послевоен-
ной постройки, в самом конце XVIII века, в 1797 
году, была построена, а в 1801 году и освящена 
Петропавловская церковь.

На Руси всегда дома Божии строили всем ми-
ром; но всегда были и приятные исключения 
из этого правила. Это когда храмы возводи-
лись исключительно на средства состоятель-
ных людей, вот, как и в этом случае: церковь во 
имя святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла построили пензенские купцы. Архив-

ные сведения доносят информацию о том, что 
ее возвели в центре Базарной площади Пензы 
«благодаря старанию» именитого здешнего 
купца первой гильдии Михаила Петровича Оч-
кина. Базарная площадь в старое время зани-
мала территорию от нынешней площади Ле-
нина до улицы Бакунина и от улицы Володар-
ского до улицы Кирова. В церковном комплек-
се находилось не одно только основное зда-
ние храма с двумя приделами – во имя Архи-
стратига Божия Михаила и в память усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи – но и колоколь-
ня, и часовня, и какие-то подсобные помеще-
ния: храм несколько раз перестраивали, совер-
шенствовали. И в этом благом деле считали за 
честь поучаствовать и рублем, и трудом поч-
ти все городские купцы, они и считали ее «сво-
ей». Вот почему Петропавловская была одной 
из самых богатых по убранству и утвари церк-
вей Пензы. При ней действовали, как сообща-
ет пензенский краевед и архивист П.В. Кашаев, 

приходсКая жизньприходсКая жизнь



Петропавловский молитвенный дом. Июль 1998 г.
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две самые крупные церковно-приходские шко-
лы, где обучались около 500 мальчиков и де-
вочек. 31 августа 1824 года в храме на Боже-
ственной литургии присутствовал император 
Александр I, находившийся в городе с провер-
кой воинских частей.

В 1931 году советская власть превратила 
этот, по ее мнению, «рассадник опиума для 
народа» в зернохранилище, а через несколь-
ко лет, в конце 30-х, храм и вовсе сровняли с 
землей…

храм как жертва политических 
репрессий

Улица Московская – исторический центр 
нашего города, «пензенский Арбат», где 

всегда любили прогуливаться горожане, осо-
бенно молодые. И вот некоторые из таких ста-
рожилов, в начале 60-х годов или часто прохо-
дившие мимо, или жившие неподалеку, пом-
нят необычность этого места. По их воспоми-

наниям, в центре дворика напротив дома нахо-
дилось странное белое изваяние – то ли чело-
веческая фигурка с наклоненной головой, то 
ли памятник в виде ангела, какие и сейчас ста-
вят на могилах… Но вскоре изваяние пропало, 
их расспросы ни к чему не привели: «Увезли на 
реставрацию…» Не привезли никогда.

Но если вы сегодня придете сюда, к ме-
сту бывшего прекрасного храма, то тоже уви-
дите нечто необычное. Небольшой дворик, 
как и много лет назад, скамеечки для отды-
ха, старые деревья, высажены цветы… В цен-
тре – памятник из серого камня, получивший 
в пензенском народе имя: «Покаяние». Сти-
лизованная человеческая фигура, застывшая 

в невыразимой скорби: руки подняты к скло-
ненной голове… А между этими, почти скре-
щенными, руками – углубление в камне, ис-
полненное в виде православной часовни, с 
местом для свечи.

Изваял в камне «Покаяние» скульптор Бо-
рис Вениаминович Качеровский (1942-2017). 
Ежегодно в день памяти жертв политических 
репрессий, 30 октября, сюда приходят люди, 
ставят свечи, вспоминают имена тех, кто по-
пал в жернова сталинских «чисток». Знают ли 
эти люди про храм, стоявший на этом месте?

Вероятно, многие знают. Ведь свечи сюда 
приносят и зажигают без всякого приказа 
сверху почти круглый год. Здесь можно уви-
деть подростков, студентов, пожилых людей. 
Есть ли среди них прихожане пензенских хра-
мов? Скорее всего, есть. Ведь они хорошо зна-
ют, что если на земле когда-нибудь был постро-
ен дом Божий, то Господь посылает ему Свое-
го Ангела Хранителя, который никогда с этого 
места никуда не уходит. И верующие души тя-
нутся к таким местам.

Да, были в непростой российской истории 
люди – жертвы политических репрессий. Их 
потомки сегодня приносят покаяние за все 
зло, содеянное в те страшные годы. И если 
люди – жертвы, то разве дом Божий – не жерт-
ва ли тоже? И тоже – именно политических 
репрессий? Вспомните, за что страдали, шли 
на каторгу, умирали сотни тысяч священни-
ков и просто верующих людей? За их любовь 
к храмам, за слово Божие, которое они слуша-
ли здесь, которым питали свои души. И в ко-
нечном итоге пострадали не только люди, но 
и храмы. Как вот эта прекрасная Петропавлов-
ская церковь, тоже ставшая жертвой полити-
ческих репрессий…

Но Господь не оставляет верных Своих. 
Пришло время – и оставшиеся в живых ре-
прессированные были реабилитированы, 
возвращены к жизни. То же происходило и 
происходит и с поруганными домами Божии-
ми – те, что стояли в руинах, стали передавать 
Церкви, началось их восстановление – реаби-
литация. Ну, а те, от которых в памяти потом-
ков осталось только место и несколько ста-
ринных фотографий, они тоже оживают – в 
других местах, усилиями других людей, но с 
прежней благородной целью: нести слово Бо-

жие, помогать спасать души. Реабилитация 
поруганных святынь продолжается.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в одной из своих замечатель-
ных проповедей сказал: «Человеку свойствен-
но жить ради будущего, в том числе ради сле-
дующего поколения… Каждый проходит свою 
уникальную часть пути, и никто другой этого 
пути не пройдет – ни наши дети, ни внуки, ни 
правнуки». Пензенские купцы конца XVIII – на-
чала XIX веков прошли свою уникальную часть 
пути. Да, итог этого пути не радостен, но это 
не их вина. Они жили и трудились ради буду-
щего, потому и не выпала эстафета, не пропала 
втуне – ее через 200 лет подхватили – нет, уже 
не купцы – простые верующие люди крупного 
пензенского микрорайона, истосковавшиеся 
по дому Божию, по молитве – как раз потомки 
тех пензенцев, построивших в конце XVIII века 
прекрасную Петропавловскую церковь. О них 
– наш дальнейший рассказ.

век 20-й. начало.

Почти весь XX век, около 60 лет, Петропав-
ловской церкви в Пензе не существова-

ло. Но в верующем народе жила память о пре-

красном храме, росло и желание у православ-
ных верующих густонаселенного городского 
микрорайона – «спального» Арбекова – полу-
чить от властей в аренду здание для дома Бо-
жия. И вот в 1995 году собралась группа ини-
циаторов создания арбековского прихода – ка-
кой церкви? Тогда никто особенно и не заду-
мывался: какой? Лишь бы была, лишь бы вы-
делили помещение, а уж во имя кого освятить 
– так то правящий архиерей решит.

А собралась группа инициаторов на заня-
тиях кружка православной культуры, который 
начал работать в начале 90-х годов во Двор-
це культуры имени Кирова (сегодня это центр 
культуры и досуга). Одна из слушательниц 
кружка, Н.В. Салдаева, вспоминала:

– На одной из лекций я услышала, что если 
раньше в Божиих храмах устраивали клубы, 
то нам Господь дал жить в такое время, ког-
да эти клубы вновь возвращаются Русской 
Православной Церкви. Более того, появилось 
много пустующих помещений: детских сади-
ков, кинотеатров, и их брали в аренду пред-
приниматели. Например, на улице Одесской 
здание одного пустовавшего садика хлопо-
тал для своих нужд пивной бар… И я подума-...если на земле когда-нибудь был 

построен дом Божий, то Господь 
посылает ему Своего ангела 
Хранителя, который никогда с 
этого места никуда не уходит. и 
верующие души тянутся к таким 
местам.
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ховных апостолов, и левый – в честь иконы 
Божией Матери «В скорбех и печалех Утеше-
ние» – с большой храмовой одноименной ста-
ринной иконой. Господь так управил, что ико-
ну эту привезла в Пензу из Оренбургской об-
ласти одна из прихожанок молитвенного дома 
– Евдокия Семеновна Буханцева (+ 2003). Ико-
на, спасенная родителями Евдокии Семенов-
ны из поруганного храма, имеет свою чудес-
ную историю, и мы уже о ней в нашем журна-
ле писали, скажем лишь, что она была напи-
сана на Святой Горе Афон; кроме Богоматери 
с Предвечным Младенцем на руках, на иконе 
изображены еще 10 почитаемых широко из-
вестных святых.

Горячая молитва Раисы Ивановны о при-
хожанах дошла до Господа: молитвенный дом 
всегда был полон верующими, истосковав-
шимися по слову Божию, звучащему в храме, 
по святому причастию… И потому практиче-
ски сразу же встал вопрос: просить у власть-
предержащих места для настоящего, большо-
го храма. Снова просьбы, обращения, письма…

И очень скоро мэрия (мэром тогда работал 
А.С. Калашников) выделила место под новый 
храм практически рядом с молитвенным до-

приходсКая жизньприходсКая жизнь

ла: а что же мы, православные, не похлопочем 
о себе и о наших близких? Собрались мы с Раи-
сой Ивановной Будуновой и Раисой Федоровной 
Фадиной, попросили Федора Алексеевича Юди-
на нам помочь (мы все жители Арбекова, посе-
щавшие тот кружок), и пошли на прием к вла-
дыке Серафиму, архиепископу Пензенскому и 
Кузнецкому. Он дал нам благословение на то, 
чтобы ходатайствовать перед властями об 
открытии в Арбекове молитвенного дома, на-
учил, как и куда надо правильно написать со-
ответствующие письма…

И они начали писать. Шел январь 1995 
года. Помещения для встреч не было, соби-
рались у кого-нибудь дома. Вот первый спи-
сок «Общины православных христиан микро-
района Арбеково г. Пензы», все 16 человек: 
Р.И. Будунова (1934 г.р.), Ф.А. Юдин (1926 г.р.), 
В.В. Салдаева (1930 г.р.), В.Ф. Полунина 
(1929 г.р.), Н.Б. Викулова (1937 г.р.), А.П. Со-
нина (1914 г.р.), М.Г. Рябушкина (1915 г.р.), 

А.П. Веретенникова (1932 г.р.), Н.Я. Гурьянова 
(1934 г.р.), А.И. Утробина (1919 г.р.), М.С. Бра-
гина (1919 г.р.), В.М. Марсова (1929 г.р.), 
М.С. Парфенова (1948 г.р.), А.И. Чуенкова 
(1939 г.р.), А.М. Горшкова (1948 г.р.), К.Г. Пота-
пова (1928 г.р.). 

Задача перед ними стояла и простая, и слож-
ная одновременно: войти с ходатайством в го-
родскую администрацию об открытии при-
хода, обойти как можно больше промышлен-
ных предприятий и организаций, чтобы полу-
чить хоть какую-то спонсорскую помощь, па-
мятуя слова из Священного Писания: «Проси-
те, и дано будет вам; ищите, и найдете, стучи-
те, и отворят вам» (Лк. 11, 9).

  Рассказывает Раиса Ивановна Будунова:
– Прежде всего мы все молились. Много мо-

лились, чтобы Господь помог нам построить 
храм, чтобы смягчил сердца тех, к кому мы об-
ращались за помощью и поддержкой. Молит-
ва – большое дело. И, наверное, Господь услы-

шал наши слабые молитвы, ведь такое огром-
ное желание у всех нас было – как можно ско-
рее, пока еще все живы, войти в дом Божий! А 
я еще добавляла в молитвах: Господи, пошли 
нам побольше прихожан! Молилась и святому 
Иоанну Кронштадтскому, и нашему пензенско-
му, тогда еще не прославленному, старцу Иоан-
ну Оленевскому.

Нам многие помогали. Очень помог, к приме-
ру, Геннадий Иванович Евстифеев из городской 
администрации, другие люди не оставались 
равнодушными. Прихожу, бывало, на завод к на-
чальнику какому. Тот: «Чего Вам надо?» – «Мне, 
– отвечаю, – ничего не надо, а надо людям, пра-
вославным арбековцам, они очень надеются, 
что поможете…»

И помогали. Уже в декабре 1996 года по хо-
датайству правящего архиерея владыки Сера-
фима (Тихонова, 1935-2000) в аренду Пензен-
ской епархии власти Пензы передали здание 
кинотеатра «Луч». Владыка, хорошо знавший, 
конечно, всю историю пензенских церквей, 
благословил освятить новый храм в честь свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла. В нем, несмотря на тесноту, было два при-
дела: центральный во имя святых первовер-

Молебен по случаю передачи икон из картинной галереи в Петропавловский 
молитвенный дом совершает секретарь Пензенской епархии протоиерей 
Сергий Лоскутов. 1996 г.

В Петропавловском молитвенном доме перед святой Плащаницей, слева направо: 
священники Вячеслав Хромов, Илия Попков, Олег Тюлюкин, настоятель Владимир Клюев, 
диакон Виталий Спирин. 2003 г., Великая Суббота
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мом – на склоне арбековского молодого парка 
Победы.

Шел 1997 год. Шел и объявленный кон-
курс, победителем которого стал архитектор 
Борис Чурляев. По его проекту храм и строил-
ся: площадью 800 квадратных метров, с дву-
мя молитвенными залами, верхним и нижним, 
с крестильней, колокольней высотой в 42 ме-
тра. Храм с шатровым покрытием рассчитан 
на 2000 человек, а это в два раза больше, чем 
вмещает Покровский собор Пензы.

В июле 1997 года в место будущей строй-
ки вбил первый колышек рабочий Петро-
павловского молитвенного дома Виктор 
Чернышов (впоследствии – монах Симеон 
Казанско-Ключевской пустыни в Ардатове 
Мордовской республики). А через несколько 
дней, 11 июля, сюда, на место стройки, приехал 
владыка Серафим и освятил первый камень в 
основание будущего храма. Раиса Ивановна Бу-
дунова вспоминает:

– Мы с таким волнением ожидали влады-
ку, так хотелось поскорее претворить все на-
меченное в жизнь, и молитва архипастыря 
в этом деле очень важна. Владыка приехал, и 
первые слова его были: «Какое благодатное ме-
сто!»

век 20-й. стройка

Стройку начинало СУ №10 ОАО треста 
«Жилстрой». Прихожанами было собрано 

290 тысяч рублей; городской бюджет выделил 
7 миллионов. Вырыли котлован, начали воз-
водить стены и… стройка встала. Нужны были 
еще средства, но они перестали поступать. Че-
рез полтора года простоя средств не хватило 
даже на то, чтобы стройку законсервировать: 
заварить проемы, засыпать арматуру. Прихо-
жане, почти ежедневно приходя сюда, с горе-
чью видели, что снег, дождь и ветер уже нача-
ли разрушать строение…

Крест на месте будущего 
Петропавловского храма. Июль 1998 г.

Освящение места под строительство Петропавловского храма и закладка памятного 
камня. 11 июля 1997 г.

Владыка Серафим освящает закладной 
камень. 11 июля 1997 г.
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Июнь 2000 года. Перед своим отъездом на 
лечение в московскую больницу сюда, на за-
мороженный объект, приехал вместе с мэром 
А.С. Калашниковым владыка Серафим. Наш ар-
хипастырь радел за скорейшее окончание ра-
бот, он хорошо понимал, как жителям необхо-
дим новый вместительный храм. Ему, вероят-
но, были даны обещания, но… 3 июля того же 
года Пенза уже провожала высокопреосвящен-
нейшего владыку в путь всея земли. 

А стройка шла, но рывками: то возобновля-
лась, то затихала… Арбековцы по-прежнему 
приходили на богослужения в молитвенный 
дом, благодаря Бога за Его милость и не те-
ряя надежды на скорейшее завершение работ 
в парке Победы. Теперь делами новостройки 
пришлось вплотную заниматься новому пен-
зенскому архипастырю – епископу Филарету 
(Карагодину). 

век 21-й. Первая служба

Настоятель молитвенного дома отец Влади-
мир Клюев, желая подбодрить своих при-

хожан, решил укрепить их совместной молит-

вой… в новом храме. Не в верхнем – там еще и 
крыша не была покрыта, а в нижнем. И вот 9 
июня 2002 года он после Божественной литур-
гии объявил всем, что приближающийся пре-
стольный праздник – день памяти святых пер-
воверховных апостолов – приход будет отме-
чать в нижнем храме строящегося храма. Ра-
дость прихожан смешивалась с тревогой: так 
скоро? Всего за месяц подготовить храм? Раз-
ве это возможно? Но они хорошо понимали и 
другое: невозможное человекам возможно Богу 
(Лк. 18, 27). И с надеждой на Божию помощь, с 
усиленной молитвой все горячо взялись за дело.

…За годы простоя кирпичная кладка стен 
нижнего храма промокла, на полу стояла вода. 
Нужно было сделать дренаж, высушить кир-
пич, оштукатурить помещение, пол верхне-
го храма (над головами) закрыть бетонными 
вкладышами, чтобы сюда, в нижний, не проте-
кала грязная дождевая вода. Нужно было очи-
стить помещение от строительного мусора и 
грязи, нужно было…

Много чего нужно было. Но было и жела-
ние людей, их энтузиазм. Не было нужды кого-

то уговаривать, просить, все откликались, все 
буквально бежали на стройку, как только вы-
давалось свободное время, а люди постарше 
вообще отказывались от свободного времени: 
после литургии в молитвенном доме шли пря-
мо сюда, работать, помогать, чем могли.

И намеченный праздник состоялся! Ран-
ним утром 12 июня 2002 года к нижнему хра-
му прихожанами и сотрудниками дома Божия 
была проложена не только асфальтовая доро-
га, но и яркая дорожка-ковер из цветов и ли-
стьев для встречи владыки Филарета.

Маленькое помещение, конечно же, не 
смогло вместить всех желающих помолить-
ся с архипастырем под сводами строящегося 
храма. 

Сам владыка поначалу был даже слегка обе-
скуражен увиденным, о чем он потом, после 
богослужения, и сказал в своей проповеди:

«…Сегодня мы с вами здесь молимся, а такое 
впечатление, что находимся, как первые хри-
стиане, в римских катакомбах. Но как бы мы 
далеко не находились под землей или на ее по-
верхности – за богослужениями мы всегда рав-
ным образом ощущаем близость Божию, ощу-
щаем благодать Божию, которая в храмах 

Строящийся храм Петра и Павла. Лето 1999 г.

Дорожка-ковер к нижнему храму.  
12 июля 2002 г. 

Владыка Филарет совершает 
Божественную литургию в нижнем храме. 
12 июля 2002 г.
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всегда незримо среди нас. Она укрепляет наши 
сердца и души, вселяет в нас надежду и терпе-
ние, которые являются отличительным свой-
ством русского народа… Поэтому сегодня мы 
подражаем тем пензенцам, которые в свое вре-
мя построили Петропавловский храм – один из 
самых красивых в городе… Дай Бог, чтобы воз-
рождение этого святого храма принесло всем 
нам радость, милость Божию. При всей слож-
ности сегодняшней жизни, если будем молить-
ся, то Господь всегда будет с нами. Поскольку в 
закладке этого храма принимал участие архи-
епископ Серафим, всегда поминайте его в сво-
их молитвах».

В нижнем храме до поздней осени соверша-
лись воскресные богослужения. А на стройке 
дела понемногу, но шли с Божией помощью.

век 21-й.  
Продолжение строительства

В октябре 2002 года организация «Металл-
стройконструкция» начала работы по 

устройству купола, растянувшиеся почти на 

два года: только 29 марта 2004 года монтаж-
ники установили так называемое «колесо» – 
основание будущего купола храма. Вскоре на-
чался и монтаж к «колесу» металлоконструк-
ций, образующих свод купола. 

Да и трапезная часть храма стала замет-
но обустраиваться: еще к ноябрю 2003 года 
здесь сделали и покрыли крышу, навесили 
железную дверь, оштукатурили стены и по-
толок. И к апрелю 2004 года трапезную, мень-
шую часть храма, обустроили полностью: по-
весили пятиярусное паникадило, иконы, воз-
вели алтарь с иконостасом, на крыше устано-
вили небольшой сверкающий купол, увенчан-
ный крестом. 

Стройка шла исключительно на пожертво-
вания добрых людей и благотворителей, ко-
торых по-прежнему искали и находили актив-
ные неравнодушные прихожане молитвен-
ного дома; настоятель привлекал и заемные 
средства. 

И вот 9 мая 2004 года люди перешли из мо-
литвенного дома в настоящий храм, не в под-

Трапезная часть Петропавловского храма. Священник Илия Попков (слева) и настоятель 
священник Владимир Клюев намечают места расположения икон на стенах. Январь 2004 г.

Этапы подъема и установки «колеса» в основание купола будущего храма. 
Октябрь 2002 г.
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земный, пусть пока в небольшую его часть, но 
все же большую, чем и сам молитвенный дом, 
и нижний храм. Какое здесь их встретило бла-
голепие! Высокие белые стены, белый свод-
чатый потолок, огромные окна… Во время 
службы ничто не отвлекает внимания моля-
щихся: с улицы не проникает городской шум, 
слышно каждое слово, да и хор поет звучнее 
– акустика помогает.

И снова прихожане радостно встречают 
правящего архиерея у дверей храма, со святой 
иконой, букетом роз и хлебом-солью. И сно-
ва всем желающим помолиться не хватает ме-
ста, люди стоят тесно, плечом к плечу, притвор 
храма тоже заполнен молящимися, но радость 
совместной молитвы покрывает все неудоб-
ства. Слава Богу! Дождались, дожили, пришли 
в новый храм!

приходсКая жизньприходсКая жизнь

Петропавловский храм. Зима 2006 г.

Всё готово к началу 
богослужений 
в трапезной части 
нового храма. 
Апрель 2004 г.
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…Но до того дня, когда уберут стену, ограж-
дающую трапезную часть от алтарной, остава-
лось еще долгих шесть лет.

Эти годы, конечно, не были одним томи-
тельным ожиданием: церковная жизнь шла 
своим чередом, нередки в ней были и радост-
ные события, как вот в декабре 2004 года. Тог-
да настоятель храма протоиерей Владимир 
Клюев освятил три новых набатных колоко-
ла, пожертвованных семьей известного пен-
зенского предпринимателя Олега Тоцкого. На 
одном, весом в 1 200 кг, изображен лик святи-
теля Иннокентия Пензенского, на втором (вес 
700 кг) – лик святителя Николая Чудотворца, 
на меньшем из колоколов, в 300 кг – лик свято-
го великомученика и целителя Пантелеимона. 
Пока не было звонницы и колокольни, их уста-
новили на паперти у входа в храм. Не один год 
простояли здесь колокола – почти семь лет. И 
все это время редко кто из прихожан, входя 
в храм, не прикладывался к колоколам, как к 
святыне. 

Вскоре отец Владимир перешел в другую 
епархию, в Московскую. А новым настояте-
лем был назначен протоиерей Вячеслав Логи-
нов. Отец Вячеслав старался не угашать в сво-
их прихожанах духа созидания дома Божия, в 
своих проповедях часто затрагивал и живо-
трепещущие темы стройки. И люди не остава-
лись равнодушными, горячо переживали, мо-
лились, помогали, чем только могли, и так же 
горячо радовались каждому изменению в об-
лике храма, каждой новой иконе, появлявшей-
ся здесь. А святынь в Петропавловском храме 
немало, и о них мы тоже в свое время писали 
в журнале.

В октябре 2007 года, ровно через 10 лет с 
начала строительства, в Петропавловском 
приходе произошло знаменательное и долго-
жданное событие: был совершен чин освяще-
ния креста для купола храма. В праздник По-
крова Пресвятой Богородицы секретарь Пен-
зенской епархии, настоятель Успенского ка-
федрального собора протоиерей Сергий Ло-
скутов с духовенством Петропавловского хра-
ма совершил освящение. Прихожане, участву-
ющие в этом волнующем событии, смогли с 
благоговением приложиться ко кресту, кото-
рый через несколько дней, 21 октября, был 
установлен на купол. Храм приобрел почти 

законченный вид, оставалось лишь достро-
ить колокольню.

 Через два года, в сентябре 2009-го, на Пен-
зенскую кафедру в связи с болезнью владыки 
Филарета был назначен временный управляю-
щий – епископ Люберецкий Вениамин (Зариц-
кий), викарий Московской епархии. И в этом 
же году настоятель Петропавловского храма 
протоиерей Вячеслав Логинов благословил 
прихожанам приобретать именные «кирпичи-
ки» – так люди вносили и свою лепту в стро-
ительство, и получали духовную поддержку в 
сугубом поминовении: на каждом из кирпичей 
для стройки староста храма О.А. Кочеткова пи-
сала имя или жертвователя, или его сродни-
ков – живых или усопших. Из «именных» кир-
пичей возводились стены колокольни, и тыся-
чи имен поминались (и поминаются) за каж-
дой Божественной литургией. Ведь каждый 
день Церковь возносит молитвы «о создателях 
святого храма сего», т.е, о людях, делающих по-
жертвования на строительство. 

век 21-й.  
великое освящение храма. 

завершение

В сентябре 2009 года владыка Вениамин, 
знакомясь с городскими храмами, осмо-

трел и арбековский долгострой. Войдя в его 
купольную часть, закрытую перегородкой от 
трапезной, где совершались богослужения и 
где, конечно же, было уже тесновато, что он 
там мог увидеть? Сплетение строительных ле-
сов, металлических конструкций, летающих 
на 30-метровой высоте птиц, груды мусора на 
полу… Но это не смутило владыку, опытного 
строителя, в свое время поднявшего из руин 
старинный подмосковный Николо-Угрешский 
монастырь. Его разговор с отцом-настоятелем 
протоиереем Вячеславом Логиновым был пре-
дельно краток: «Благословляю подготовить 
храм к освящению перед Рождеством Христо-
вым». В молитвенное подкрепление строите-
лям и прихожанам владыка Вениамин в свой 
очередной приезд в Пензу доставил в Петро-
павловский храм некоторые святыни Николо-
Угрешской обители: часть ризы Пресвятой Бо-
городицы и частицу мощей преподобного Пи-
мена Угрешского. Люди шли к святыням не-
скончаемым потоком, их молитвы усилились, 

Владыка Вениамин (Зарицкий) совершает великое освящение Петропавловского храма и 
престола. 3 января 2010 г. 

Слово владыки 
к многочисленной 

пастве
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на лицах читалась радость от уверенности в 
скором завершении стройки.

И чудо свершилось. Уже в конце декабря 
того же года для прихожан открыли полно-
стью обустроенную центральную часть храма. 
А 3 января 2010 года Петропавловский храм 
Пензы был освящен великим чином. Более по-
лутора тысяч прихожан молились, стоя на ко-
ленях, в просторном зале, когда преосвящен-
ный владыка Вениамин с духовенством епар-
хии освящал и престол, и храм. А потом все 
шли крестным ходом, горячо благодаря Бога 
за оказанную милость, за помощь в трудах, ко-
торые, наконец, увенчались успехом. 

…Строительство между тем продолжалось 
– ждала своего завершения колокольня. И вот 
через год после освящения храма, 2 июня 2011 
года, в праздник Вознесения Господня, на ко-
локольню подняли три колокола, семь дол-
гих лет ожидавших этого дня. А еще через год, 
27 июня 2012 года, строительство колоколь-
ни завершилось окончательно, уже при новом 
настоятеле протоиерее Павле Матюшечки-
не: владыка Вениамин с клириками Петропав-
ловского храма совершил освящение куполов 
и креста для колокольни. Свидетелями это-
го волнующего события стали десятки прихо-
жан: подъемный кран при сильном ветре воз-
нес купола и крест на более чем 50-метровую 
высоту. Это было непросто. Все присутствую-
щие горячо молились, переживая, чтобы ветер 
не помешал рабочим, чтобы все управилось, 
как надо и без происшествий. И Господь все 
управил ко благу: купола и крест заняли свое 
место на вершине колокольни. 

Теперь храм, украшенный куполами и кре-
стами, действительно походил на корабль, ве-
дущий всех, кто в нем находится, к радости, к 
вечной жизни с Богом. После завершения ра-
бот тогда люди долго не расходились, стояли, 
любовались на храм-корабль – «жертву благо-
уханную», обнимались, вспоминали, как труд-
но шло строительство, со слезами на глазах 
думали о тех, кто не дожил до этого светлого 
дня… 

Людская радость была неподдельной. Они 
тоже прошли свою уникальную часть пути, 
о которой и говорил в проповеди Святейший 
Патриарх Кирилл, они прошли, выдержали, 
вымолили, и теперь продолжают свой путь, 

пока есть силы. Но жизнь ставит новые задачи, 
новые цели, намечает новые пути, по которым 
теперь идти их детям, внукам и правнукам.

«наши прихожане – 
замечательные!»

Вспоминает Раиса Ивановна Будунова: «Из 
нашей инициативной группы, что сло-

жилась в 1995-м году, многие уже упокоились; 
отошел ко Господу и монах Симеон, 20 лет на-
зад вбивший первый колышек в место строй-
ки». С тех самых лет и до сего дня она – актив-
ный член приходского совета храма, как и его 
староста Ольга Александровна Кочеткова, как 
работница Нина Владимировна Калинина, 
член ревизионной комиссии Раиса Николаев-
на Щептева, активные прихожанки Антонина, 
Надежда, Александра и еще много тех, уже по-
жилых, женщин, кто в Петропавловском храме 
молится много лет. И не только молится, но и 
буквально живет его нуждами и заботами, по-
могая, чем только может, зачастую невзирая 
на возраст и болезни. 

…Невольно вспоминается евангельская 
притча о «наемниках 11-го часа» – ее легко со-
отнести с реалиями нашей сегодняшней жиз-
ни. Годы богоборчества оторвали от веры, 
от духовного просвещения не одно поколе-
ние русских людей. А когда вновь стали от-
крываться храмы, первыми в них пришли по-
жилые люди, пенсионеры или близкие к это-
му возрасту. Они-то и есть те самые наемники 
одиннадцатого часа, т.е. часа вечернего, ког-
да бо̀льшая часть жизни позади. Вот и прихо-
жане Петропавловского храма – они не толь-
ко пришли первыми, но и стали инициатора-
ми открытия прихода. Их позвал Господь на 
служение в дом Божий, а если человек услы-
шал этот призыв, откликнулся на него, то бу-
дет ему и награда по делам и по вере его, в ка-
ком бы возрасте (или, по притче, в каком бы 
часу дня) он не встал на этот путь. 

Нельзя не вспомнить и еще одного прихо-
жанина храма. Он не был членом инициатив-
ной группы, но вот 27 мая 2002 года его, Бо-
риса Александровича Евсеева, в молитвенном 
Петропавловском доме отпевали трое священ-
ников: настоятель отец Владимир Клюев, Сер-
гий Кривцов и Вячеслав Хромов. Почему же та-
кое почитание к усопшему?

Этапы строительства 
колокольни: 
апрель 2010 г. 

12 июля 2010 г.

12 июля 2011 г. 
(видны многочисленные 
блоки из кирпичей, 
которым вскоре 
предстоит стать 
«именными»)
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…С 1997-го года на счет молитвенного 
дома в Сбербанке стали регулярно, раз в ме-
сяц, поступать деньги: это Борис Алексан-
дрович переводил почти всю свою пенсию на 
нужды строящегося храма. Когда встретились 
с жертвователем, выяснилось, что так он ре-
шил отмолить поступок своего отца, который 
в 30-е годы, не выдержав гонений на Церковь, 
отказался от своего священнического сана, 
ушел в мир. Душа сына скорбела об отце, и он 
с Божией помощью нашел выход: и молиться 
за раба Божия Александра, и жертвовать на 
дом Божий, на новый храм. Сам он жил очень 
скромно, от пенсии оставляя себе только на 
хлеб; часто приходил на богослужения, усер-
дно молился. Господь дал ему время, несмо-
тря на частые болезни, постараться, сколько 
можно, вымолить отца – Борис Александро-
вич дожил до 85 лет. 

И сегодняшние прихожане Петропавловско-
го храма подстать своим предшественникам. 
«У нас удивительные прихожане и работни-
ки, – рассказывает староста храма Ольга Алек-
сандровна Кочеткова. – Вот наша Нина Влади-
мировна Калинина, Ниночка, как все ее ласково 
называют. Ей под 80 лет, но она в храме поч-
ти постоянно, и всегда в делах, и все успева-
ет: следить за подсвечниками, иконами, гото-
вить теплоту к причастию, убирать, мыть, 
протирать, разливать освященную после мо-
лебна воду… Маленькая, с удивительно добрым 
лицом, приветливая, улыбающаяся… – как же 
иначе ее называть, если не Ниночкой? А сколь-
ко сделала для храма Раиса Ивановна Будуно-
ва! Это ее стараниями, просьбами «Тяжпром» 
пожертвовал нашему молитвенному дому ем-
кости для освящения воды, решетки на окна… 
Можно долго перечислять те добрые дела, на 
которые наши прихожане не скупятся. Вот к 
престольному празднику мы делали космети-
ческий ремонт, мыли два больших паникадила, 
отмывали пол… И не надо было никого просить 
прийти помочь: скажешь только одной, а она 
уже всех обзвонит – и приходят, и трудятся. 
Вот Антонина, у нее больные ноги, ходит с па-
лочкой, я просила ее не приходить. Но она при-
шла и отмывала ступеньки амвона, …лежа на 
боку! А потом, поднявшись, сказала чуть ли не 
с обидой: «Ну, видишь, как хорошо получилось? 
Пол сияет! А ты меня звать не хотела...»

Я раньше, когда только начались службы, 
смотрела на прихожан и думала со страхом: 
вот придет время, уйдут в жизнь вечную наши 
сегодняшние молитвенницы, «белые платочки», 
как в Церкви именуют бабушек-прихожанок, – и 
всё кончится? Кто же тогда к нам придет на 
службу? А сейчас уже много лет смотрю и ра-
дуюсь: полон храм! По воскресным дням к прича-
стию приводят и приносят деток до 50 и боль-
ше, а сколько молодых людей! Душа радует-
ся, когда узнаешь в той или иной молодой при-
хожанке ту девочку, что бабушка сюда за ручку 
приводила. И таких очень много, слава Богу!

Радует и то, что уже много лет с нами 
наши батюшки, которых мы узнали и полюби-
ли, которые знают жизнь практически каж-
дого из тех, кто приходит на исповедь и мо-
лится о себе, о своих близких. Это протоиереи 
Сергий Логинов и Андрей Хромов, который в 
наш молитвенный дом пришел сразу после ар-
мии. Помнят прихожане и тех своих духовных 
наставников, которые сейчас служат или на 
других приходах, или в других епархиях: отца 
Сергия Кривцова (теперь игумен Петр), про-
тоиереев Владимира Клюева, Вячеслава Ло-
гинова, Александра Овцынова, Вячеслава Хро-
мова, Илию Попкова, Олега Тюлюкина, иеромо-
наха Иосифа (Микору), протоиерея Андрея По-
лякова (он несколько месяцев был первым на-
стоятелем нашего молитвенного дома). Дай 
Бог им здоровья за их труды».

* * *
Храм-юбиляр сегодня – это огромный сла-

женный живой организм, действующий по-
следние несколько лет по новым правилам и 
рекомендациям Священного Синода Русской 
Православной Церкви, как и все православные 
храмы России, по правилам, в которых есть те-
перь место и для помощи каждого приходско-
го храма престарелым, одиноким, немощным, 
молодежи и подрастающему поколению, стра-
дающим грехом винопития... Но это – отдель-
ная тема, это другой разговор о людях, в боль-
шинстве своем молодых, которые начинают 
проходить свою уникальную часть пути – пути 
в Церкви, которую, по слову Спасителя, не одо-
леют врата ада.

Фото Т. Логиновой, А. Назарова, 
Е. Белохвостикова

Освящение и подъем купола на колокольню. 27 июня 2012 г.



День памяти архиепископа серафима 
(Тихонова) 

3 июля, в 17-ю годовщину со дня кончины 
приснопамятного архиепископа Пензенского и 
Кузнецкого Серафима (Тихонова), митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епи-
скоп Краснослободский и Темниковский Кли-
мент, епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор 
совершили заупокойную литургию в Успенском 
кафедральном соборе г. Пензы.

Архипастырям сослужили многочисленные 
представители духовенства во главе с митро-
форным протоиереем Сергием Лоскутовым, на-
стоятелем Успенского кафедрального собора, 
секретарем Пензенской епархии.

По окончании богослужения у строящего-
ся храма-усыпальницы в честь великомученика 
Димитрия Солунского на месте погребения ар-
хиепископа Серафима (Тихонова) была совер-
шена панихида, после которой митрополит Се-
рафим поблагодарил архипастырей за совмест-
ную молитву и обратился к пастве со словом 
проповеди.

Накануне, 2 июля, в Пензенском епархиаль-
ном управлении прошла презентация фильма 
Екатерины Акулинкиной «Портрет поколения», 
посвященного памяти архиепископа Серафима. 
Презентацию посетили митрополит Серафим, 
епископ Митрофан, люди, которые работали и 
имели тесные дружественные отношения с по-
чившим архипастырем: бывший глава город-
ской администрации Александр Калашников,  
бывший министр здравоохранения Пензенской 
области Юрий Лаптев, бывший министр куль-
туры Пензенской области Евгений Попов, заме-
ститель главы администрации г. Пензы Влади-
мир Попков и многие другие.

Владыка Серафим наградил режиссера кар-
тины Екатерину Акулинкину медалью священ-
ноисповедника Иоанна Оленевского II степени, 
архиерейскими грамотами были награждены 
телеоператор Денис Чиркин и монтажер Свет-
лана Калинкина. 
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Новости митрополии
Торжества в честь 
двадцатилетия 
возрождения Керенского 
Тихвинского монастыря

8-9 июля, в день чествования 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри, в Керенском Тихвинском муж-
ском монастыре с. Вадинск прош-
ли торжества, посвященные двад-
цатилетию возобновления мона-
шеской жизни в обители.

вечером 8 июля всенощ-
ное бдение в монастырском 
соборе совершили епископ 
Сердобский и Спасский Ми-
трофан – священноархимандрит-
настоятель обители, и епископ 
Кузнецкий и Никольский Нестор.

9 июля литургию соверши-
ли митрополит Серафим, епи-
скопы Митрофан и Нестор в со-
служении многочисленных кли-
риков Пензенской митрополии. 
По окончании литургии был со-
вершен традиционный крест-
ный ход с Тихвинской-Керенской 
иконой Пресвятой Богородицы 
вокруг Тихвинского собора.

На торжествах были вручены 
архиерейские награды благоде-
телям монастыря и представле-
на публике книга пензенского 
краеведа Сергея Зелёва, посвя-
щенная истории обители.

из жизни Митрополиииз жизни Митрополии



Пятилетие Кузнецкой 
епархии

24 июля, в день памяти рав-
ноапостольной княгини Ольги, 
в Кузнецке состоялись торже-
ства в честь пятилетия образова-
ния Кузнецкой епархии. 

Литургию в Вознесенском ка-
федральном соборе Кузнецка со-
вершили митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим (в 2012-2013 гг. – первый 
в истории епископ Кузнецкий и 
Никольский), епископ Ардатов-
ский и Атяшевский Вениамин, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан, епископ Кузнецкий и 
Никольский Нестор. Архипасты-
рям сослужили клирики Кузнец-
кой епархии во главе с секрета-
рем епархии протоиереем Бори-
сом Весновским.

После литургии в Кузнецком 
музыкальном колледже состоял-
ся торжественный акт и юбилей-
ный концерт, посвященный пер-
вому юбилею епархии.

Приветствуя собравших-
ся, епископ Нестор рассказал об 
истории становления епархии и 
той работе, которая проводится 
сегодня духовенством. Преосвя-
щенный владыка вручил архипа-
стырям медали Кузнецкой епар-
хии в честь пятилетнего юбилея.

Митрополит Серафим отме-
тил свою особую любовь к горо-
ду Кузнецку, выразил слова бла-
годарности главе администра-
ции Сергею Златогорскому и 
бывшей главе города Валентине 
Майоровой за поддержку и еди-
нодушие в достижении общих 
целей по нравственному и ду-
ховному воспитанию подраста-
ющего поколения, закладке но-
вых традиций, особо отметил со-
зидательную работу кузнецкого 
духовенства. Архипастырь вру-
чил медаль Кузнецкой епархии 
Валентине Григорьевне Плот-
киной, отметившей свой 70-лет-
ний юбилей, за усердные труды 

на ниве духовного возрождения.
Поздравительный адрес по 

случаю пятилетия возобновле-
ния Кузнецкой епархии от имени 
губернатора Пензенской обла-
сти епископу Нестору вручил на-
чальник управления внутренней 
политики правительства Пен-
зенской области Павел Маслов.

Глава администрации Сер-
гей Златогорский в приветствен-

ном слове отметил особую сози-
дательную роль Кузнецкой епар-
хии, подвел итоги совместной 
работы на благо развития горо-
да и вручил настоятелям город-
ских храмов благодарственные 
письма.

Затем состоялся праздничный 
концерт, на котором выступили 
преподаватели и студенты музы-
кального колледжа Кузнецка.

№9 (1495) сентябрь 2017

26

№9 (1495) сентябрь 2017

27

Десятилетие 
освящения 
Рождественского 
храма  
в Земетчино 

15 июля в храме Рож-
дества Христова р.п. Зе-
метчино состоялись тор-
жества, посвященные де-
сятилетию со дня освя-
щения дома Божия.

Литургию соверши-
ли митрополит Серафим 
и епископ Митрофан, ко-
торый в 1993 г. в каче-
стве настоятеля начи-
нал строительство Рож-
дественской церкви. Ар-
хипастырям за богослу-
жением сослужили мно-
гочисленные клирики 
Пензенской и Сердобской 
епархий.

На малом входе насто-
ятель храма, благочин-
ный Земетчинского окру-
га протоиерей Олег Ма-
монов за многолетнее 
служение Святой Церкви 
был награжден палицей. 

В конце богослуже-
ния владыка Митрофан 
поздравил клириков и 
мирян с памятной датой 
и пожелал им помощи 
Божией в дальнейших 
трудах.

из жизни Митрополиииз жизни Митрополии



Пензенскому Троицкому монастырю передана в дар икона Троицы
4 июля в Троицком монастыре Пензы по окончании Божественной литургии состоялся молебен со 

встречей иконы Пресвятой Троицы, которую возглавил высокопреосвященный Серафим. Чудотворная 
икона, написанная в XVII в., была принесена в дар монастырю благочестивой семьей из Москвы. Владыка 
Серафим поблагодарил благотворителей за неоценимый дар Церкви. Дарители выразили свою радость по 
поводу возвращения этой великой святыни в храм Божий и пожелали процветания обители.

митрополит серафим 
принял участие в 
торжествах во владимире

6 июля, в день чествования 
Владимирской иконы Божией 
Матери и Собора Владимирских 
святых, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим 
принял участие в торжествах во 
Владимире. Он совершил литур-
гию в Успенском кафедральном 
соборе Владимира совместно с 
митрополитом Владимирским и 
Суздальским Евлогием, еписко-
пом Бузулукским и Сорочинским 
Алексием, епископом Ардатов-
ским и Атяшевским Вениамином, 
епископом Муромским и Вязни-
ковским Нилом.

В своей проповеди после чте-
ния Евангелия владыка Серафим 
подчеркнул: «Владимирская ико-
на Божией Матери – это наша на-
циональная святыня. Это пред-
возвестница Московского госу-

дарства. Каждый из нас ежеднев-
но обращается к Царице Небес-
ной, чтобы Она сохраняла нас и 
наших близких, и Она оказыва-
ет нам милосердие. Этот день – 
праздник всемирного масштаба! 
Мы свидетельствуем, как заступ-
ничеством Царицы Небесной, Ее 
упованием на Промысл Божий 
была основана страна, просияв-

шая сонмом святых. Эти святые 
были героями духа! Мы должны 
увидеть в их жизни пример и ру-
ководствоваться волей Божией 
во всех своих делах».

По окончании богослужения 
состоялся крестный ход к памят-
нику владимирским крестите-
лям – равноапостольному князю 
Владимиру и епископу Феодору.
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ензенская епархия
Пятилетие сердобской 
епархии

28 июля, в день памяти рав-
ноапостольного князя Владими-
ра, в Сердобске прошли торже-
ственные мероприятия, приуро-
ченные к пятилетию со дня об-
разования Сердобской епархии.

Ранним утром из храмов пре-
подобного Сергия Радонежского, 
равноапостольного князя Влади-
мира и Казанской церкви с. При-
городное по завершении литур-
гии верующие прошли крестны-
ми ходами до кафедрального со-
бора Михаила Архангела. В собо-
ре состоялась праздничная Бо-
жественная литургия, которую 
совершили митрополит Сера-
фим, епископы Митрофан и Не-
стор. Архипастырям сослужили 
многочисленные клирики Сер-
добской епархии, богослужеб-
ные песнопения исполнил свод-
ный хор из Сердобска, Земетчи-
на и Трескина. По завершении 
богослужения состоялось на-
граждение активных прихожан 
и работников епархии, которые 
с первого и по сегодняшний день 
трудятся для процветания и бла-
гоукрашения епархии.

Во второй половине дня 
состоялось торжествен-
ное от кры тие капитально от-
ремонтированного здания ду-
хов но-просветительского цен-
тра Сердобской епархии, а так-
же праздничный концерт в рай-
онном доме культуры. Перед зда-
нием РДК работала монастыр-
ская ярмарка, а в фойе – выстав-
ка стендов с фотографиями хра-
мов епархии.

С приветственным словом 
к собравшимся обратились ми-
трополит Серафим, епископ Ми-
трофан, председатель Законода-
тельного собрания региона Ва-
лерий Лидин. Музыкальные по-
здравления со сцены звучали от 

преподавателей и воспитанни-
ков школы искусств г. Сердобска, 
участников хора из р.п. Земетчи-
но, народного ансамбля казачьей 

песни Малосердобинского хутор-
ского казачьего общества, пред-
ставителей отдела культуры и 
многих других.



Праздник Рождества Иоанна Предтечи в Заречном
7 июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

митрополит Серафим совершил литургию в Иоанно-Предтеченском храме Заречного.
По запричастном стихе было совершено славление перед честным образом святого Пророка и Предте-

чи Господня Иоанна. По окончании богослужения настоятель храма священник Виталий Зорин поблаго-
дарил правящего архиерея за визит и совместную молитву. В ответном слове глава Пензенской митропо-
лии поздравил верующих с праздником и поблагодарил всех за совместную молитву.

Православный семейный 
поход «Лесной город»

14-17 июля в с. Ермолов-
ка Пензенского района прошел 
православный семейный поход 
«Лесной город», организован-
ный пензенской православной 
дружиной «Застава». 

Темой похода стал жизненный 
и военный путь Александра Ва-
сильевича Суворова. Лагерь рас-
полагался в живописной местно-
сти, на территории храма в честь 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри. В походе участвовало 40 чело-
век. Дети были разделены на два 
полка – Семеновский и Преобра-
женский, в каждом из которых 
было организовано братское и 
сестринское отделение. Они уча-
ствовали в сражениях, ходили в 
ночную разведку.

С детьми была проведена ве-
черка, на которой вспомнили 

старинные подвижные игры, хо-
роводы. Дети с удовольствием 
принимали в них участие. Но-
чью в храме была отслужена по-
лунощница. 

Все участники лагеря полу-
чили незабываемый опыт, узна-
ли много об А.В. Суворове, что 
помогло им стать более спло-

ченными. В походе при участии 
духовника дружины иеромона-
ха Дорофея (Постникова) была 
принята в ряды руководителей 
дружины с присвоением чина 
«наставник» Е.С. Шапаренко, а 
также присвоен чин «дружин-
ник» младшему дружиннику 
Дмитрию Ключникову.

Престольный праздник 
Петропавловского храма Пензы

11-12 июля, в день памяти святых 
славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла и накану-
не праздника, митрополит Серафим со-
вершил литургию и всенощное бдение 
в Петропавловском храме Пензы.

По запричастном стихе было совер-
шено славление перед честным обра-
зом святых апостолов Петра и Павла, а 
по окончании литургии – крестный ход 
вокруг храма. Настоятель Петропав-
ловского храма Пензы протоиерей Па-
вел Матюшечкин поздравил владыку и 
прихожан с престольным праздником 
и поблагодарил всех за совместную мо-
литву, пожелав дарования крепости ду-
ховной и телесной. Владыка Серафим 
выступил с ответным словом и поздра-
вил всех присутствующих с престоль-
ным праздником.

В этом году исполнилось 20 лет с 
того момента, как архиепископ Сера-
фим (Тихонов) освятил место под стро-
ительство Петропавловского храма.

Пензенские паломники совершили 
пеший крестный ход из москвы в Пензу, 
посвященный трехсотлетию избавления 
града от набега кочевников

8 июля с молебна перед Казанской-Московской 
иконой Божией Матери в Елоховском Богоявлен-
ском соборе столицы начался крестный ход длиной 
900 километров, посвященный 300-летию спасения 
Пензы от набега кочевников по молитвам народа пе-
ред Казанской-Пензенской иконой Божией Матери. 

Участники крестного хода, пятеро пензенцев, 
решили повторить путь своих предков, которые, 
по преданию, принесли из Москвы на руках Казан-
скую икону Божией Матери, дар царя Алексея Ми-
хайловича, в родной город. Пеший крестный ход 
прошел по старому Владимирскому тракту – через 
Владимир, Муром, Арзамас и Саранск, – то есть тем 
же маршрутом, как добирались из столицы в Пен-
зу и триста лет назад. Инициатором и участником 

этого крестного хода выступил житель Заречного 
Владимир Орехов.

За день в среднем участники крестного хода 
преодолевали по 25-30 километров. Список с 
Казанской-Пензенской иконы Богородицы посетил 
по пути следования многие храмы, к нему прило-
жились десятки верующих.
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Крестный ход на святой 
источник в с. серый Ключ 

7 июля по окончании Боже-
ственной литургии в Казанско-
Богородицком мужском мона-
стыре состоялся крестный ход 
из обители на святой источник в 
с. Серый Ключ, где некогда была 
явлена чудотворная икона Иоан-
на Предтечи – Ангела Пустыни.

Крестный ход возглавили 
протоиерей Алексей Авдонин, 
настоятель Никольской церкви 
Нижнего Ломова и Никольско-
го молитвенного дома с. Кувак-
Никольское, и иеромонах Анто-
ний (Умнов), благочинный Ниж-
неломовского округа, и.о. на-
местника Нижнеломовского Ка-
занского монастыря. В крест-

ном ходе приняло участие более 
ста человек паломников, в том 
числе жители с. Серый Ключ и 
Кувак-Никольское и богомольцы 
из Пензы.

На источнике был отслужен 
молебен о прекращении дождя. 
После молебна все желающие 
смогли искупаться и отведать 
монастырской трапезы.



Престольный праздник 
в Нижнеломовском 
Казанском монастыре

20-21 июля, в день явления 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим со-
вершил всенощное бдение и 
литургию в Нижнеломовском 
Казанско-Богородицком муж-
ском монастыре.

Перед началом всенощного 
бдения духовенство и прихожане 
во главе с иеромонахом Антони-
ем (Умновым) прошли крестным 
ходом с чудотворной Казанской-
Нижнеломовской иконой от Ниж-
неломовского Успенского жен-
ского монастыря до центра Ниж-
него Ломова, где ранее распола-
гался Христорождественский со-
бор, и затем до Нижнеломовско-
го Казанско-Богородицкого мо-
настыря.

Лагерь юных 
добровольцев 
Пензенской митрополии 
«семиключье-2017»

12-20 июля в Тихвинском 
скиту на Семи Ключах в Шемы-
шейском районе состоялся реги-
ональный лагерь юных добро-
вольцев Пензенской митропо-
лии «Семиключье-2017». В лаге-
ре приняли участие доброволь-
цы из Городища, Заречного, Пен-
зы, Земетчина, Золотаревки, Па-
челмы, Бессоновки, Елизаветина 
и Новых Пичур.

Жизнь лагеря была подчинена 
расписанию, в котором поминут-
но была прописана программа на 
каждый день от подъема до от-
боя. Кроме индивидуального обу-
чения по разрядам и специально-
стям, в лагере проходили межзве-
новые состязания, включающие в 
себя викторины, конкурсы, спор-
тивные игры, турниры.

Каждый вечер в лагере про-
водились тематические костры: 
точек, шарад, журавлей, памяти 
верных, песен, вопросов и отве-
тов. По традиции каждый костер 
начинался с исполнения гимна 
«Будь готов» и заканчивался пес-
ней «Заря».  Сидя у костра, добро-
вольцы показывали сценки, пели 
песни, слушали рассказы быва-
лых руководителей и делились 
своими впечатлениями. 

17 июля, в день памяти Цар-
ственных Страстотерпцев, все 
добровольцы приняли участие в 

в селе скворечном Каменского района 
совершили литию по протоиерею 
Алексию Любимову

21 июля, в день явления Казанской иконы Бо-
жией Матери, в с. Скворечном Каменского райо-
на настоятель Сергиевской церкви соседнего села 
Головинщины священник Михаил Овцынов со-
вершил водосвятный молебен с акафистом Казан-
ской иконе Божией Матери, а затем панихиду и ли-
тию по протоиерею Алексию Любимову, который 
был настоятелем Казанского храма в Скворечном с 
1883 по 1929 гг. На богослужении присутствовало 
около 50 прихожан.

За литургией на малом вхо-
де насельник монастыря игумен 
Вениамин (Алексеев) за много-
летнее служение Святой Церкви 
был награжден палицей.

По окончании Божественной 
литургии митрополит Серафим 
возглавил крестный ход на свя-
той источник, где было соверше-
но малое освящение воды.

Божественной литургии и прича-
стились Святых Христовых Таин. 
Некоторые новички причаща-
лись первый раз в своей жизни. 
Флаг в этот день был приспущен. 
Вечером в лагере была соверше-
на панихида и проведен Костер 
памяти верных. 

20 июля в организацию были 
приняты новые кандидаты, 
утверждено право ношения бе-
ретов для группы старших ка-
дет, подведены итоги межзвено-
вых состязаний. Лучшими в ла-
гере стали звенья девочек из Но-
вых Пичур и Пачелмы. 
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Учебный поход пензенской православной 
дружины «Застава» в с. Козлятское 
Нижнеломовского района

27-29 июля состоялся учебный поход пензен-
ской православной дружины «Застава» в с. Козлят-
ское Нижнеломовского района. Он прошел при под-
держке благочинного Нижнеломовского района 
иеромонаха Антония (Умнова). 

28 июля, в день Крещения Руси, ребята совер-
шили паломничество в Казанско-Богородицкий 
мужской монастырь, попробовали себя в качестве 
звонарей и искупались в святом источнике.

собрание духовенства Пензенской епархии
26 июля в Пензенской духовной семинарии прошло епархиальное собрание духовенства, которое воз-

главил высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский.
Владыка обратил особое внимание духовенства на значимость предстоящего празднования 300-лет-

него юбилея прославления Казанской-Пензенской иконы Божией Матери, и призвал клириков Пензен-
ской епархии принять активное участие в мероприятиях, посвященный ей.

Также архипастырь отметил активную деятельность отдельных клириков Пензенской епархии в обла-
сти социально и духовно-просветительской сферы.Первая литургия в березовой 

Роще
25 июля, в день чествования иконы 

Божией Матери «Троеручица», владыка 
Серафим совершил первую литургию в 
храме в честь этой иконы в пос. Березо-
вая Роща Пензенского района.

По окончании богослужения насто-
ятель храма протоиерей Сергий Быков 
обратился с поздравительной речью 
к Его Высокопреосвященству, на что 
митрополит Серафим выступил с от-
ветным словом, поздравив всех с пре-
стольным праздником и открытием но-
вого дома Божия. 

митрополит серафим впервые совершил литургию в с. вазерки
23 июля митрополит Серафим впервые совершил литургию в молитвенном доме свт. Василия Велико-

го с. Вазерки Бессоновского района. По окончании богослужения высокопреосвященный владыка обра-
тился к собравшимся со словом проповеди, поздравив всех с праздником Положения честной Ризы Госпо-
да нашего Иисуса Христа, и выразил уверенность в том, что монументальный Троицкий храм в Вазерках в 
будущем будет восстановлен.
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узнецкая епархияК

Крестный ход и освящение 
часовни в с. Новая селя 

8 июля, в день памяти благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских, со-
стоялся крестный ход и освящение часов-
ни в с. Новая Селя Никольского района. 

Перед началом крестного хода вла-
дыкой Нестором в Покровском Шихан-
ском женском монастыре была соверше-
на заупокойная лития на обновленных 
могилах игумений Серафимы и Леони-
ды, настоятельниц Шиханской обители. 
Затем состоялся крестный ход до с. Но-
вая Селя, где и состоялось освящение ча-
совни, построенной в честь благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских.

Владыка Нестор в присутствии сель-
чан, паломников, духовенства награ-
дил строителей, благотворителей, бла-
гоукрасителей часовни. Медалями Куз-
нецкой епархии за усердные труды на 
ниве возрождения православия были 
награждены: Дмитрий Станиславович 
и Любовь Владимировна Туровы; архи-
ерейскими грамотами были награжде-
ны: Елизавета Васильевна Авдеева, Ана-
толий Геннадьевич Ротиков, Александр 
Иванович Макаров, Иван Александрович 
Макаров. 

Праздник Рождества Иоанна Предтечи в с. Лесной вьяс
7 июля, в день празднования Рождества Иоанна Предтечи, епископ Нестор совершил литургию в Ди-

митриевской церкви с. Лесной Вьяс Лунинского района. 
Прихожанам Димитриевской церкви владыка Нестор сделал подарок: они смогли прикоснуться к ча-

стице мощей св. Иоанна Предтечи. По окончании литургии владыка обратился к молящимся с архипа-
стырским словом. А благодарные прихожане подарили архипастырю икону вмч. Димитрия Солунского.

епископ Нестор освятил 
колокола для звонницы 
храма первомученика 
архидиакона стефана 
в пос. сура 

1 июля в храме первомучени-
ка архидиакона Стефана в пос. 
Сура Никольского района прео-
священный Нестор освятил ко-
локола для звонницы. 

Освящение было совершено 
возле храма, после чего владыка 
Нестор обратился к жителям по-
селка с проповедью.

Праздник боголюбской иконы божией 
матери в с. маис

1 июля, в день праздника Боголюбской иконы 
Божией Матери, епископ Кузнецкий и Никольский 
Нестор совершил Божественную литургию в хра-
ме Боголюбской иконы Божией Матери с. Маис Ни-
кольского района. В этом храме находится местная 
чудотворная Боголюбская икона Пресвятой Бого-
родицы.

По традиции, в день престольного праздника 
после литургии был совершен крестный ход во-
круг храма. Епископ Нестор поздравил духовен-
ство и молящихся с праздником и произнес про-
поведь.

На колокольню Космодамиановского 
храма в с. Тяшнярь подняты колокола

28 июня на колокольню нового Космодамианов-
ского храма в с. Тяшнярь Сосновоборского района 
были подняты колокола, которые настоятель хра-
ма протоиерей Виктор Шляпников освятил 13 ноя-
бря прошлого года.

На большом колоколе обращает на себя вни-
мание сделанная на мордовском языке надпись, в 
которой говорится, что звонница эта изготовле-
на по благословению архиепископа Пензенского и 
Кузнецкого Серафима (Тихонова) в село Тешнярь 
в храм во имя Космы и Дамиана как дар от эрзян-
ского народа.
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25-летие прихода 
в с. Пионер

31 июля, в канун дня памя-
ти прп. Серафима Саровского, в 
селе Пионер Кузнецкого района 
состоялось праздничное бого-
служение, приуроченное к 25-ле-
тию деятельности прихода мест-

ного Серафимовского храма. Все-
нощное бдение совершил влады-
ка Нестор.

Во время полиелея все собрав-
шиеся на престольный праздник 
приложились к иконе преподоб-
ного Серафима Саровского с ча-
стицей его святых мощей, пере-

данных в Кузнецкую епархию 
из Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря.

По окончании богослужения 
владыка Нестор поздравил кли-
риков с юбилейной датой и вру-
чил архиерейские грамоты особо 
потрудившимся прихожанам.

Праздник иконы божией матери «Троеручица» в старой степановке
25 июля, в праздник иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», преосвященный Нестор совер-

шил литургию в Вознесенском храме с. Старая Степановка Лунинского района, где хранится чтимый спи-
сок с иконы.

в вознесенском соборе Кузнецка 
установлен новый киот для чудотворной 
иконы святителя Николая Чудотворца

К пятилетию возобновления Кузнецкой епархии 
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка был 
изготовлен и установлен новый киот для древней 
чудотворной иконы святителя Николая Чудотворца 
из с. Русский Качим Сосновоборского района.

Выполнил киот Игорь Брюханков. Иконописец 
Владимир Чертков написал десять икон с жити-
ем святителя Николая, которые поместили вокруг 
главного образа.

Изготовление прекрасного киота стало возмож-
ным благодаря пожертвованиям прихожан кафе-
дрального храма города. Кузнечане откликнулись 
на пожелание епископа Нестора установить новый 
киот в благодарность святителю Николаю за его 
бесчисленные чудеса.

Знаменательно, что это радостное событие про-
изошло в год принесения святых мощей из города 
Бари в Россию.

епископ Нестор освятил часовню на кладбище в с. берёзовка 
14 июля, после литургии в Михайло-Архангельском храме с. Берёзовка Неверкинского района, прео-

священный Нестор освятил часовню в честь Преображения Господня на кладбище, которая была устрое-
на стараниями руководителя ОАО «Кузнецкий лесхоз»  Анатолия Григорьевича Шугурова.

День памяти 
апостолов Петра и 
Павла в Кузнецке

11-12 июля, в день па-
мяти святых славных и все-
хвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, 
епископ Нестор совершил 
Божественную литургию и 
всенощное бдение в Возне-
сенском кафедральном со-
боре Кузнецка. 
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С ердобская епархия

День памяти славных и всехвальных апостолов Петра и Павла в Поиме
12 июля, в день памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, пре-

освященный Митрофан совершил литургию в Никольском храме с. Поим Белинского района.
По завершении богослужения епископ Митрофан поздравил всех с праздником и поблагодарил прихо-

жан за совместную молитву.

Литургия в день 
памяти сщмч. Григория 
(самарина) в спасске

11 июля, в день памяти сщмч. 
Григория (Самарина), епископ 
Митрофан совершил литургию 
в Вознесенском соборе Спасска. 
Священномученик Григорий в 
20-х гг. служил в этом храме ди-
аконом.

В завершение богослужения 
владыка наградил благодетеля 
собора Михаила Свищева орде-
ном Русской Православной Церк-
ви преподобного Серафима Са-
ровского III степени. Благодаря 
трудам и помощи Михаила Алек-
сандровича на собор были при-
обретены и установлены купола.

в сердобске состоялось первое богослу-
жение для глухих и слабослышащих

10 июля в больничном храме прп. Сергия Радо-
нежского Сердобска прошло первое богослужение с 
сурдопереводом для глухих и слабослышащих. Ли-
тургию совершил иеромонах Вениамин (Гриши-
нов), настоятель больничного храма. Богослуже-
ние ничем не отличается от обычного, разве что 
тем, что там присутствует сурдопереводчик, пере-
дающий слова священнослужителя языком жестов.

Также иеромонах Вениамин подарил обществу 
глухих книгу-разговорник с церковными термина-
ми – для лучшего понимания богослужебного язы-
ка. В ближайшее время планируется провести еще 
одну литургию с помощью сурдопереводчика.

Первая архиерейская литургия в с. Новая студеновка 
1 июля, в день чествования Боголюбской иконы Божией Матери, епископ Сердобский и Спасский Ми-

трофан впервые совершил Божественную литургию в храме Михаила Архангела в с. Новая Студеновка 
Сердобского района.

Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи 
в с. Пушанино

7 июля, в праздник Рожде-
ства Иоанна Предтечи, владыка 
Митрофан совершил Божествен-
ную литургию в храме Михаила 
Архангела в с. Пушанино Белин-
ского района. По завершении бо-
гослужения епископ Митрофан 
поздравил всех с праздником и 
поблагодарил прихожан за со-
вместную молитву.
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в кафедральный собор 
сердобска доставили 
икону Пресвятой 
богородицы «всецарица»

26 июля в Михайло-
Архангельский кафедральный 
собор Сердобска с Афона доста-
вили икону Божией Матери, име-
нуемую «Всецарица». 

Священнослужители Сердоб-
ского благочиния и десятки веру-
ющих встретили икону в центре 
города, и с иконой в руках прош-
ли крестным ходом по главной 
улице до собора, у ворот которо-
го образ торжественно встретили 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан и прихожане. В собо-
ре перед иконой был совершен 
молебен Божией Матери с чтени-
ем акафиста, который возглавил 
преосвященный Митрофан.

Икону изготовили и написа-
ли исключительно на пожертво-
вания сердобчан. Отныне святы-
ня будет находится в главном со-
боре города. В своем слове к со-
бравшимся правящий архиерей 

Сердобской епархии поблагода-
рил каждого за помощь в при-
обретении иконы «Всецарица» 
и пожелал всем здравия и помо-
щи Божией во всех благих начи-
наниях.

Крестный ход на место явления 
иконы божией матери «Казанская» 
в с. мордовский Пимбур

21 июля, в день явления Казанской иконы Бо-
жией Матери, по завершении праздничной литур-
гии священник Иоанн Голованов, настоятель мо-
литвенного дома иконы Божией Матери «Воспи-
тание» г. Спасска, возглавил крестный ход в с. Мор-
довский Пимбур.

Прихожане молитвенного дома с иконами в ру-
ках держали путь на место, где было явление ико-
ны Божией Матери «Казанская». До 1917 года в 
этот день традиционно проводился крестный ход. 

В с. Мордовский Пимбур к крестному ходу при-
соединились настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы протоиерей Александр Чикиров с при-
хожанами. По прибытии на источник священнослу-
жители совершили водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста Божией Матери.

мероприятия в рамках движения 
«За жизнь!»

18 июля в Сердобске в рамках движения «За 
жизнь!» состоялись мероприятия с целью повыше-
ния демографии в стране.

Цель мероприятий в рамках движения – привле-
чение внимания общественности к проблеме абор-
тов и объединение усилий специалистов мини-
стерства здравоохранения, кризисных центров по-
мощи женщинам в трудной жизненной ситуации, 
благотворительных организаций, представителей 
Русской Православной Церкви.

В этот день председатель епархиального отде-
ла по церковной благотворительности и социаль-
ному служению иеромонах Вениамин (Гришинов) 
совместно с прихожанами храма прп. Сергия Радо-
нежского г. Сердобска приняли участие в сборе под-
писей против абортов, а также в проведении ряда 
мероприятий на территории Сердобского благочи-
ния.

С 18 июля во всех храмах Сердобской епархии 
совершается постоянное чтение покаянного кано-
на (о грехе детоубийства).

Икона матери божией 
«благодатное Небо» 
вернулась в молитвенный 
дом с. балкашино

15 июля в молитвенном доме 
Покрова Божией Матери с. Бал-
кашино Белинского района со-
стоялась встреча отреставриро-
ванной иконы Божией Матери 
«Благодатное Небо». Во време-
на богоборчества икону закраси-
ли красками, но со временем она 
стала проявляться, и тогда было 
принято решение произвести ее 
реставрацию. 

На пожертвования прихожан 
реставраторы Пензенского худо-
жественного училища несколь-
ко месяцев воспроизводили об-
раз Матери Божией с Богомла-
денцем на руках. 

Настоятель молитвенного 
дома протоиерей Валерий Ти-
мошин в присутствии прихожан 
освятил икону и отслужил перед 
ней молебен с акафистом.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году

Десятилетие освящения 
христорождественского 
храма с. Трескино

29 июля епископ Митрофан 
совершил литургию в храме Рож-
дества Христова с. Трескино Ко-
лышлейского района.

В завершении богослужения 
владыка поздравил настояте-
ля игумена Кронида (Петрова) с 
десятилетием со дня освящения 
храма и пожелал ему помощи Бо-
жией в дальнейших трудах. Так-
же преосвященный Митрофан 
наградил благодетелей и актив-
ных прихожан епархиальными 
медалями и архиерейскими гра-
мотами.

великое освящение храма 
в с. студенка

25 июля владыка Митрофан 
совершил великое освящение 
Казанской церкви в с. Студен-
ка Белинского района и первую 
Божественную литургию в ново-
освященном храме.

По завершении литургии епи-
скоп Митрофан наградил благо-
детеля церкви председателя ТНВ 
им. Димитрова Петра Степаню-
ка медалью преподобномучени-
ка Пахомия Скановского I степе-
ни, а также вручил архиерейские 
грамоты активным прихожанам.
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№01-12/113 от 28 июля 2017 г.
Протоиерей Алексий Ладыгин, заштатный 

клирик Московской городской епархии, при-
нимается в клир Пензенской епархии.  

№01-12/114 от 31 июля 2017 г.
Протоиерей Вадим Петрушков, настоятель 

храма Богоявления Господня г. Пензы, осво-
бождается от несомого послушания, причем 
ему выражается благодарность за понесенные 
труды и устройство прихода. 

№01-12/115 от 31 июля 2017 г.
Ради блага церковного я, митрополит Пен-

зенский и Нижнеломовский, считаю необходи-
мым принять на себя обязанности настоятеля 
храма Богоявления Господня г. Пензы. 

№01-12/116 от 31 июля 2017 г.
Протоиерей Алексий Ладыгин назначается 

помощником настоятеля храма Богоявления 
Господня г. Пензы. 

№ 01-12/117 от 31 июля 2017 г.
Диакон Максим Шереметьев направляет-

ся на диаконское служение в Димитриевскую 
церковь г. Каменки.   

хиротесии
29 июня высокопреосвященный Серафим, 

митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
в храме святителя Иннокентия Иркутского 
при Пензенской духовной семинарии совер-
шил постриг во чтецов воистинова олега 
владимировича, Герасимова михаила иго-
ревича, Горячева николая константинови-
ча, евстропова сергея анатольевича, ло-
скутова михаила серафимовича, тикунова 
игоря владиславовича.

29 июля 2017 года в исто-
рическом здании Святейшего 
Правительствующего Синода 
в Санкт-Петербурге под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось оче-
редное заседание Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви.

На заседании было приня-
то решение, в частности, об 
утверждении иеромонаха Се-
рафима (Попова) в должно-
сти наместника Сканова пе-
щерного монастыря прпп. Ан-
тония и Феодосия Печерских.

Из журналов заседания священного синода
журнал № 69

слушали:
Рапорт преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского 

Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям 
и монашеству, относительно поступивших прошений епархи-
альных преосвященных о назначении на должность и освобож-
дении от должности игуменов монастырей.

Постановили:
<…>  
3. В связи с прошением преосвященного епископа Сердоб-

ского и Спасского Митрофана назначить на должность на-
местника Сканова пещерного мужского монастыря преподоб-
ных Антония и Феодосия Печерских села Сканово Наровчат-
ского района Пензенской области иеромонаха Серафима (По-
пова).
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Указы и распоряжения преосвященного митрофана, 
епископа сердобского и спасского, в 2017 году

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,  
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2017 году

официальная часть

№01-03/91 от 4 июля 2017 г. 
Старцев Михаил Васильевич награждается меда-

лью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/92 от 4 июля 2017 г. 
Матюкин Василий Васильевич награждается меда-

лью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/93 от 4 июля 2017 г. 
Сальников Вячеслав Олегович награждается ме-

далью преподобномученика Пахомия Скановско-
го III ст.

№01-03/94 от 4 июля 2017 г. 
Пескова Нина Григорьевна награждается медалью 

преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/95 от 6 июля 2017 г. 
Протоиерей Георгий Степанов награждается меда-

лью преподобномученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/96 от 6 июля 2017 г. 
Кабикова Инна Анатольевна награждается ме-

далью преподобномученика Пахомия Скановско-
го III ст.

№01-03/97 от 7 июля 2017 г. 
Священник Валерий Тимошин ко Дню Святой 

Пасхи по указу Святейшего Патриарха Кирилла на-
гражден саном протоиерея, о чем ему выдано сви-
детельство.

№01-03/98 от 7 июля 2017 г. 
Павлуткина Тамара Анатольевна награждается 

медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского III ст.

№01-03/99 от 7 июля 2017 г. 
Привалов Александр Петрович награждается 

медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского III ст.

№01-03/100 от 7 июля 2017 г. 
Ванюшин Сергей Петрович награждается меда-

лью преподобномученика Пахомия Скановского 
III ст.

№01-03/101 от 13 июля 2017 г. 
Священник Игорь Сологуб освобождается от обя-

занностей епархиального древлехранителя.

№01-03/102 от 13 июля 2017 г. 
Священник Роман Турецких назначается на долж-

ность епархиального древлехранителя.

№01-03/103 от 13 июля 2017 г. 
Трофимова Екатерина Юрьевна награждается 

медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского III ст.

№01-03/104 от 13 июля 2017 г. 
Священник Димитрий Артемов почисляется за 

штат Сердобской епархии с правом перехода в дру-
гую епархию.

№01-03/105 от 13 июля 2017 г.  
Протоиерей Олег Мамонов ко Дню Святой Пасхи 

по указу Святейшего Патриарха Кирилла награж-
ден палицей, о чем ему выдано свидетельство.

№01-03/106 от 20 июля 2017 г.  
Степанюк Петр Андреевич награждается медалью 

преподобномученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/107 от 20 июля 2017 г.  
Волкова Светлана Витальевна награждается меда-

лью преподобномученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/108 от 20 июля 2017 г. 
Протоиерей Борис Окороков награждается ме-

далью преподобномученика Пахомия Скановско-
го III ст.

№01-03/109 от 20 июля 2017 г.  
Сергеева Елена Петровна награждается медалью 

преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/110 от 20 июля 2017 г.  
Копова Наталья Вячеславовна награждается ме-

далью преподобномученика Пахомия Скановского 
III ст.

№01-03/111 от 20 июля 2017 г. 
Антонова Людмила Николаевна награждается 

медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского III ст.

№01-03/112 от 20 июля 2017 г. 
Кулагин Дмитрий Александрович награждает-

ся медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского III ст.

№01-03/113 от 20 июля 2017 г.  
Жуланова Елена Владимировна награждается ме-

далью преподобномученика Пахомия Скановского 
III ст.

№01-03/114 от 27 июля 2017 г. 
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-

рафим награждается медалью преподобномучени-
ка Пахомия Скановского I ст.

№01-03/115 от 27 июля 2017 г.  
Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор на-

граждается медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского II ст.

№01-03/117 от 31 июля 2017 г.  
Священник Владислав Тикунов назначается на 

сорокоуст в кафедральный собор Архангела Миха-
ила г. Сердобска.

хиротония
30 июля преосвященный Митрофан, епископ 

Сердобский и Спасский, за литургией в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе Сердобска 
рукоположил диакона владислава тикунова во 
пресвитера.

№12-37 от 4 июля 2017 г.
Медалью Кузнецкой епархии «За труды на ниве 

духовного возрождения» III степени за понесенные 
труды по строительству Михайло-Архангельского 
храма и часовни на кладбище с. Березовка Невер-
кинского района награждается Шугуров Анатолий 
Григорьевич.

№12-38 от 5 июля 2017 г.
Иерей Евгений Лашкул освобождается от обязан-

ностей настоятеля храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери с. Булычево Иссинского района, мо-
литвенного дома святителя Николая Чудотворца 
центральной усадьбы совхоза «Маяк» Иссинского 
района и почисляется за штат Кузнецкой епархии 
согласно поданному прошению.

№12-39 от 5 июля 2017 г.
Иерей Александр Труфанов назначается настоя-

телем храма Владимирской иконы Божией Мате-
ри с. Булычево Иссинского района и молитвенного 
дома святителя Николая Чудотворца центральной 
усадьбы совхоза «Маяк» Иссинского района.

№12-40 от 20 июля 2017 г.
Иерей Александр Труфанов освобождается от 

обязанностей настоятеля Преображенской Церкви 
с. Радищево Кузнецкого района и клирика Возне-
сенского кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-41 от 20 июля 2017 г.
Иерей Евгений Синебогов назначается настояте-

лем Преображенской Церкви с. Радищево Кузнец-
кого района.

№12-42 от 20 июля 2017 г.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-

рафим за понесенные труды на благо Матери Церк-
ви награждается медалью Кузнецкой епархии «За 
труды на ниве духовного возрождения» I степени.

№12-43 от 20 июля 2017 г.
Епископ Сердобский и Спасский Митрофан за по-

несенные труды на благо Матери Церкви награж-
дается медалью Кузнецкой епархии «За труды на 
ниве духовного возрождения» I степени.

№12-44 от 20 июля 2017 г.
Епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин 

за понесенные труды на благо Матери Церкви на-
граждается медалью Кузнецкой епархии «За труды 
на ниве духовного возрождения» I степени.

№12-45 от 24 июля 2017 г.
Плоткина Валентина Григорьевна за понесенные 

труды на благо Матери Церкви награждается меда-
лью Кузнецкой епархии «За труды на ниве духовно-
го возрождения» III степени.

№12-46 от 26 июля 2017 г.
Иерей Сергий Субботин освобождается от обя-

занностей настоятеля церкви во имя Архангела 
Михаила села Кунчерово Неверкинского района.

№12-47 от 27 июля 2017 г.
Протоиерей Сергий Афонюшкин назначается на-

стоятелем церкви во имя Архангела Михаила села 
Кунчерово Неверкинского района.

№12-48 от 31 июля 2017 г.
Куликов Иван Михайлович за понесенные тру-

ды на благо Матери Церкви награждается медалью 
Кузнецкой епархии «За труды на ниве духовного 
возрождения» I степени.

№12-49 от 31 июля 2017 г.
Куторов Петр Алексеевич за понесенные труды 

на благо Матери Церкви награждается медалью 
Кузнецкой епархии «За труды на ниве духовного 
возрождения» III степени.

№01-03/87 от 3 июля 2017 г.  
Священник Сергий Богачков ко Дню Святой Пас-

хи по указу Святейшего Патриарха Кирилла на-
гражден саном протоиерея, о чем ему выдано сви-
детельство.

№01-03/88 от 4 июля 2017 г. 
Кувайцев Виктор Николаевич награждается меда-

лью преподобномученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/89 от 4 июля 2017 г. 
Буслаев Михаил Петрович награждается меда-

лью преподобномученика Пахомия Скановского 
II ст.

№01-03/90 от 4 июля 2017 г.
Основин Александр Петрович награждается ме-

далью преподобномученика Пахомия Скановско-
го III ст.



Казанский храм изначально был построен 
как кладбищенский в 1776 г. в Пригородной 
слободе Сердобска.  
Новое, уже каменное здание, сохранившееся до 
наших дней, построили в 1874 г., с приделами 
Михаила Архангела (справа) и Николая 
Чудотворца (слева).  
В 1939 г. церковь закрыли и организовали здесь 
машинно-тракторную станцию. С 60-х гг. здесь 
был склад.  
С 1999 г. ведется восстановление святыни. 

Казанский храм с. Пригородное 

Настоятель: протоиерей Мариан Яворский.
Пензенская область, сердобский район, 
с. Пригородное, ул. скворцовка 2-г,  
тел. 8-987-509-80-86

богослужения: пятница - воскресенье и 
праздничные дни.  
Литургия: с 8.00 до 10.30. 
вечерние богослужения: с 16.00 до 18.30.

Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2017 год

16-17 августа в Пензе прошли торжества по случаю 
300-летия прославления Казанской-Пензенской 

иконы Божией Матери.
Подробный репортаж о них читайте в следующем 
номере «Пензенских епархиальных ведомостей».


