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На обложке:
Святейший Патриарх Алексий II у Казанской-Пензенской иконы Божией Матери.
1 октября 1999 г. Фото А.С. Назарова
Цитата на обложке
из письма свт. Иннокентия Пензенского кн. С.С. Мещерской, 29 мая 1819 г.
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Слово Церкви

Слово Церкви

Патриаршее послание

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви
по случаю отмечаемого
100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В текущем году исполняется 100 лет с начала работы Поместного Собора 1917-1918 гг., ставшего важнейшей вехой в истории русского православия.
Несмотря на прошедший век, отделяющий нас от событий той эпохи,
значение Поместного Собора 1917-1918 годов не до конца осмыслено и
оценено церковным народом. Глубоко убежден в том, что его наследие
нуждается в серьезном и вдумчивом исследовании, а многие из идей,
высказанных тогда, были бы полезны и востребованы сегодня. В настоящее время предпринимаются немалые усилия по распространению знаний о деятельности Собора: в частности, осуществляется первое фундаментальное научное издание соборных документов, весьма важное для
сохранения памяти об этом поистине великом событии рубежа веков.
Собор имел продолжительный период подготовки, в который проводился сбор сведений, запрашивались мнения по самым насущным вопросам церковной жизни у архипастырей, богословов, канонистов и
историков. В печати – как церковной, так и светской – велось обсужде-
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ние наиболее животрепещущих и вызывающих разномыслие тем. Было
опубликовано множество статей, задававших тон и определявших вектор последующих дискуссий.
За несколько лет до Собора был создан специальный орган, именовавшийся Предсоборным присутствием, цель деятельности которого состояла в том, чтобы свести воедино необходимые данные, требующиеся
для достойной организации обсуждения актуальных тем. Духовным наследником этого соборного по своей природе органа является действующее ныне Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви, в
работе которого принимают активное участие не только архипастыри, но
и клирики, а также миряне. Документы, подготовленные совместными
усилиями членов Присутствия с привлечением к обсуждению широкой
общественности, предлагаются для дальнейшего рассмотрения Священным Синодом или Архиерейским Собором, знаменуя тем самым очевидное торжество духа соборности в жизни современного русского православия.
Далеко не все решения, принятые век назад, были воплощены в
жизнь. И на то были различные причины. Наиболее очевидными препятствиями стала разразившаяся вскоре после революционных событий Гражданская война и последовавшие затем беспрецедентные гонения на Церковь и верующих.
Мы совершаем свое служение в совершенно иных исторических условиях. Большинство наших сограждан по милости Божией не имеет за
своими плечами опыта гонений за исповедание веры. Сегодня мы можем молитвенно осмыслить итоги соборных деяний, ответить на вопрос
о том, почему вопреки множеству препятствий некоторые соборные постановления были осуществлены и нашли свое место в жизни Церкви, а
другие, напротив, оказались нежизнеспособны и не были усвоены церковным сознанием.
Многие участники Собора засвидетельствовали свою верность Евангелию мученической кончиной или исповедническим подвигом, являя
нам, их потомкам, пример стойкости и мужества в испытаниях. Нам надлежит поступать по слову Писания, призывающего, взирая на кончину
жизни, почитать тех, кто трудился на ниве Господней прежде нас, подражать их неизменному упованию на Христа (Евр. 13:7), дабы не поколебаться в обетовании Божием неверием, но пребыть твердыми в вере, воздав
славу Богу (Рим. 4:20). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери

К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери

Х

вала
Заступнице Усердной
рода христианского
Евгения Некрылова

2017 год станет для православных людей Пензенской земли
особенно значимым и памятным, ведь именно в этом году, пожалуй,
как никогда в истории митрополии, верующие прославляли главную
святыню нашего края – Казанскую-Пензенскую икону Божией
Матери по случаю 300-летия со дня совершения чуда – избавления
города от нашествия кочевников по молитвам перед этим образом.
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Как 300 лет назад

равославные пензенцы очень долго готовились и ждали того дня, когда начнутся торжества по случаю празднования
этой памятной даты. Об этом свидетельствует то огромное количество верующих, которые пришли вечером 16 августа на всенощную в храм святителя Митрофана Воронежского, с которой началось молитвенное прославление Царицы Небесной. Трудно сказать,
как много людей собралось в этот день у храма – на первый взгляд казалось, что, по меньшей мере, пришла половина города – так резко бросилась в глаза и поразила массовость события. Не только весь храм, но и вся территория вне его стен была заполнена людьми, на
лицах которых читалось ожидание великого
торжества, исторического события, возможно,
еще до конца не осознаваемого. Вскоре Митрофановский храм, который вот уже 80 лет является домом для Казанской-Пензенской иконы,

заполнился молитвами пришедших почтить
образ Богородицы, столь любимый многими
поколениями жителей нашего края. Всенощное бдение возглавил высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Совместно с Его Высокопреосвященством богослужение совершили епископ Краснослободский и Темниковский Климент и епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.
После шестопсалмия, в середине всенощного бдения, начался крестный ход с КазанскойПензенской иконой Божией Матери, возглавленный владыкой Серафимом. Почти три километра, по улицам Тамбовской, Красной и
Лермонтова, под пение тропаря Божией Матери, чудотворный образ несли на руках. За ним
следовали тысячи верующих и десятки священнослужителей со всей области, пели молитвы Богородице, кто-то нес в руках крест
или список с Казанской иконы, принесенный
из дома. Когда первые ряды участвовавших
в крестном ходе уже подошли к месту его за-
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Когда первые ряды участвовавших
в крестном ходе уже подошли
к месту его завершения –
Спасскому кафедральному собору,
те, что были из последних, только
покидали Митрофановскую
церковь – настолько длинной
была вереница шествующих.
вершения – Спасскому кафедральному собору,
те, что были из последних, только покидали
Митрофановскую церковь – настолько длинной была вереница шествующих. Несмотря на
большое количество людей, не возникало ни
ощущения суетности, ни чувства нахождения
в толпе. Единый молитвенный порыв будто
сделал многочисленных верующих одним целым, подобно клеточкам единого организма.
Когда, наконец, все добрались до Соборной
площади, всенощное бдение было продолжено
у стен Благовещенской церкви, находящейся
совсем рядом со Спасским собором. Здесь свя-

К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери

тыню встретили епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Впервые за всю историю перед Казанской-Пензенской совершали служение пять архиереев.
Такое место для молитвы было выбрано неслучайно: именно здесь триста лет назад наши
богобоязненные предки молили Богородицу о спасении, когда, по преданию, в 1717 году
Пенза оказалась под угрозой погрома кубанскими кочевниками. Все окрестности городакрепости и соседние поселения подверглись
сожжению и разорению, и такая участь не миновала бы и Пензу, если бы не милость Царицы
Небесной, Которая защитила город Своим Покровом, откликнувшись на горячие молитвы
горожан перед Ее чудотворным образом, подаренным на основание крепости царем Алексеем Михайловичем и ставшим для жителей настоящим царским благословением.
Казалось бы, столько лет прошло, времена
изменились: не грозит городу никакая беда,
настала тихая и мирная жизнь, и современным
людям не нужно бояться за свое существование, разве что заботиться о повседневности.
Были построены новые дома, новые храмы,
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город полностью изменил свой облик, сменились поколения, у людей появились новые интересы, возможно, новые жизненные ценности. Но, как оказалось, одно осталось неизменным: все так же верующие уповают на Матерь
Божию, все так же благодарят и почитают Ее.
Все так же возносят ей молитвы. Эти триста
лет не разделили нас с нашими благочести-
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выми предками, чудо спасения не забылось,
и не умалилась благодарность Царице Небесной. Это было видно по лицам участников торжества: в чьих-то глазах читалась радость, в
глазах других – благоговейный трепет, третьи
были серьезны и сосредоточены, как бывает,
когда осознаешь величие торжественного момента, кто-то улыбался, а у кого-то по щекам

текли слезы, но не горестные, а благодатные,
которые могут нахлынуть, когда душа человека переполнена светлыми чувствами.

...у кого-то по щекам текли слезы,
но не горестные, а благодатные,
которые могут нахлынуть, когда
душа человека переполнена
светлыми чувствами.
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После всенощной началось молебное пение с чтением акафиста перед КазанскойПензенской иконой Богородицы. Молитва
продолжалась всю ночь, как это было триста
лет назад, в ожидании страшной беды и упования на чудо. Около полуночи чтение акафиста
возглавил владыка Митрофан.
Перед рассветом перед иконой осталось
всего несколько человек, но молитвы все равно продолжались, не прекращаясь ни на минуту.
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«Подойти к Божией Матери
с чистым сердцем»

У

тром следующего дня, 17 августа, праздник продолжился, и был не менее многолюдным, чем накануне вечером. Если во
время всенощной царила атмосфера сосредоточенности и торжественности, то во время литургии чувствовался дух радости и ликования. День был светел во всех отношениях, даже погода вторила радостному событию: ярко светило солнце, ласково пригревая, на ясном голубом небе не было ни облачка, казалось, что все вокруг радуется вместе с
участниками Божественной литургии, на которой верующие продолжали прославлять
Богородицу.
Утренняя служба производила совершенно не изгладимое впечатление, прежде всего,
благодаря своему неповторимому духу торжественности, радостности, всеобщего единения, глубокой молитвенности. Во многом этому способствовало и удивительное исполнение богослужебных песнопений праздничным
хором Московского Свято-Данилова монастыря под управлением регента Георгия Сафонова и сводным хором Пензенской епархии под
управлением регента Ольги Горшеневой.
Таинство Причастия было совершенно особенным из-за своей многолюдности образом:
желающих причаститься в этот день Святых
Христовых Тайн было так много, что Евхаристию совершали из 14 чаш. По запричастном
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стихе со словом проповеди обратился к верующим протоиерей Николай Грошев. Отец Николай напомнил собравшимся об истории явления Казанской иконы Божией Матери сначала
в Казани, где она впервые была обретена, о чудесах, совершенных по молитвам перед этим
образом, о том, как она защищала наш народ
от страшных бед, и, конечно же, об обретении
жителями Пензы одной из наших главных святынь и чудесном спасении города по молитвам
перед ней. Проникновенная проповедь отца
Николая будто рисовала перед глазами картины важнейших для каждого верующего событий, напоминая о том, как велика всегда была
милость к нашему народу Заступницы Усердной рода христианского.
После литургии было совершено молебное пение перед чудотворным образом
Казанской-Пензенской иконы Божией Матери. Затем митрополит Серафим обратился к
собравшимся с архипастырским словом. Владыка напомнил всем участникам торжества
не только о том, как по молитвам перед святыней был спасен наш город, но и о тех людях, которые защитили святыню в те времена, когда она могла быть навсегда для нас
утеряна, о тех архиереях, благодаря которым
Казанская-Пензенская икона Божией Матери была сохранена в нашей епархии до сегодняшнего дня, и о многочисленных и неустанных молитвах верующих людей, которые никогда, даже в самое тяжелое время, не теряли
упования на Царицу Небесную.
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Митрополит Серафим также поблагодарил всех участников торжества и гостей города за совместные молитвы и прославление Богородицы перед чудотворным образом. «Сейчас у каждого из вас будет возможность приложиться вновь к этому образу, вновь прикоснуться к этой святыне и попросить то необходимое, что мы обычно просим у Божией Матери. Мы чувствуем, что она рядом с нами,
что она всегда нам помогает. Единственное, к
чему я вас всех призываю, – не торопиться, а
постоять, помолиться и достойно подойти к
Божией Матери. Самое главное – сделать это
не быстро, а с чистым сердцем», – напутствовал владыка собравшихся почтить Пречистую
Деву. После этого Его Высокопреосвященство
преподнес сослужащим архипастырям списки
с Казанской-Пензенской иконы Божией Матери, первые экземпляры книги о чудотворной
иконе и памятные медали.
Завершились утренние торжества выступлением замечательного московского коллек-

тива – детской хоровой студии «Веснянка», порадовавшей собравшихся чистым и проникновенным исполнением песнопений, посвященных Богородице.
Хотя утренние торжества завершились,
люди еще долго не расходились: каждый хотел
подойти к Казанской-Пензенской иконе Божией Матери, обратиться к ней, поклониться Царице Небесной. Это стремление объединило в
этот день людей самых разных возрастов и поколений: среди участников были и клирики
Пензенской митрополии, и монашествующие,
и миряне – жители Пензы и гости, прибывшие
из других городов, и воспитанники православных учебных заведений, и православные кадеты, и представители органов государственной
власти, и представители казачества. Последние оказали значимую помощь в проведении
торжеств, помогали организовать движение
во время крестного хода, всенощного бдения
накануне вечером и на литургии, когда огромное количество верующих пытались подойти
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приложиться к иконе. Казаки позаботились о
том, чтобы это движение не стало похоже на
столпотворение, умело организовали людей,
где-то мягко, а где-то и полушутя напутствуя
верующих быть терпеливыми, уступать друг
другу, чтобы все могли тихо, мирно и благоговейно подойти к святыне.
Несмотря на будний день, все участвовавшие оставили свои дела и заботы, возможно,
очень важные, чтобы почтить Богородицу. Это
свидетельствует о том, насколько важным стало это событие для верующих нашей митрополии, насколько глубоко их упование на Царицу
Небесную. О своих впечатлениях от торжества
рассказали некоторые из его участников.
«Сегодняшний день – для всех нас поистине
великое и грандиозное событие, ведь сегодня
мы почтили одну из главных святынь нашего
края, а через нее – Саму Богородицу. Мы с семьей
приехали из Кузнецка, чтобы приложиться к
дивному Ее образу. Мы очень почитаем этот
образ – у нас в семье даже есть свой список с
этой иконы. И сейчас мы молим Богородицу о
том, чтобы она не оставила наш народ, всегда
защищала нашу землю Своим Покровом», – говорит паломница Наталья.
«Сегодняшний праздник произвел на меня

К 300-летию почитания КазанскойПензенской иконы Божией Матери

огромное впечатление, которое трудно передать словами. Теперь я, как и все, с надеждой ожидаю своей очереди, чтобы подойти к
Казанской-Пензенской иконе Божией Матери.
Если честно, к данному Ее образу подхожу впервые. Тем не менее, мне очень хочется поблагодарить Богородицу – я много раз обращалась
к ней, молилась о здоровье семьи, о том, чтобы уладились какие-то наши житейские проблемы, и всегда чувствовала, как она мне помогала духовно, придавала сил», – рассказывает
раба Божия Мария.
«Мне посчастливилось принимать участие
и в вечерних, и в утренних торжествах. Что
меня с первого взгляда поразило – это многолюдность. Я и подумать не мог, что соберется столько народа, что у нас в городе так много верующих людей, которые так искренне почитают Матерь Божию. Сам я, конечно, не
раз обращался к Ней, молился перед образом
«Казанская-Пензенская» и всегда получал помощь в своих житейских неурядицах», – говорит раб Божий Александр.
На утренних торжествах празднование
300-летия со дня совершения чуда по молитвам перед Казанской-Пензенской иконой Божией Матери не завершилось. Вечером, в че-
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тыре часа, святыню перенесли в Благовещенскую церковь, где прочли акафист перед иконой и отслужили всенощную. И эту службу, которая уже не была такой многолюдной, как
предыдущие богослужения, посетили многие из тех, кто, возможно, не смог почтить Матерь Божию ранее. После утренних торжеств
чтение акафиста в храме создавало ощущение
уже не подъема и возвышенности, а келейности, уединенности, внутреннего умиротворения, возможности прислушаться к своим внутренним ощущениям и подойти к Царице Небесной действительно с тем, в чем больше всего на данный момент нуждается сердце. Ве-

программа концерта, в которую вошли богослужебные песнопения, монастырские песни, духовные стихи, народные песни на духовную тематику. Казалось, что под воздействием услышанной музыки в великолепном исполнении хора все присутствовавшие будто
на время перенеслись из суетного мира туда,
где душа соприкасается с чем-то гораздо более
глубоким, чистым, возвышенным и духовным,
чем то, что чаще всего наполняет нашу повседневную жизнь.
Эти два дня, в которые состоялось празднование со дня 300-летия избавления города
от нашествия кочевников по молитвам перед

рующие в течение всего вечера продолжали
подходить и прикладываться к этому удивительному образу Богородицы с немного строгим ликом, чей бездонный взгляд, в котором
видится глубокое страдание за род христианский, будто читает насквозь душу каждого, кто
к ней обращается.
Вечером, в семь часов, празднество очень
ярко и грандиозно завершилось выступлением уже ставшего любимым и узнаваемым в
Пензе коллектива – праздничного хора Данилова монастыря. Удивительные голоса, несомненное мастерство и проникновенное исполнение произвели неизгладимое впечатление
на слушателей. Этому способствовала и сама

Казанской-Пензенской иконой Божией Матери, столь массово и горячо встреченное православными жителями и гостями города, надолго останутся в памяти и душе каждого,
кому довелось принять в них участие. Возможно, кто-то приобрел за это время что-то новое, важное и ценное для своего сердца, может быть, кто-то даже немного изменился душой. Но главное, что должно остаться неизменным – глубокое почитание Царицы Небесной, благоговейный трепет перед Ее образом и
искреннее упование на Нее, вера в то, что Она
присутствует в жизни каждого из нас, слышит
все наши молитвы. вознесенные от чистого
сердца.
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И

гумения Тавифа
(Бакулина)
30 июля 2017 г. на 69-м году жизни отошла ко Господу
настоятельница Наровчатского Троице-Сканова монастыря игумения
Тавифа (Бакулина).
Монахиня в миру
и в обители

Игуменья Тавифа (в миру Вера Константиновна Бакулина) родилась 20 апреля 1948 года
в с. Грабовка Ромодановского района Мордовии в крестьянской семье. Святое Крещение она приняла в младенчестве, воспитывалась в благочестии и вере, с матерью ездила
на богослужения в село Ичалки, где была церковь, поскольку в родном селе храма Божия не
было. После окончания в 1965 г. средней школы в с. Трофимовщина Ромадоновского района, в 1967 г., переехала в Саранск, где работала лаборанткой на заводе медпрепаратов, а в
1968-1976 гг. – контролером на механическом
заводе.
Но мирская жизнь не привлекала Веру, она
стремилась к жизни духовной. В 1967 г. она
познакомилась с Марией Фроловой (будущей игуменией Евстолией), при первой возможности оставила работу на заводе и стала
исполнять клиросное послушание в ИоанноБогословском храме Саранска. В течение десяти лет, с 1980 по 1990 гг., несла послушание
уставщицы и регента в том же храме.
Вместе с духовными сестрами Вера Бакулина ездила по святым местам России, молилась

в Пюхтицком и Рижском женских монастырях,
в Почаевской и Троице-Сергиевой лаврах, где
духовно окормлялась у старцев – игумена Иосифа (ныне прославленного в лике преподобных как Амфилохий Почаевский) и архимандрита Наума (Байбородина). С годами в ней
крепло желание принять монашество и удалиться от мира.
В 1989 г. преосвященный Серафим (Тихонов), епископ Пензенский и Саранский, благословил Веру Бакулину на принятие монашеского пострига. 4 апреля того же года архимандрит Варсонофий (Судаков; ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии) совершил постриг Веры в монашество с именем
Тавифа, в честь святой праведной Тавифы (память 25 октября/7 ноября и в Неделю о расслабленном), о которой упоминается в Деяниях апостолов как о праведнице, которую
так оплакивали вдовицы, что их вопль заставил апостола Петра войти к умершей и силой
Божией вернуть ее к жизни, сказав: «Тавифа,
встань!» (Деян. 9, 40).
Через год, в марте 1990 г., она была зачислена в число насельниц Наровтчатского ТроицеСканова монастыря, а через три года, в мае
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Возведение в сан игумении. 8 апреля 2010 г.

1993 г., указом архиепископа Серафима была
назначена благочинной этой обители.
Жизнь благочинной монахини Тавифы
была неразрывно связана с бывшей настоятельницей Сканова женского монастыря игуменией Евстолией (Фроловой; 1939-2010).
Они были знакомы с 1967 г.: вместе несли клиросное послушание в Иоанно-Богословском
храме Саранска, вместе принимали монашеский постриг, вместе стали насельницами Троицкой обители. И труды по возрождению этой
жемчужины духовной жизни Пензенской земли они несли вместе: настоятельница и благочинная. Разоренная обитель требовала неустанной заботы. Надо было не только восстанавливать стены, но и возрождать души человеческие. И сестры, приходящие в Троицкую
обитель, находили здесь большую духовную
поддержку, на них благотворно влиял пример
настоятельницы и благочинной обители. Мо-

нахиня Тавифа считала игумению Евстолию
духовной матерью, беспрекословно исполняла
ее послушания, многому училась у нее.
После того, как 7 января 2010 г. игумения
Евстолия упокоилась в селениях праведных,
монахиня Тавифа указом епископа Вениамина
была назначена исполнять обязанности настоятельницы монастыря. 8 апреля 2010 г. преосвященным Вениамином монахиня Тавифа,
утвержденная в новой должности Патриархом
и Священным Синодом, была возведена в сан
игумении.
Матушка была награждена медалью Пензенской епархии священноисповедника Иоанна Оленевского (2013), медалью Рязанской
епархии блаженной Любови Рязанской (2014),
наперсным крестом с украшениями (2016).
Матушку Тавифу отличали милосердие,
любовь к людям, смирение. Она часто говорила: «Будьте милостивы, как святая милости-
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вая Тавифа». Она любила богослужение, клиросное пение, чтение душеполезных поучений. Всегда внимательно слушала чтение в
храме и в трапезной, часто спрашивала сестер
о прочитанном, дополняя своими наставлениями. Матушка была молитвенницей, часто
ночами молилась за сестер, за нужды монастыря, за благодетелей обители, за весь православный мир.
Игумения Тавифа запомнилась всем, кому
довелось знать ее, как человек глубокой
веры, как духовная мать не только для сестер, но и для паломников, и даже для некоторых священнослужителей. В ее словах и поступках, в ее обращениях к людям чувствовались и искреннее переживание за человека, и
забота о его душе, и несокрушимая вера. Вот
небольшой отрывок из одной из ее проповедей, обращенной к паломникам: «Не забывайте дорогих своих покойников. Они, даже прожившие праведную жизнь, уже не могут молиться за себя, но вы можете и должны умолять Господа Бога о благой их посмертной
участи. Мы ведь не знаем, насколько они угодили Богу своей жизнью, где сейчас обитают
их души – в раю или в безднах ада… Все это
есть на самом деле – и рай, и ад. Мы имеем
об этом свидетельства и из святых книг, и от
незабвенной нашей матушки Евстолии. Она
удостоилась блаженной кончины в праздник
Рождества Христова. После своего упокоения матушка приснилась одной из наших сестер и сказала: «Все, что мы знали о загробном мире, правда. Я все это видела – рай и ад.
Молитесь!..»
Погребали матушку 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, которого она очень почитала как покровителя всех
монашествующих. Погребение совершили митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор в сослужении многочисленного духовенства Пензенской митрополии. На погребении о матушке молились семь игумений и
множество прихожан и богомольцев обители.
Погребли игумению Тавифу за алтарем Троицкого собора монастыря.

Проживая в обители

О жизни в Троице-Скановом монастыре матушка Тавифа, уже будучи игуменией, в интервью в 2016 г. рассказывала так:
«Когда открылась обитель Троице-Сканова
монастыря, туда отправили нашу небольшую
общину, которая существовала при ИоанноБогословском соборе в Саранске, чтобы восстанавливать монастырь. Это было в 1990
году, когда епархией управлял владыка Серафим (Тихонов). Раньше Сканова обитель была
мужской, но так как мужчин не набиралось, то
по благословению владыки приехали сюда мы.
Конечно, владыке жалко было нас, ведь нам
предстояло оставить саранский собор, в котором мы долго служили, люди нас там любили,
а так приходилось ехать на необжитое место,
начинать все заново, но делать было нечего:
этого требовала необходимость, и владыка решился нас отправить туда: мы – мироносицы,
и должны были нести свое послушание.

В центре – игумения Тавифа (Бакулина),
справа – игумения Митрофания
(Перетягина)
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Первую службу мы совершали в Великий
Четверток. Не стоит и говорить, в каком состоянии на тот момент была обитель. Милостью
Божией, благодаря нашему покойному владыке, который три года не оставлял нас, мы справились. Владыка Серафим боялся, что мы не
выдержим, всегда старался приезжать к нам,
почти каждый день. Он опасался, что мы просто убежим. Но нет. Матерь Божия нас укрепила. К тому же мы понимали, что такое благословение, тем более архиерея. Мы приехали, стали
восстанавливать монастырь. Первой игуменией у нас была покойная матушка Митрофания
(Перетягина). Жили, конечно, в страшных условиях. Но со временем у нас стали прибавляться сестры, пришло много молодых женщин. Они
тоже работали, восстанавливали больничный
корпус, сами кирпичи подавали…

С владыкой Митрофаном

Сейчас у нас паломницы приезжают с самых разных городов: с Омска, с Барнаула,
с Пензы, с Москвы, с Саранска. Это зависит не
от нас. Это воля Божия такова, это Он нас всех
призывает. От нас ничего не зависит, все делается по воле Божией.
Встаем мы в 5 часов утра. В 5.30 у нас начинается монашеское правило, на котором читается утренняя молитва, полунощница, трехсотница, в которой по сто раз повторяются молитвы: «Святый Боже, святый крепкий, святый
бессмертный, помилуй нас», Иисусова молитва и «Пресвятая Богородица, спаси нас». После
этого мы читаем. В летний период у нас очень
много послушаний, особенно из-за огородов,
бывает, певчих не хватает на правиле, а так мы
стараемся петь на распев акафист перед нашей
чудотворной иконой Матери Божией. После
акафиста у нас начинается чтение монашеского правила. Читаем три канона: Спасителю, Божией Матери и Ангелу Хранителю; также два
акафиста: Иисусу Сладчайшему и Божией Матери пред Ее Трубчевской иконой. Еще в четверг мы читаем акафист Успению Божией Матери, потому что у нас храм нижний во имя Божией Матери освящен, и в субботу мы читаем
Матери Божией Благовещение: «Радуйся, Невесто Неневестная…».
У нас очень много работы, различных послушаний. У нас же скот: коровки, бычки, куры.
Ну, кур мы накормим, им что-то купить можно, а для коровок нужно сено запасать. У нас
не хватает рабочей силы, несмотря на то, что
в обители живет 54 человека. Но половина из
них – старенькие, они уже не могут работать.
Работаем с утра и до позднего вечера: у нас
ведь и трапезная, просфорная, храм, швейная,
молочная, ризная. Зимой, если есть время, мы
занимаемся рукоделием, а летом у нас огороды и цветник.
Раньше я водила машину, я это очень любила, и считаю, что это тоже дар от Бога. А теперь
мне не дают, говорят: «Матушка, отдыхай». Но
сестры у нас водят машину, и это хорошо, потому что кого же еще ждать?
Сотовыми телефонами у нас пользуются,
я благословляю раз в две недели общаться
с родными, они лежат у нас в келье благочинной, и она знает, у кого какой график, кому через какой срок можно позвонить. Интернетом
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В центре – игумении Митрофания и Тавифа

пользуются только мои помощницы, начальствующие, такие, как казначея, благочинная,
эконом. Это делается по необходимости, а простые сестры не пользуются, им это не надо.
Монастырь у нас можно покинуть на какоето время в случае болезни или смерти родственника, близкого человека, родителей. В
болезнях мы обращаемся в больницу. Кто терпит – тот терпит, кто духом сильный – надеется на волю Божию. А кто не может – тому не запрещаем обращаться в больницы.
Паломники приезжают, у нас сейчас, слава
Богу, очень хорошая гостиница, со всеми удобствами. У нас кельи, наверное, хуже, чем комнаты в гостинице. С тех, кто приезжает помочь
нам физически, мы берем сто рублей за ночь,
это недорого, кормим их бесплатно. А кто приезжает с такими целями на 1-2 недели, с тех денег не берем. Есть и такие, кто приезжает просто помолиться – те остаются в среднем на три
дня, но я допускаю, чтобы они оставались и подольше – было бы желание.
Главная святыня нашего монастыря – Трубчевская икона Божией Матери, она помогает
всем. У меня паломники, особенно с Тамбов-

ской области, с Котовска… Говорят, что Казанская икона – от слепоты помогает, Всецарица
– от онкологии, а наша Трубчевская Матерь Божия – она помогает от всех болезней. Это мне
рассказывают паломники, которые приезжают из разных городов. Одна из наших паломниц, Татьяна из Котовска, рассказывала: «Матушка, у нас от маслица вашей чудотворной
иконы исцелилось 360 человек. Вы представляете? 360 человек от разных болезней!»
Я всем паломникам так говорю: молитесь,
просите, но нужно с верой, с любовью молиться, и опять же, Она не все желания исполняет.
Она как мать. Вот если, например, ребенок подойдет к матери и попросит: «Мамочка, дай
денег», она, конечно, спросит: «Сынок (или доченька), а зачем тебе?». И если она поймет, что
он просит на что-то плохое, то отвечает: «Нет,
сынок, не дам». Так и Матерь Божия: Она наша
Мать, и не только наша, но и Мать для всей
Вселенной, Она знает, что нам нужно и в какое
время. И вот паломники, когда говорят, что не
помогла им Матерь Божия, это значит, что сейчас, в это время, не полезно им просимое. Она
знает, когда, кому и что дать».
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Слово об игумении Тавифе
Митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим:
– Я познакомился с матерью Тавифой в
1993 г., когда еще отроком приезжал в ТроицеСканов монастырь. Она была тогда помощницей игуменьи, всегда была на виду, несла в монастыре многие послушания. Когда я стал священником, то в мае-июне 1998 г. по благословению приснопамятного владыки Серафима
(Тихонова) мне пришлось около месяца служить в Скановой обители. Тогда мы уже познакомились с матушкой ближе. Позже, когда я
стал секретарем епархии, мы часто общались,
а когда в 2010 году скончалась матушка игуменья Евстолия, то часто бывали в монастыре с владыкой Вениамином. Можно сказать,
что мы знакомы были с матерью Тавифой четверть века.
Матушка игуменья Митрофания (Перетягина) была, конечно же, основоположницей
современного пензенского монашества. Но и
мать Евстолия, и мать Тавифа тоже сыграли
в становлении обителей огромную роль. Ведь
это были люди, которые приняли монашество
в расцвете сил, а не когда ушли на пенсию, – в
Иоанно-Богословском соборе Саранска. В конце 80-х именно они пришли в Наровчатский
монастырь и создали первую монашескую общину на Пензенской земле. И потому перед
этими людьми испытываешь восторг и уважение, ведь они явились первопроходцами в монашеском служении Церкви и многих направили на истинный путь, потому что в Сканов
монастырь приезжают тысячи людей, и многие вспоминают их добрыми словами.
У матушки Тавифы была искренняя, живая
вера, которую она старалась вложить во всех, и
молодых, и старых, кто приходил к ней. Комуто это было и непонятно, потому что порой ее
суждения были очень прямолинейными и резкими. Но это было вызвано не желанием както показать себя с лучшей стороны и укорить
другого, – это шло от сердца. Потому что мать
Тавифа и монахини – ее ровесницы – сами воспитывались в другое время, вера, которую они
имели в душе, была выстраданной, и сейчас,
в период относительной свободы, они стара-

лись эту веру привить своим близким и всем,
кто приходил к ним.
Епископ Сердобский и Спасский Митрофан:

– Я знал матушку игуменью с тех далеких
времен, когда в конце 80-х открылся ТроицеСканов монастырь. В 1990 г., будучи юношей, я
был в этой обители, и монахиня Тавифа попросила меня съездить с ней в несколько сел, где
они на зиму делали заготовки для монастыря:
она сама управляла машиной. Она была очень
жизненным, активным человеком, и одновременно очень серьезной монахиней. Пока мы с
ней ездили, мне, конечно, было интересно ее
расспросить о монастыре, о монашеской жизни, но она мне сразу сказала: «Давай читать
Иисусову молитву». Мы перекинулись буквально несколькими словами, а вся остальная
дорога прошла в молитве. Это уже в то время
ее характеризовало, как монахиню. А как игуменья она очень любила свой монастырь, своих сестер, всегда заботилась о них.
Матушка Тавифа была рачительной хозяйкой, мудрой игуменьей и душепопечительной
матерью. Для сестер обители она действительно стала матерью во Христе. Это очень ценно.
Потому что есть люди, у которых есть дарование, к примеру, строительства. А быть матерью для всех – это очень сложно, но в монастыре просто необходимо.

за всех переживала, не было человека, про которого она бы не вспомнила и за которого не
болела бы сердцем. Когда она была игуменией, то для нее было настоящей трагедией, когда кто-то из послушниц покидал обитель. Если
такое случалось, то она очень переживала за
послушницу, всегда думала о дальнейшей ее
судьбе, пыталась устроить на работу, чем-то
помочь.

Протоиерей Сергий Лоскутов,
настоятель Успенского кафедрального
собора г. Пензы, секретарь Пензенского
епархиального управления:

Игумения Александра (Макова),
настоятельница Пензенского Троицкого
монастыря:

– Я познакомилась с матушкой Тавифой в
1998 г. Я тогда только пришла в монастырь,
была келейницей у игумении Митрофании. В
этот год матушка Тавифа с матушкой Евстолией приехали к нам в монастырь в гости. Мне
сразу бросилось в глаза и поразило то, что они
с матушкой Евстолией были как одно целое,
их связывало настоящее духовное родство. Да
и позже нередко приходилось слышать, как их
имена почти всегда упоминаются вместе.
С тех пор мы несколько раз виделись, ездили друг к другу в монастыри. Больше всего она мне запомнилась тем, что абсолютно
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человека. И была настоящей молитвенницей,
это было видно даже со стороны. В эти моменты, когда я заставала ее за молитвой, я просто
любовалась ею – настолько красивым, одухотворенным становился весь ее облик.
Еще меня поражало ее спокойное отношение к смерти. На смертном одре она переживала за других и совсем не думала о себе. Помню, говорила мне: «Александра, ладно я, я-то
уже старая, уже отжила свое, а ты еще молодая,
сколько тебе еще трудностей предстоит вынести», – и плачет обо мне. Говорила: «Смерти я
не боюсь, я только боюсь проходить мытарства». К самой смерти она относилась глубоко
по-христиански, как к итогу земной жизни.

И когда приезжала к нам в монастырь, всегда очень сердечно интересовалась нашими делами, а если слышала от матушки Митрофании, что мы в чем-то не послушны, то наставляла нас, сестер, но не ради назидания, а потому что близко к сердцу воспринимала и наши
проблемы.
Она всех очень любила – строго, поматерински, очень переживала о воспитании

– С матушкой Тавифой нас связывает давняя духовная дружба. Знакомы мы с 80-х гг.,
когда она еще пела на клиросе в ИоанноБогословском соборе Саранска. Я, будучи иподиаконом покойного владыки Серафима, ездил с ним туда на богослужения. Уже тогда матушка отличалась глубокой верой, целеустремленностью и добрым христианским нравом,
она всегда искала общения с Богом, и это чувствовалось во всех ее делах. Когда для Церкви наступили более благоприятные времена и
начали восстанавливаться многие храмы и монастыри, она вместе с другими сестрами поехала восстанавливать обитель буквально из
небытия. Владыка Серафим ездил туда по несколько раз в неделю и занимался всеми строительными вопросами и устроением монашеской, духовной жизни. Можно сказать, что матушка Тавифа была у истоков возрождения
Троице-Скановой обители. Она была ближайшей помощницей у игумении Митрофанни, потом – у игумении Евстолии, а после их смерти
сама стала нести крест игуменского служения.
Конечно, прежде всего, вспоминаются те
годы, когда обитель готовилась к празднованию 200-летия Пензенской епархии и приезду Святейшего Патриарха Алексия II. Матушке, которая тогда была благочинной, приходилось выполнять с сестрами многие работы
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с утра до позднего вечера, и только благодаря их неимоверным усилиям, стараниям и преданности на волю Божию уже к приезду Святейшего Патриарха обитель получила завершенный вид. Святейший Патриарх Алексий II
даже назвал Троице-Сканову обитель одной из
жемчужин православной России.
Матушка сама ездила на автомобиле, выполняла тяжелые работы, пела на клиросе,
была опорой всем вновь приходящим сестрам,
жаждущим спасения и возрождения обители. А будучи игуменией, она стала и матерью
для всех сестер, они очень ее любили и почитали. И ту болезнь, которую Господь послал
ей в конце ее земной жизни, она перенесла с
терпением, кротостью, смирением и упованием на волю Божию. Всегда ее отличала великая любовь к Богу, сострадание и милосердие
к ближним; всем паломникам, приезжавшим
в обитель, старалась оказать внимание, выказать радушие и материнскую заботу обо всех
их нуждах.
Протоиерей Александр Горшенев,
настоятель церкви прп. Пимена
Угрешского г. Пензы:

– С матушкой Тавифой меня связывает
многое. Наше первое знакомство произошло
30 лет тому назад, в 1986 г., когда я был келейником владыки Серафима (Тихонова). В
первый раз, когда я приехал в Саранск в храм
Иоанна Богослова, на левом клиросе увидел
матушку Евстолию и матушку Тавифу. Они
были очень молоды. Мы с ними разговорились, они были очень открытыми, душевными. Матушка Тавифа была тогда регентом и
уставщицей, управляла левым клиросом. Так
как я был молодым диаконом, я ей понравился, потому что красиво исполнял песнопения,
хорошо говорил диаконские ектении, ей понравился Богом данный мне голос. Как-то она
душой привязалась ко мне.
Затем я уехал учиться, и до 1989 г. практически ее не видел. Потом в 1989 г. епархии был передан Троице-Сканов монастырь близ Наровчата, а так как мое детство и юность прошли
в Наровчатском районе, в селе Шадрино близ
монастыря, то это возрождение для меня стало огромным счастьем: я чувствовал духовный

С игуменом Германом (Петровым),
духовником Троице-Сканова монастыря

подъем оттого, что именно недалеко от меня
возрождается такая славная обитель стараниями и трудами покойного владыки Серафима.
Я видел монастырь в те годы, еще когда он
был птицефермой, потом клубом, потом гаражом тракторов. И когда стала эта обитель возрождаться, у насельниц была единственная
келья, там, где сейчас трапезная, в которой через полгода сделали им кое-какую крышу и
сложили печку, чтобы они могли там прозимовать. И вот я приезжаю в село родное в отпуск,
и 11 сентября – на Усекновение главы Иоанна
Предтечи – вижу, как ко мне домой приезжают монахиня Тавифа с монахиней Евстолией
на УАЗике. Они приехали передать мне просьбу владыки отслужить всенощную в их храме.
И вот впервые иерейским чином мы с владыкой служили всенощную в Троицком храме, который находился на втором этаже. Помню, как
там, наверху, было слышно пение галок, наше
пение часто перекликалось с пением птиц – в
таких условиях мы тогда служили. Матушка
Тавифа после службы тогда подошла ко мне и
сказала: «Ну вот видите, как Господь привел!
Мы вас расспрашивали, как вы пришли к Богу,
к вере, как вы с владыкой познакомились, а теперь мы на вашей родине находимся. Нам особенно отрадно, что вы с этих мест».
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Хочу сказать о ее душевных качествах. Она
была человеком открытым, контактным, в
то же время очень одухотворенным и представляющим полноту и многообразие женственности. И при этом она была удивительно скромна, порой застенчива. Но ввиду ряда
послушаний, которые она несла, ей приходилось преодолевать свою застенчивость. Мы
часто с ней беседовали, и в этих беседах мы
очень с ней сроднились. Я очень почитаю всех
игумений, которые были в Троице-Скановом
монастыре: матушку Митрофанию и матушку
Евстолию, но матушка Тавифа мне особенно
дорога и близка по духу. Она все время, когда видела меня, спрашивала о семье, заботилась обо мне, присылала какие-то подарки и
поздравления на праздники, всегда радовалась моим успехам. Когда мы виделись, всегда спрашивала: «Ну как, Господь милостив,
у тебя все хорошо?» – «Да по-разному бывает, – отвечал я ей, – иногда бывают и трудности». «Нельзя ведь без них, все надо переносить, а как же иначе?» – отвечала она. Это
кроткое утешительное слово для меня, молодого диакона, было слышать и приятно, и
вразумительно. Она вообще мне вспоминается очень улыбчивой. Сразу начнет потихоньку тебя расспрашивать, войдет постепенно в

твою личную жизнь, и ты ей незаметно все
про себя расскажешь.
Когда владыка Серафим приезжал к ним
первое время после того, как призвал их в монастырь, мы с ним после службы садились
пить чай, а монахини обступали его, как дети,
и начинали задавать самые разные вопросы, в основном о том, как вести монашескую
жизнь, ведь им пришлось восстанавливать
первый в епархии монастырь. Казалось бы, я
всех их знал, они при мне еще девочками приходили в монастырь, но то, что им выпал такой крест, такое особенное послушание восстановления обители и монашеской жизни,
такой огромный труд и бремя понесли они на
своих женских плечах – в наше время это равносильно мученичеству: внутреннему, духовному. Сколько скорбей, сколько трудностей
они пережили, сколько молитв вознесли – не
знает никто. Порой даже не хватало сестер
для чтения неусыпаемой Псалтири, столько у
них было различных послушаний. Когда мы с
матушкой Тавифой беседовали, она порой роняла слезу и говорила: «Тяжело, конечно, но
монашество я сама избрала. Но порой так бывает отрадно, и такая сладость приходит на
душу, ни с чем в этом мире не сравнимая: ни с
рождением ребенка, ни с каким-либо другим

Благочинная монахиня Тавифа. 2001 г. Фото А.С. Назарова
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событием». А теперь приезжаешь в эту славную обитель, и думаешь: «Ведь я когда-то
приходил сюда покупать продукты. А теперь
здесь обитель – неугасимая лампада зажжена!» Все это благодаря тем насельницам, среди которых была и матушка Тавифа. Ее большая заслуга именно как игуменьи – в том, что
она сумела духовно объединить сестер, стать
для них настоящей духовной матерью. Наш
владыка митрополит Серафим (Домнин) отмечал, что такого единения сестер, как в последние годы жизни матушки Тавифы, в монастыре никогда еще не было.
Нас связывает с матушкой еще один случай. Когда была обретена Трубчевская икона Божией Матери, ей не было ни тропаря, ни
акафиста. Поскольку я раньше пробовал писать агиографические тексты, матушка Тавифа с матушкой Евстолией, взяв небольшой
отрывок истории Трубчевской иконы Божией Матери, попросили меня, чтобы я составил
ей акафист. По благословению владыки Филарета (Карагодина) я это сделал, и после этого матушка Тавифа особенно меня полюбила
и всегда, когда видела меня, целовала в лоб и
говорила: «Ты мой духовный сын, и я очень
рада, что ты у меня есть». Я всегда чувствовал эту духовную любовь, она меня согревала по жизни.
Удивительно то, что, только потеряв когото, мы понимаем, что лишились чего-то близкого, родного, дорогого. Есть родство плотское
и духовное. С матушкой Тавифой у нас – родство духовное. Конечно, она монашествующая, а я – священнослужитель, но она дала мне
очень многое в духовном отношении: определенные принципы жизни, особый подход к послушанию, заложила во мне чувство жертвенности, и за все это я ей бесконечно благодарен
и рад, что Господь Промыслом Своим сподобил
меня общаться с ней. И я свято верю в то, что
даже временная смерть, разлучившая нас во
временной жизни, там, в вечности, не разлучит, потому что ее молитвами Господь управит
и мою жизнь, и жизнь моей семьи. Здесь вспоминаются слова святителя Луки Крымского:
«Когда мы теряем родных – это одна боль, когда теряем родных по духу – это совершенно
другое состояние, но со смертью это родство
не прекращается».

водить, и работать, даже управляла автомобилем. Разные таланты ей дал Господь, и она воплощала их для добрых дел. Находясь рядом с
ней, я не просто заслушивался ее рассказами, я
делал выводы и старался подражать ей.
В последнее время я все чаще стал приезжать в монастырь уже с прихожанами своего
храма, и ко всем матушка находила подход, заботилась о каждом – никто не уезжал от нее с
пустыми руками, для каждого гостинец.
После смерти игуменьи Евстолии матушка
Тавифа продолжила ее служение и возглавила
женский монастырь. Высокая должность ее не
испортила, наоборот, она стала более внимательна к сестрам, прихожанам и паломникам.
Матушка всегда говорила, что в первую очередь она монахиня, а не игумения, и крест ее
заключается в том, чтобы как можно больше
людей привести к Богу.
Протоиерей Валерий Волков,
настоятель Покровского собора
с. Наровчат, благочинный Наровчатского
округа Сердобской епархии:
Протоиерей Георгий Степанов, настоятель
Никольского храма с. Вертуновка
Бековского района:
– Я знал игумению Тавифу много лет, с 1993
г. В этом году я приехал в Троице-Сканов монастырь и познакомился с благочинной монахиней Тавифой. Игумения Евстолия в это время отсутствовала по каким-то причинам, и
встретила меня благочинная. Она расспросила, откуда я, о моем приходе, семье, рассказала о себе, была очень внимательная и обходительна – пригласила меня после литургии на
трапезу. Меня поразила ее любовь и уважение
к людям. Так и познакомились. С этого времени у нас и началась духовная связь.
Каждый год я старался приезжать в монастырь, и когда мы с матушкой встречались, то
разговаривали на различные темы – все только о жизни, спасении, монастыре. Матушка не
любила пустословить. В разговоре она рассказывала о том, с какой любовью она несет послушание в монастыре, о сестрах обители. Она
была очень талантлива, многое умела: и руко-
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– Я знал игуменью Тавифу с 1995 г., когда
приехал в Наровчат по благословению владыки Серафима (Тихонова), который назначил
меня настоятелем Покровского собора. Я приехал в соседнюю Троице-Сканову обитель, где
матушка Евстолия и матушка Тавифа приюти-

ли меня на одну ночь. С этого времени мы были
с ними знакомы. Мне нередко доводилось бывать у них, когда я приезжал в монастырь с паломниками, которых там всегда очень тепло
встречали.
Я запомнил ее как человека, который очень
любит монастырь и монашество. Она ведь
была из тех сестер, кто самыми первыми приехали восстанавливать обитель. Была видно, что она очень трепетно, всем сердцем отдавалась своему служению. Она всегда за всех
переживала, всегда старалась, чтобы у сестер
был мир. Сестры и на самом деле жили при ней
очень мирно, как и при игуменье Евстолии.
Последние дни ее жизни особенно ярко свидетельствуют о том, насколько духовным человеком она была, как старалась жить и служить ради Царствия Небесного. Когда она болела, для сестер это была настоящая скорбь,
они очень усердно за ней ухаживали, но для самой матушки, кажется, такое отношение к ней
сестер было удивительным. Она ведь никогда
не искала любви окружающих, никогда не думала о том, сколько сделала для них, просто
бескорыстно служила, не ища мирской славы.
Помню, что один из епископов рассказывал,
как она призналась на смертном одре: «А я и
не знала, что сестры меня так любят. Когда думаю об этом, то мне становится легче, и кажется, что болезнь моя отступает».
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Иеромонах Антоний (Умнов),
и.о. наместника Нижнеломовского
Казанского монастыря, благочинный
Нижнеломовского округа Пензенской
епархии:
– Я познакомился с матушкой Тавифой
в 2011 г., когда меня рукополагали в Успенском храме Троице-Сканова монастыря. Там я
остался на 30 дней на сорокоуст. Матушка предоставила мне келью, помогала в службе. Потом я уехал из монастыря, но на этом наше знакомство с матушкой Тавифой не закончилось.
Помню, когда я был настоятелем в АнтониевоФеодосиевском монастыре, часто обращался к
ней за помощью по обустройству храма, ее сестры участвовали в богослужениях, сама матушка вручала много церковной утвари, и икону Печерской Божией Матери именно она подарила нашему храму. Она и ее сестры оказали нам тогда неоценимую помощь, никогда ни
в чем не отказывали.
Матушка Тавифа была очень богатой духовно, со всеми находила общий язык: и с сестрами, и со священнослужителями, и с паломниками. Со всеми была очень тактична,
предупредительна, очень внимательна и к пожилым, и к молодым людям. Каждому, кто посещал Троице-Сканову обитель, старалась уделить внимание, всех не только привечала, но
и наставляла духовно. Народ всегда к ней шел
с доверием и надеждой, и люди уходили утешенными.
Иеромонах Пахомий (Кравцов):

Отпевание и погребение игумении
Тавифы. 1 августа 2017 г.

– Более пяти лет назад, достигнув пенсионного возраста, устав от мирской суеты и бездуховности, я начал паломничать по святым местам. Однажды, пребывая в Наровчатском монастыре на подворье в с. Новые Пичуры, я и познакомился с игуменией Тавифой. Она проявила ко мне неподдельный интерес – расспросила
кто я, откуда, к чему стремлюсь и что ищу. В конце разговора спросила, как я отношусь к служению Богу, моим ответом она осталась довольна (я сказал, что служение Богу – есть бо̀ льшее,
чего достигает человек в своей жизни).
Прошло время, и меня пригласили в Наровчатский монастырь помолиться за Божественной литургией, которую возглавил епи-
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скоп Сердобский и Спасский Митрофан. Какого же было мое удивление, когда по завершении богослужения и трапезы матушка Тавифа
представила меня владыке. Он побеседовал со
мной о великом – о Боге и человеке, об их взаимоотношениях, любви и преданности. Я не
был готов к этому разговору, я попросту не думал о том, чтобы посвятить себя Богу. Но с этого дня моя жизнь изменилась.
Шли годы, и из раба Божия Александра я
стал послушником, затем иноком Агафодором, далее монахом Пахомием. Жизнь наполнялась смыслом и содержанием. Царствие Небесное и вечный покой игумении Тавифе, сумевшей разглядеть в обычном труднике гораздо большее!
Надежда Мишутина,
заведующая музеем Казанской АлексиевоСергиевской пустыни пос. Сазанье:

– Более двадцати лет я знала новопреставленную игумению Тавифу. Удивительные три
встречи с матушкой способствовали возгоранию Евангельской любви в моем сердце и достойной оценки монашеского пути.
В 90-е годы незапланированная поездка в
Троице-Сканов монастырь положила начало
постоянного посещения святых мест по России. Впервые матушку я увидела такой: небольшого роста, хрупкая, с глубоко посаженными глазами и пронзительно-ласковым голосом, она читала проповедь. Я с замиранием
сердца слушала ее наставления и благодарила Бога за эту встречу: ведь именно с этого момента и начался мой путь в Церкви.
В 2016 г., в августе, по Промыслу Божию я
с сотрудниками Сердобского епархиального
управления вновь посетила эту обитель. По
приезду на место мы все отправились молиться на литургию, я, как обычно, встала в дверях
храма, мысленно желая выполнить хоть какоето послушание в монастыре, как вдруг удар в
правое плечо – рука монахини протягивает
мне записочки с именами о здравии: «Читай!»,
оборачиваюсь, а это игумения Тавифа! Мы обнялись, моя душа пела и ликовала.
В сентябре этого же года, на 40-й день со
дня кончины игумена Андрея (Афанасьева),
настоятеля Казанской Алексиево-Сергиевской

пустыни, моего духовного отца, по завершении поминальной трапезы я проводила экскурсию по монастырю, во время которой я
вновь встретила матушку. Она мне тогда сказала: «Ты обязательно приезжай ко мне!», и мы
расстались...
Подготовили Евгений Белохвостиков,
Евгения Некрылова, Ольга Полиневская
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Пензу и Сердобск
посетил митрополит
Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий

3 августа Пензу посетил
управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков), который в 1986-1991 гг. был клириком Пензенской епархии, настоятелем Казанской церкви в Кузнецке и Успенского кафедрального собора в Пензе, секретарем
епархиального управления.
Владыка Варсонофий посетил
Успенский собор, где приложился к мощам святителя Иннокентия Пензенского и отслужил заупокойную литию на могилах архиепископов Феодосия (Погорского) и Серафима (Тихонова).

Далее Его Высокопреосвященство посетил храм святителя Митрофана Воронежского,
где приложился к чудотворному
Казанскому-Пензенскому образу
Божией Матери.
Митрополит
Варсонофий
вместе с губернатором Иваном
Белозерцевым и председателем
Законодательного собрания Валерием Лидиным ознакомился
с ходом строительства Спасского кафедрального собора, обсудив возможные даты освящения собора. Также на встрече
присутствовали глава администрации города Виктор Кувайцев и его заместитель Владимир Попков.
Позже состоялась встреча с
представителями средств массовой информации, в ходе ко-

№10 (1496) октябрь 2017

торой владыкой Варсонофием
была дана высокая оценка темпам строительства главной святыни Сурского края.
5 августа митрополит Варсонофий побывал в Сердобске.
В сопровождении епископа Сердобского и Спасского Митрофана он посетил кладбищенский
храм равноапостольного князя Владимира г. Сердобска и помолился на могиле архимандрита Модеста (Кожевникова), который был его духовным отцом. Владыка ознакомился с ходом строительных работ нового кладбищенского храма, осмотрел строящееся здание епархиального управления, посетил
Михайло-Архангельский кафедральный собор и пообщался с
его прихожанами.

День памяти
священноисповедника
Иоанна Оленевского

5 августа, накануне дня памяти
священноисповедника Иоанна Оленевского, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим совершил
малую вечерню с акафистом святому
в храме на его малой родине, в селе
Оленевка Пензенского района.
Вечером того же дня митрополит Серафим и епископ Кузнецкий и
Никольский Нестор совершили всенощное бдение в Сергиевской церкви соседней Соловцовки, где почивают мощи святого. За богослужением владыка Нестор совершил литию
с освящением хлебов, пшеницы, вина
и елея. Во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, Его Преосвященство помазал освященным елеем
верующих, собравшихся в храме накануне престольного праздника.
6 августа, в день памяти Иоанна
Оленевского, Божественную литургию в храме прп. Сергия Радонежского совместно с митрополитом Серафимом совершили епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор,
епископ Щигровский и Мантуровский Паисий. По окончании богослужения был совершен праздничный
молебен у мощей святого старца.
После литургии митрополит Серафим поздравил епископа Сердобского и Спасского Митрофана с 45-летием.
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Фестиваль православной
культуры «Пензенский
Спас»

13 августа, в канун празднования Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, у стен
строящегося Спасского кафедрального собора Пензы состоялся фестиваль православной
культуры «Пензенский Спас».
Фестиваль ежегодно проводится в Пензе с 2005 г. Как и в
прошлом году, мероприятие прошло в сквере Лермонтова.
В фестивале приняли участие
митрополит Серафим, епископы
Митрофан и Нестор, представители власти во главе с губернатором Иваном Белозерцевым.
В рамках фестиваля состоялось награждение жителей города Пензы почетными грамотами,
благодарственными
письмами губернатора и Законодательного собрания Пен-

День ангела преосвященного Митрофана
зенской области. В сквере Лермонтова расположилась ярмарка с яствами и поделками: абашевской игрушкой, резьбой и
росписью по дереву, вышивкой,
авторскими сувенирами. Все
желающие могли полакомиться свежей выпечкой, медом и
восточными сладостями. Пока
взрослые выбирали сувениры,

дети с интересом рисовали на
асфальте мелками и участвовали в традиционных русских народных играх и забавах.
Для гостей фестиваля в сквере работали две сцены, а также
творческая, детская и спортивная площадки. Каждый желающий мог освоить ремесла и полакомиться русской кухней.

20 августа, в день памяти святителя Митрофана Воронежского, небесного покровителя епископа Сердобского и Спасского Митрофана, литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска
совместно с тезоименитым владыкой совершили митрополит Серафим и епископ Нестор.
По окончании богослужения митрополит Серафим, епископ Нестор, и.о. секретаря Сердобской епархии иерей Игорь Сологуб, клирики и прихожане кафедрального собора, глава администрации Сердобского района Александр Бедикин поздравили правящего архиерея Сердобской епархии с днем ангела, а также с четырехлетием епископской хиротонии.

ензенская епархия

В Воскресенский храм Пензы с Афона
доставлена икона Божией Матери
«Скоропослушница»
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9 августа в храм Воскресения Христова г. Пензы
была доставлена икона Божией Матери «Скоропо
слушница», написанная на Святой Горе Афон специально для этого храма.
Икону встретил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. После того, как святыня заняла свое место, владыка напомнил собравшимся
историю храма Воскресения Христова и о событиях, связанных с иконой «Скоропослушница». Правый придел храма посвящен этой иконе Божией
Матери и построен в конце XIX в. на средства известной пензенской благотворительницы Марии
Михайловны Киселевой.
Затем архипастырь в сослужении духовенства совершил молебен перед святым образом, по окончании которого прихожане приложились к святыне.
Каждый при этом получил иконку Божией Матери.

№10 (1496) октябрь 2017

31

32

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Престольный праздник
Спасского кафедрального
собора

Престольный праздник
Спасо-Преображенского
монастыря

13-14 августа, в день празднования Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня – престольный праздник Спасского кафедрального собора, митрополит
Серафим совершил всенощное
бдение и литургию у стен Благовещенской церкви г. Пензы, сопредельной строящемуся собору.
По окончании литургии владыка Серафим совершил чин малого освящения воды и освящение меда нового сбора. Затем архипастырь наградил участников пешего крестного хода, посвященного 300-летию спасения Пензы от набега кочевников по молитвам народа перед
Казанской-Пензенской иконой
Божией Матери.

18-19 августа, на Преображение Господне, митрополит
Серафим,
священноархимандрит
Пензенского
СпасоПреображенского мужского монастыря, совершил всенощное
бдение и литургию в обители.
Его Высокопреосвященству
сослужили наместник монастыря игумен Сергий (Зайчиков) и
братия обители в священном
сане.
После литургии митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг Преображенского храма, после чего по традиции
совершил освящение плодов нового урожая.

Освящены колокола в с.
Кочетовка

Освящены первые венцы строящегося храма в с. Кроптово

17 августа благочинный Бессоновского округа иерей Александр Угольков освятил первые венцы строящегося храма-часовни в честь прп. Сергия Радонежского в с. Кроптово Бессоновского района.
№10 (1496) октябрь 2017

19 августа, на Преображение Господне, благочинный Каменского округа священник Даниил Бойков освятил колокола храма Архистратига Божия Михаила в
с. Кочетовка Каменского района.
Колокола были пожертвованы храму благотворителями из Санкт- Петербурга. По завершении чина освящения
священнослужитель обратился к молящимся с напутственным словом, в котором рассказал о смысле и значении колокольного звона.
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Митрополит Серафим возглавил
«детскую» литургию, крестный
ход и молебен перед началом
учебного года

27 августа митрополит Серафим совершил Божественную литургию у стен Благовещенской церкви, сопредельной строящемуся
Спасскому кафедральному собору. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
детский хор Духовно-просветительского
центра при Пензенском епархиальном управлении под управлением Марины Никитиной.
По окончании литургии высокопреосвященный Серафим совершил молебен перед
началом учебного года и возглавил «дет-

Праздник Успения Божией Матери
в Пензенской епархии

27 августа, накануне Успения Божией Матери,
митрополит Серафим совершил всенощное бдение
в Успенском кафедральном соборе Пензы.
28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, владыка совершил литургию в Нижнеломовском Успенском женском монастыре.
Перед причастием протоиерей Владимир Ольхов зачитал обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю столетия
Поместного Собора 1917-1918 гг.

Освящение купола храма
сщмч. Иоанна Рижского
г. Пензы

ский» крестный ход по улице Московской к
площади перед Богоявленским храмом г. Пензы (ДК железнодорожников). Крестный ход
собрал более тысячи юных пензенцев. По пути
следования была сделана остановка у торгового центра «Пассаж», где ранее располагался
храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Там было прочитано Святое Евангелие и совершено окропление святой водой. Далее крестный ход продолжился
до площади перед Богоявленской церковью,
где богослужение было завершено. Владыка
Серафим обратился к пастве со словом проповеди, после чего детей ждали памятные подарки и угощения.
№10 (1496) октябрь 2017

30 августа митрополит Серафим совершил чин освящения
купола храма священномученика Иоанна Рижского в Пензе. По
окончании чина освящения владыка поздравил собравшихся
священнослужителей и прихожан с этим знаменательным событием и обратился к ним со
словом назидания.
Напомним, что храм Иоанна
Рижского был построен на выезде из Пензы в сторону Шемышейки в 2015-2017 гг. Митрополит Рижский Александр передал
в дар храму икону с частицей мощей святого. Богослужения во
временном помещении соверша-

По окончании богослужения митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после
чего было совершено молебное пение прославленным во святых членам Священного Собора 19171918 гг., открытие которого пришлось в 1917 г. на
праздник Успения Пресвятой Богородицы, и заупокойное молитвенное поминовение других членов
Священного Собора.
Также в этот день Его Высокопреосвященство
посетил с архипастырским визитом с. Кривошеевку Нижнеломовского района, где совершил освящение куполов и колоколов для Казанской (Параскевинской) церкви.

ются еженедельно. В ближайших
планах – строительство большого основного храма в честь свя-
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щенномученика Иоанна (Поммера), который в 1918-1921 гг.
управлял Пензенской епархией.

35

36

Из жизни митрополии

Заседание Ученого совета
Пензенской духовной
семинарии

31 августа в конференц-зале
Пензенской духовной семинарии состоялось заседание Ученого совета вуза. Собрание преподавателей и работников высшей школы возглавил ректор семинарии митрополит Серафим.

Из жизни митрополии

Архипастырь открыл заседание словами поздравления с началом нового учебного года, отметил успехи, достигнутые в организации учебного процесса
за предыдущий период, высказал удовлетворение от результатов вступительных испытаний и
обозначил планы предстоящей
работы.
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Первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев
ознакомил присутствующих с изменениями в организации учебного процесса и структурными
преобразованиями семинарии,
связанными с увеличением числа кафедр.
Проректор по учебной работе
протоиерей Александр Филиппов подвел итоги работы приемной комиссии и озвучил списки абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания и получивших благословение на начало обучения. Также
был представлен план учебнометодической работы на предстоящий учебный год.
Планы научной и издательской деятельности, а также работы Ученого совета представил проректор по научной работе профессор Павел Гагаев. В
числе прочего докладчик озвучил ряд предстоящих конференций: V Рождественские чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества», Международная конференция «Христианство и педагогика», намеченная
на октябрь, и апрельский форум
«Христианство и мир».
С обзором воспитательных
мероприятий выступил проректор по воспитательной работе
протоиерей Вадим Ершов. В ходе
доклада было озвучено предложение по увеличению количества мероприятий, посвященных
дням памяти выпускников семинарии.
О начале реализации нового
образовательного стандарта в
обучении будущих руководителей церковных хоров рассказала
заведующая регентским отделением Ольга Горшенёва.
Главой учебно-методического
отдела Натальей Аржаевой была
представлена информация по
организационно-методическим
вопросам.

К

узнецкая епархия

Освящен
Космодамиановский храм
в с. Тешнярь

2 августа в с. Тешнярь Сосновоборского района состоялось великое освящение вновь построенного храма в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. Освящение храма и первую в нем Божественную литургию совершил
преосвященный Нестор, епископ
Кузнецкий и Никольский.
На малом входе епископ Нестор наградил настоятеля освященного храма протоиерея Виктора Шляпникова Патриаршей наградой – правом ношения митры.
За богослужением молились
настоятельница
Покровского
Шиханского женского монастыря игумения Нимфодора (Свирко), глава администрации Сосновоборского района В.Ф. Едалов,
заслуженный строитель Пензенской области, генеральный директор ОАО АК «Домостроитель»
И.М. Куликов, другие ктиторы,
гости и прихожане.
По окончании богослужения
владыка Нестор обратился к пастве с архипастырским словом,
поздравил верующих со знамена-

тельным событием, а также вручил Патриаршие и епархиальные
награды особо потрудившимся
в созидании Космодамиановского храма. Во внимание к помощи
в восстановлении храма святых
бессребреников Космы и Дамиана села Тешнярь Сосновоборского района награжден юбилейной
медалью Русской Православной
Церкви «1000-летие князя Владимира» Владимир Федорович
Едалов, глава администрации Сосновоборского района; медалью
Русской Православной Церкви
преподобного Серафима Саровского награжден Валерий Викторович Юртаев, сотрудник ООО
«Спектр Недвижимости»; Патриаршей грамотой награжден Константин Васильевич Каленов, ге-
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неральный директор ООО «Передвижная механизированная колонна №9»; медалью Кузнецкой
епархии I степени «За труды на
ниве духовного возрождения»
награжден Иван Михайлович Куликов, генеральный директор
ОАО АК «Домостроитель»; медалью Кузнецкой епархии III степени «За труды на ниве духовного
возрождения» награжден Петр
Алексеевич Куторов.
Архиерейские грамоты вручены: Александру Петровичу Норкину, Олегу Викторовичу Вдовину, Александру Ивановичу Беляеву, Алексею Федоровичу Васякину, Надежде Николаевне Волот, Нине Ивановне Ульяновой,
Татьяне Леонтьевне Бирюковой,
Валентине Васильевне Астаевой.
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Первое богослужение в строящемся храме с. Пылково

5 августа в с. Пылкове Лопатинского района протоиерей Николай Наумчук совершил богослужение в
строящемся храме у родника Ормаж-лисьма, на дальней северо-восточной окраине села. Храм во имя великомученика Артемия, купальня возле источника и фруктовый сад появились здесь благодаря стараниям и заботам семьи Барышевых, которые делают это в память о своем погибшем сыне Артеме.

Архиерейское
богослужение и крестный
ход в Смоленский овраг
в с. Чибирлей

10 августа, в день чествования Смоленской иконы Божией
Матери, в храме мученика Евгения Мелитинского с. Чибирлей
Кузнецкого района епископ Нестор совершил Божественную
литургию. В этот же день состоялся традиционный крестный

ход от Вознесенского кафедрального собора Кузнецка в Смоленский овраг. Священнослужители
и миряне с иконой Пресвятой Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») прошли до центральной площади города, отсюда до места назначения они
часть пути проехали на автобусах, а через села Пионер, Чибирлей, 2-е Тарлаково просследовали пешком. В Чибирлее крест-

ков, аблязовские крестьяне не
захотели выдавать своего барина Николая Афанасьевича Радищева, отца писателя А.Н. Радищева, пугачевцам и спрятали его
вместе с семьей в лесу, в Смоленских долах. Таким образом, семья
Радищевых была спасена. Николай Афанасьевич был верующим человеком, и когда находился в Смоленском овраге, усердно
молился о спасении, и ему в роднике было явление Смоленской
иконы Божией Матери. После на
этом месте он построил часовню.
Жители близлежащих сел Радищева, Анненкова, Чибирлея, Тарлакова ходили туда за водой для

лечения своих болезней. В советские времена часовню разобрали, но верующие продолжали приходить к роднику. В 90-х

гг. традиция совершать крестный ход в день праздника возродилась. В 2001 г. над родником
была построена новая часовня.

ный ход возглавил епископ Нестор. Владыка вместе с духовенством и верующими прошли до
Смоленского родника с молитвенными песнопениями. У часовенки, воздвигнутой над родником, был совершен водосвятный
молебен и пропето величание
Пресвятой Богородице.
По преданию, когда пугачевские отряды, проходя по Пензенской земле, казнили помещи-

Епископ Нестор совершил литургию
по древнерусскому чину в Никольском
единоверческом храме Кузнецка
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11 августа, в праздник Рождества святителя и
чудотворца Николая, преосвященный Нестор возглавил праздничное богослужение по древнерусскому чину в Никольской единоверческой общине города Кузнецка. Его преосвященству сослужили священнослужители из шести епархий: Московской, Кузнецкой, Барышской (Симбирская митрополия), Лысковской (Нижегородская митрополия),
Саратовской и Саранской.
По окончании богослужения от лица кузнецких единоверцев настоятель прихода священноинок Варсонофий (Яшин) преподнес владыке Нестору икону священномученика Симона (Шлеёва),
епископа Охтенского, одного из виднейших деятелей российского единоверия, первого из числа рос-

сийских епископов, поставленных для служения по
древнерусскому чину.
Владыка Нестор передал единоверческой общине рукописный богослужебный крюковой сборник
из Керенского Тихвинского монастыря – подарок
епископа Сердобского и Спасского Митрофана.
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Праздник Преображения Господня в Кузнецке

18-19 августа, в праздник Преображения Господня, епископ Нестор совершил литургию и всенощное
бдение в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. По традиции в праздник Преображения Господня
преосвященный владыка совершил освящение плодов нового урожая.

Праздник православной культуры «Спас
золотой, наливной, сладкий»

22 августа в городском культурно-досуговом
комплексе «Нескучный сад» Кузнецка прошел
праздник православной культуры «Спас золотой,
наливной, сладкий».
Праздничная концертная программа открылась выступлением кузнецкого русского народного
хора. Архиерейский хор под управлением регента
Владимира Ташлинцева исполнил тропарь и кондак праздника Преображения Господня. К гостям
праздничного мероприятия обратились глава горо-

Праздник Успения Божией
Матери в Кузнецке
да Кузнецка Владимир Назаров и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Кульминацией праздника стал чин освящения плодов, который совершил
благочинный протоиерей Ростислав Ребровский.
Затем были представлены вокальные номера
талантливых исполнителей города. У кузнечан и
гостей вызвала интерес выставка изделий народных умельцев, где православные не только любовались творениями местных мастеров, но и приобретали понравившиеся поделки. Свои выставки представили на праздник детские сады, художественная школа, школы искусств.
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27-28 августа, в праздник
Успения Божией Матери, епископ
Нестор совершил Божественную литургию и всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. Для собо-

ра этот день является престольным праздником, так как один из
его приделов посвящен Успению
Пресвятой Богородицы.
Перед причастием протоиерей Александр Савочкин зачитал
послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил-

Молебен в строящемся храме
с. Сосновый Овраг

29 августа, в день празднования перенесения из
Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа и в канун дня памяти
преподобного Иоанна Рыльского, епископ Нестор
совершил молебен и заупокойную литию в строящемся храме преподобного Иоанна Рыльского с.
Сосновый Овраг Неверкинского района.
Небольшой храм не смог вместить всех желающих: верующие молились около храма Божия, вознося молитвы святому угоднику – преподобному
Иоанну Рыльскому. По совершении богослужения
епископ Нестор преподнес памятный подарок – образ Господа Вседержителя директору ООО «Террикон» Юрию Геннадьевичу Жемчугову. Юрий Геннадьевич является строителем и ктитором этого храма. Владыка поздравил жителей села с праздником
Успения Пресвятой Богородицы, а также обозначил
цели и задачи, связанные с дальнейшим строительством храма и его внутренней отделкой, обозначив
сроки великого освящения дома Божиего.
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ла по случаю столетия Поместного Собора 1917-1918 гг.
По окончании богослужения
было совершено славление Божией Матери и молебное пение
прославленным во святых членам Священного Собора 19171918 гг.
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С

ердобская епархия

Освящены купола
и кресты на храм
вмч. Георгия Победоносца
в Пачелме

2 августа прихожане Никольского храма Пачелмы и жители
поселка собрались возле строящегося храма во имя великомученика Георгия Победоносца
для освещения куполов и крестов. Под колокольный звон кадеты казачьего корпуса вынесли семь крестов и икону св. Георгия. Крестный ход прошествовал
через центральную площадь поселка к строящемуся храму, где
благочинный Пачелмского округа протоиерей Михаил Кошолкин совершил чин освящения
крестов. По завершении освящения присутствующих поздрави-

Крестный ход на
Борисоглебский источник

6 августа, в день памяти
страстотерпцев Бориса и Глеба, насельники, прихожане и паломники Казанской АлексиевоСергиевской пустыни Сердобского района совершили крестный
ход к источнику, освященному
в честь первых русских святых,

Епископ Митрофан
совершил великое
освящение придела
в честь сщмч. Харалампия
в Троицком храме
с. Липяги

12 августа епископ Сердобский и Спасский Митрофан со-

ли главы районной и поселковой администраций. Прихожане
и местные жители еще долго не
расходились по домам, они сооб-

ща продумали план по дальнейшим строительным работам и
собрали часть необходимых для
этого средств.

расположенному в десяти километрах от обители в с. Надеждино Сердобского района.
Крестный ход начался с Божественной литургии, которую возглавил иеромонах Михей (Мигунов).
Для участия в крестном ходе
приехали паломники с разных
районов Сердобской епархии,

молодежь и представители казачества.
По прибытии на место священство с клиром отслужили водосвятный молебен и обильно
окропили водой всех молящихся.
Также для всех была подготовлена трапеза, включающая в себя
блюда, приготовленные по монастырским рецептам.
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вершил великое освящение придела в честь сщмч. Харалампия
в Троицком храме с. Липяги Спасского района.
На освящение храма, помимо местных жителей, прибыли
верующие из соседних сел Спасского района. По завершении ли-

тургии епископ Митрофан вручил архиерейские грамоты активным прихожанам и обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором поблагодарил всех, кто потрудился
при строительстве и благоукрашении храма.

Панихида на могиле
игумена Андрея
(Афанасьева)
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15 августа исполнился год со
дня кончины игумена Андрея
(Афанасьева; 1974-2016), первого в новейшей истории настоятеля Казанской АлексиевоСергиевской пустыни в пос. Сазанье Сердобского района. В этот
день в обители собрались многие люди, которые лично знали игумена Андрея и духовно
окормлялись у него.
По окончании литургии все
присутствующие на богослужении прошли к могиле игумена
Андрея, где епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершил
панихиду.
Специально к этой печальной дате в монастыре была подготовлена выставка фотографий, на которых были изображены моменты из жизни отца Андрея. Собравшиеся поделились
своими воспоминаниями о замечательном пастыре во время общей трапезы.
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Праздник Преображения
Господня в Сердобске

18-19 августа, в день празднования Преображения Господня и накануне его, владыка Митрофан совершил литургию и всенощное бдение в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании литургии архипастырь совершил чин освящения плодов нового урожая.
Преосвященный Митрофан поздравил собравшихся с великим праздником Преображения Господня и пожелал всем помощи Божией во всех начинаниях.
В свою очередь, духовенство и многочисленная паства соборно поздравили правящего архиерея Сердобской
епархии с днем архиерейской хиротонии – четыре года назад в этот день
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил в СпасоПреображенском соборе Соловецкого
монастыря хиротонию архимандрита
Митрофана во епископа Сердобского и
Спасского.

Собор Архангела Михаила в Сердобске посетил губернатор

18 августа в ходе рабочего визита в Сердобский район кафедральный собор Архангела Михаила в Сердобске посетил губернатор Иван Белозерцев. В соборе его приветствовал епископ Митрофан, который
рассказал о истории храма и показал его чтимые святыни. На память о посещении собора Его Преосвященство вручил Ивану Александровичу икону Архангела Михаила, памятный знак в честь пятилетия Сердобской епархии и пожелал помощи Божией в трудах на благо Пензенской земли.

Праздник Успения Пресвятой
Богородицы в Сердобске

27-28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы и накануне праздника, епископ Митрофан
совершил Божественную литургию и всенощное
бдение в Михайло-Архангельском кафедральном

18-й волонтерский лагерь
в Старой Потловке

17-19 августа в с. Старая Потловка Колышлейского района состоялся 18-й волонтерский лагерь храма во имя святой мученицы Аллы Готской.
В нем приняли участие более
30 человек, добровольцы из самого села, р.п. Колышлей, Пен-

зы и Москвы, во главе с руководителем волонтерской программы, председателем приходского
совета храма св. Аллы А. Мраморновым.
Участникам удалось очистить от старой штукатурки большую частью внутренней поверхности северной стены храма, продвинуться в рас№10 (1496) октябрь 2017

чистке до исторического уровня пола храма, раскрыть и очистить от трухи и гнилых загородок советского периода исторический вход в храм.
Кроме того, участники могли отведать продукцию храмовой мини-фермы, приняли участие в фотосессии и искупались
в р. Хопер.

соборе Сердобска. На литургии было совершено
молебное пение прославленным во святых членам
Священного Собора 1917-1918 гг., открытие которого пришлось на праздник Успения Пресвятой Богородицы, и заупокойное молитвенное поминовение других членов Священного Собора.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году
№01-12/121 от 31 августа 2017 г.
Протоиерей Петр Нелюбов, заштатный
клирик Сердобской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается клириком храма равноапостольного
князя Владимира г. Пензы.

Хиротония
29 августа 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной
литургией в Митрофановском храме г. Пензы рукоположил
Олега Сергеевича Кулика во диакона.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году
№01-03/118 от 15 августа 2017 г.
Мартынов Александр Иванович награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского I ст.
№01-03/119 от 31 августа 2017 г.
Иерей Николай Попов освобождается от
обязанностей настоятеля храма Архангела Михаила с. Салтыково Земетчинского
района.

№01-03/120 от 31 августа 2017 г.
Иерей Василий Иванов назначается настоятелем храма Архангела Михаила с. Салтыково Земетчинского района и одновременно церкви свт. Николая Чудотворца с. Оторма Земетчинского района.
№01-03/121 от 31 августа 2017 г.
Савкина Любовь Борисовна назначается председателем
приходского совета церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Хованщино Бековского района.

вел Александрович, Гарибьян Галина Николаевна, Глухова Людмила Васильевна, Горшенёва Ольга
Ростиславовна, Гостяева Фаина Павловна, Грошев
Константин Николаевич, Грунина Тамара Борисовна, Гущак Василий Иванович, Дворжанский Александр Игоревич, Долгова Ирина Геннадьевна, Доркина Ирина Александровна, Дружинин Владимир
Викторович, Дубовик Наталья Владимировна, Егерева Людмила Николаевна, Екимова Людмила Михайловна, Ермонин Андрей Борисович, Жалнин Вадим Александрович, Жукова Татьяна Владимировна, Завалина Наталья Владимировна, Зелёв Сергей
Владимирович, Зимина Мария Михайловна, Зобнина Людмила Викторовна, Зурабин Андрей Николаевич, Зыков Владимир Сергеевич, Кайгородова Лариса Викторовна, Калашников Александр Серафимович, Калёнов Юрий Николаевич, Катызина Ирина Владимировна, Кислицина Елена Владимировна, Клюева Надежда Ивановна, Коломина Валентина Алексеевна, Кузнецова Валентина Васильевна, Лисовол Екатерина Николаевна, Лисовол Сергей Юрьевич, Лисавкин Анатолий Васильевич, Логинова Галина Александровна, Логинова Татьяна
Васильевна, Лутохин Сергей Николаевич, ЛьвоваБелова Мария Алексеевна, Лысенкова Мария Сергеевна, Любимый Виктор Геннадьевич, Люлюкина

Согласно указам митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима, в августе 2017 г. памятной
медалью Пензенской епархии «300 лет прославления
Казанской Пензенской иконы Божией Матери»
награждены:
От Пензенской епархии:

Архимандрит Пантелеимон (Бондаренко); игумены Питирим (Рыбанин), Сергий (Зайчиков), Христофор (Ширяев);
иеромонахи Августин (Зайцев), Антипа (Масленников), Антоний (Умнов), Дорофей (Постников),
Игнатий (Канесев), Иоанн (Клыченков), Киприан
(Шаткин), Петр (Бородулин), Фаддей (Голосных),
Феодор (Володин), Феодосий (Юрьев);
протоиереи Вячеслав Акимкин, Сергий Быков,
Александр Горшенёв, Алексий Горшков, Николай
Грошев, Артемий Гуменюк, Михаил Дергунов, Вадим Ершов, Виталий Ещенко, Михаил Жемчугов,
Александр Забегалин, Александр Кондаков, Василий Кочетков, Димитрий Кошолкин, Владимир
Кувшинов, Владимир Кэтанэ, Вячеслав Логинов,
Сергий Лоскутов, Павел Матюшечкин, Александр
Овцынов, Владимир Ольхов, Вадим Петрушков, Андрей Поляков, Виктор Правосудов, Святослав Рудый, Дионисий Соловьев, Георгий Спасов, Алексий
Спирин, Владимир Спицын, Николай Тищенко, Андрей Фадеев, Александр Филиппов, Антоний Шварёв, Сергий Шумилов, Иоанн Яворский;
священники Даниил Бойков, Игорь Боков, Сергий Волков, Максим Зорин, Илия Иванов, Сергий
Иванов, Игорь Илюшин, Алексий Киреев, Сергий

Козелков, Евгений Козловский, Павел Колесников,
Михаил Ляхов, Михаил Овцынов, Николай Озёрский, Алексий Попков, Владислав Реваев, Алексий
Рой, Владимир Скоробогатов, Виктор Сторожев,
Владислав Тараканов, Александр Угольков, Сергий
Червяков, Александр Черных;
протодиаконы Владимир Красненков, Дионисий
Сушко; диакон Сергий Сурков;
игумении Александра (Макова), Варвара (Трофимова); монахиня Иоанна (Кудряшова);
Абрамова Людмила Васильевна, Агафилов Алексей Валерьевич, Адамов Олег Михайлович, Александров Андрей Алексеевич, Алёнин Павел Григорьевич, Андриянова Татьяна Николаевна, Антоненко Кирилл Владимирович, Аржаева Наталья Владимировна, Аристова Кира Георгиевна, Бабий Алексей
Васильевич, Балашова Нина Ивановна, Бастрыгина
Татьяна Александровна, Белов Вячеслав Владимирович, Белохвостиков Евгений Петрович, Бирюкова Дарья Валерьевна, Богомолова Татьяна Владимировна, Болдырева Ирина Анатольевна, Борисова
Раиса Константиновна, Бусарова Галина Тимофеевна, Бычкова Татьяна Юрьевна, Викторова Любовь
Павловна, Воробьева Людмила Николаевна, Вяхирева Мария Александровна, Вяцкова Ирина Валентиновна, Гаврилкина Вера Викентьевна, Гагаев Па-
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Елена Борисовна, Макарова Вера Григорьевна, Мамонова Вера Петровна, Маслова Ирина Ивановна,
Медведева Галина Алексеевна, Мельников Виталий
Геннадьевич, Мякинькова Нина Сергеевна, Насонова Вера Ростиславовна, Никитина Марина Владимировна, Николаев Андрей Михайлович, Новиков
Геннадий Иванович, Орехов Владимир Алексеевич,
Осколков Юрий Иванович, Панин Геннадий Степанович, Пенкин Павел Владимирович, Петлинова

Тамара Александровна, Петрова Раиса Федоровна,
Платонова Анна Федоровна, Побывко Наталья Владимировна, Попков Владимир Анатольевич, Попкова Лидия Ивановна, Попов Владимир Борисович,
Попова Зоя Яковлевна, Потапов Николай Леонидович, Проничкина Ольга Михайловна, Пучков Евгений Станиславович, Размоскин Владимир Викторо-

вич, Резник Александр Михайлович, Рожнятовская
Лидия Ильинична, Рубежанская Любовь Викторовна, Сапожников Александр Иванович, Селин Сергей
Анатольевич, Серганов Алексей Николаевич, Серова Лидия Осиповна, Смирнов Сергей Александрович, Столяров Валерий Николаевич, Стульникова
Валентина Петровна, Супиков Вадим Николаевич,
Сурков Дмитрий Александрович, Сухова Александра Сергеевна, Сысоев Николай Петрович, Тимофеев Андрей Анатольевич, Тищенко Ксения Николаевна, Токарев Денис Михайлович, Топтыгина Валентина Алексеевна, Третьяченко Антонина Ивановна, Уголькова Елизавета Михайловна, Уралев
Виктор Иванович, Уровина Татиана Александровна, Ушкин Алексей Александрович, Ушкина Людмила Владимировна, Фадеев Василий Васильевич,
Фадеева Дарья Павловна, Харченко Андрей Геннадьевич, Хорева Любовь Андреевна, Чекмарёва Елена Витальевна, Чернышев Александр Анатольевич,
Чижов Сергей Владимирович, Чижова Ксения Витальевна, Шалаев Сергей Васильевич, Шаповал Олег
Леонидович, Шереметьев Михаил Васильевич, Шестаполов Игорь Владимирович, Шкаев Александр
Иванович, Шмельков Дмитрий Васильевич, Шугуров Анатолий Иванович, Юнкин Олег Зякярович.

От Кузнецкой епархии:

Иеромонахи Иоанн (Костин), Нифонт (Бусыгин);
протоиереи Борис Весновский, Владимир Кознов,
Николай Наумчук, Ростислав Ребровский, Сергий
Сидоров; священники Павел Курганов, Александр
Николихин, Николай Родионов.

От Сердобской епархии:

Игумен Кронид (Петров); иеромонах Иннокентий
(Тер-Багдасаров); протоиереи Валерий Волков, Василий Клопов, Михаил Кошолкин, Георгий Красевич, Андрей Федин; священник Сергий Третьяков;
Володина Мария Петровна, Еськин Валерий Павлович, Качурин Вячеслав Владимирович, Оникиенко Светлана Борисовна, Свищев Михаил Александрович, Соломагина Нина Ивановна.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Казанский храм с. Подгорное
Каменный храм в Подгорном (Свинухе) построили
в 1871-1880 гг. на средства князя Алексея
Григорьевича Оболенского. Закрыли его не ранее
1931 г. Кровля четверика, барабан центрального
купола были утрачены. В 2005 г. началась
реставрация храма, которая возобновилась
в 2010-2011 гг. В сентябре 2011 г. епископ
Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершил
первое за долгие годы богослужение.
Адрес: Мокшанский район, с. Подгорное,
ул. Усадьба, 44-а.
Настоятель: протоиерей Михаил Дергунов

Литургии совершаются по субботам в 8.00.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 12.00.

Святейший Патриарх Алексий II посетил Пензенскую
землю в октябре 1999 г., когда праздновалось
200-летие Пензенской епархии. Первым храмом,
в котором он побывал, стала Митрофановская
церковь, где Предстоятель Русской Церкви
совершил молебен перед Казанской-Пензенской
иконой Божией Матери.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2017 год

