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А

рхиерейское
служение – сложная
и кропотливая работа

Интервью с митрополитом Пензенским и
Нижнеломовским Серафимом

Сентябрь для нашего архипастыря, высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского, стал
особенным месяцем. Двадцать лет назад приснопамятный
архиепископ Серафим (Тихонов) рукоположил его во священника,
а пять лет назад Святейший Патриарх Кирилл возглавил
архиерейскую хиротонию. Кроме того, в сентябре у владыки – день
рождения. О том, что принесли эти годы служения Пензенской
митрополии и самому архипастырю, а также о том, чем сегодня
живет митрополия, мы поговорили с владыкой Серафимом.
– Ваше Высокопреосвященство, благословите! Прежде всего, позвольте присоединиться к поздравлениям с юбилейными
датами. Скажите, насколько важны юбилеи
для христианина и для вас лично? Это повод
подвести какие-то итоги, повод отпраздновать – или что-то другое?
– Честно говоря, юбилей для меня ничего
особенного не значит. Даже не могу сказать,
что это подведение каких-то итогов. Просто
больше осознаешь, как быстро летит время, и
как мало за это время ты можешь сделать. Потому что двадцать лет священства – это ров-

но половина всей моей жизни. А пять лет архиерейства – тоже, с одной стороны, такой
миг, который пролетел быстро и незаметно,
но, с другой стороны, это некая серьезная веха
в жизни. По традиции приходится отмечать
эти даты, но я бы не сказал, что это для меня
какие-то очень важные страницы в моей судьбе: я все больше осознаю, как много еще нужно
сделать, и насколько не хватает времени для
того, чтобы это все реализовать. В этом смысле юбилеи – это, наверное, стимул к тому, чтобы более плодотворно работать.
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– А если говорить об архиерейском служении – изменилось ли ваше представление о нем за эти пять лет?
– Начну с того, что, когда я не был священником, архиерей для меня был небожителем.
Мой архиерей, который для меня остается
личным примером по жизни, – это, конечно,
владыка Серафим (Тихонов). Когда с детских
лет я видел его на богослужениях, слушал его
проповеди, а потом уже перед поступлением
в семинарию несколько раз встречался с ним,
это был для меня великий авторитет. Конечно, само священство было и остается для меня
очень высоким, но архиерейский сан – это
было что-то недосягаемое. Честно скажу, когда
меня рукоположили во епископа, я долгое время не мог войти в полное понимание того, что
со мной произошло.
Но время очень быстро все расставляет на
свои места, и за эти годы я привык к этому служению – в том плане, что я сознаю: величина
этого служения состоит не в том, как тебя называют и какие почести воздают (потому что
это почести только сану). Самое главное – те
условия, в которые Церковь ставит архиерея,

потому что это действительно сложная и кропотливая бесконечная работа. Этому я очень
рад. Я очень люблю богослужения, люблю церковные дела, которыми мне приходится заниматься, и совершаю свое служение с великим
удовольствием.
Поэтому архиерейское служение из того
высокого и недосягаемого, которым оно мне
казалось с детства, стало моей обычной жизнью, в которой я не считаю, что архиерей – это
что-то особенное. Это точно такой же человек, который призван к тому, чтобы стараться
быть на высоте. Не всегда получается это, не
всегда человеческие немощи позволяют быть
достойным, но это стремление и работа над
собой позволяют что-то в себе менять. Потому
что на тебя смотрят священнослужители, на
тебя смотрят миряне, и если ты сам не будешь
молиться, не будешь истово совершать бого
служения, если ты не будешь принимать деятельного участия в жизни епархии, – тогда что
ты можешь требовать от своих подчиненных?
Роль личности в руководстве тем или иным
учреждением (даже таким Богоучрежденным,
как Церковь) не отменяется.

Торжества по случаю пятилетия архиерейской хиротонии митрополита Серафима.
Успенский кафедральный собор Пензы. 12 сентября 2017 г.
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Ответственности стало больше, обязанностей стало больше, но это только стимулирует
к нормальному духовному росту.

– Пять лет назад, буквально через несколько дней после вашей хиротонии, мы
с вами говорили о неизбежных трудностях,
в том числе психологических, служения
архиерея на своей малой родине. Скажите, сейчас вы видите все-таки в этом больше плюсов, чем минусов? Можно ли сказать,
что дома и стены помогают, как в народе говорится?
– Я бы немного переиначил эту поговорку:
легче не в том плане, что родные стены помогают, а в том, что я здесь все знаю. Мне знаком
народ, его менталитет, церковный уклад, который был и есть в Пензенской области. Мне
знакомы храмы и святыни, которые здесь есть,
поэтому для меня служить здесь гораздо легче. Конечно, в плане руководства епархией это
дает свои сложности, может быть, пока непреодолимые, потому что нужно отдавать себе отчет, что архиерей должен быть авторитетным,
и этот авторитет должен складываться, в том
числе, из пережитых жизненных ситуаций. Поэтому пока не могу сказать, что очень уютно
себя чувствую в родной епархии, но в целом я
благодарен Святейшему Патриарху, что он мне
дал на служение удел, в котором я родился и
воспитывался. Как мне кажется, это служение
дается мне легче, чем если бы я служил где-то
в другом регионе, в котором мне пришлось бы
очень много сил посвящать тому, чтобы изучить всю внутреннюю и внешнюю обстановку.

– Обращаясь к пастве в день пятилетия
своей хиротонии, вы сказали, что чувствуете поддержку своих святых предшественников на кафедре. А в чем вы на них ориентируетесь, может быть, стараетесь им подражать – святителю Иннокентию Пензенскому, священномученику Иоанну Рижскому и выдающимся архипастырям недавнего нашего прошлого – таким, как архиепископ Серафим…
– Наверное, подобно тому, как ребенок не
может быть совершенно оторванным от той
среды, в которой он рос, и неминуемо принимает все те модели поведения, что были зало-

жены в семье, – то же самое я могу сказать и
о школе владыки Серафима. Это тот архипастырь, который заложил во мне фундамент духовной жизни, и я стараюсь ему подражать, потому что более яркого примера архиерейского
служения в моей жизни не было.
Я чувствую связь со святителем Иннокентием, прежде всего, со времени обретения его мощей, потому что подготовка к прославлению
тогда лежала полностью на мне: владыка Варсонофий, временно управлявший тогда Пензенской епархией, поручил мне этим заниматься, и
эта близость святителя Иннокентия на протяжении всех этих лет мною чувствовалась так
же, как и помощь Иоанна Оленевского.

Я, будучи священником и
архиереем, извлек важный урок
из того, чем я занимаюсь: если мы
не будем форсировать события и
заниматься планированием своей
деятельности, мы никогда ничего
не сделаем.
Углубляясь в жизнь и наследие и святителя Иннокентия, и наших священномучеников:
Иоанна Рижского, Тихона Воронежского и Феодора Пензенского, безусловно, я понимаю, что
сейчас время совершенно другое, более благодатное и полезное для Церкви, и это время
грех не использовать. Мы должны стараться
все усилия прилагать к тому, чтобы Церковь в
это время процветала. Многие внешние силы
нас призывают к тому, чтобы быть умеренными, чтобы стремиться жить по своим возможностям. Но я, будучи священником и архиереем, извлек важный урок из того, чем я занимаюсь: если мы не будем форсировать события и
заниматься планированием своей деятельности, мы никогда ничего не сделаем.
Я приведу самый яркий пример. Если бы мы
копили деньги на Спасский кафедральный собор и ждали, когда у нас появится нужная сумма, чтобы начать его строительство, – мы бы
никогда его не начали. Но в рекордно короткие
сроки такое строительство движется к заключению. С 2012 по 2017 год, за пять лет, был воз-
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веден такой грандиозный объект, причем по
большей части на народные средства. А если
бы мы планировали из своих средств, которых
в епархии почти никогда не бывает, – то мы бы
никогда это строительство не начали. Поэтому
совершенно естественно, что порой приходится браться за такие проекты, в которых и сам
иногда сомневаешься. Но сила Божия, я убежден в этом и вторю словам апостола, совершается в человеческой немощи (2 Кор. 12, 9-10).
Начинаешь дело, и Господь этому делу способствует, помогает, и поэтому, соответственно,
мы получаем быстрые хорошие результаты.
Церковь за это благоприятное время очень
хорошо смогла организоваться. За 25 лет количество наших храмов увеличилось в десятки раз по всей области. У нас появились монастыри, духовная школа, чего не было в советское время. А ведь время было какое: 90-е
годы, когда и народ-то мало что мог жертвовать на это строительство, но все получилось, все было возведено. И теперь нам нужно заботиться о духовной составляющей: чтобы эти храмы были всегда наполнены, чтобы люди веровали, – а веруют они потому, что
Благая Весть до них доходит, и они становятся соучастниками и сопереживателями Еван-

гелия. Об этом нужно заботиться. Эти задачи
перед нами стоят сейчас особо остро, и я надеюсь, что Господь нам даст время и возможности для их реализации.

– Владыка, если уж мы начали говорить
о юбилеях, то еще несколько вопросов о
них. Тем более что этот год для православной Пензы вообще богат на юбилеи. Пять
лет назад, в июле 2012 года, была образована Пензенская митрополия в составе трех
епархий. Основные торжества по случаю пятилетия, конечно, прошли в Кузнецке и Сердобске, где появились новые архиерейские
кафедры. Скажите, а для Пензенской епархии что принесло разделение? Какие плюсы в том, что епархия вдвое, если не втрое
стала меньше?
– Мне очень сложно об этом судить. Мне,
наоборот, проще говорить о соседних епархиях, ведь я как раз и был одним из первых архиереев, назначенных на вновь образованную
кафедру. Сейчас я с трудом представляю, как
бы я управлял Пензенской епархией, если бы
в ней было 450 приходов, десяток монастырей, огромное количество народа… Честно говоря, при всем моем желании, я до сих пор не

Торжества по случаю пятилетия Кузнецкой епархии.
Вознесенский кафедральный собор Кузнецка. 24 июля 2017 г.
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Торжества
по случаю
пятилетия
Сердобской епархии.
Сердобский РДК.
28 июля 2017 г.

все приходы объехал за те четыре года, которые я руковожу епархией – даже в современных ее границах. Конечно, оставшиеся приходы очень маленькие, но в этом году я поставил себе задачу закончить посещение приходов Пензенской епархии. Сейчас их 155, это в
пределах только нашей епархии, а представьте, если бы еще было 150 в Сердобской епархии и 120 в Кузнецкой! А есть еще монастыри, городские храмы, которые сейчас стали кафедральными и в которых нужно служить не
один раз в год.
Я считаю, что Святейший Патриарх и Синод
поступили очень мудро, разделив епархии. Это
действительно активизировало христианскую
жизнь. У нас любимая фраза: архиерей стал
ближе к народу. Я не думаю, что сам по себе архиерей стал особенно ближе к народу, но он
стал ближе к народу через приходы.
Хотя у нас был архиепископ Пензенский и
Кузнецкий с 1991 года, но Кузнецк всегда был
отдельный стороной, где некоторые мои предшественники в нескольких приходах никогда в
жизни не бывали, и даже не знали, что там храмы находятся. А заступив на Кузнецкую кафедру, я стал ездить по близлежащим селам, стал
выяснять, где еще нужны приходы. И там стали новые церкви открываться.

То же самое и здесь, в Пензенской епархии:
все-таки за прошедшие четыре года мы открыли около 30 новых приходов. Это колоссально,
потому что мы сейчас живем в довольно-таки
плачевное время, когда деревни погибают, вымирают села и даже райцентры, все стараются
переключаться на столицы, на областные центры. Но даже при том, что количество населения сел и малых городов уменьшается, – новые
приходы, которые мы открываем, не пустуют.
Масса людей ко мне до сих пор приходит на
прием и просит, требует, чтобы у них был отдельный священник.
В этом плане, конечно, это разделение способствовало активизации христианской жизни в Пензенской области. Поэтому я считаю,
что это было действительно очень нужное и
важное решение. Может быть, со временем количество епархий будет увеличиваться. Мы
сейчас это видим в больших областях, где организуются новые епархии. В соседней Самарской области только что появилась еще и Сызранская епархия, и я более чем уверен, что эта
работа будет дальше проводиться.
– Я должен сказать, что до сих пор, даже
спустя пять лет, приходится слышать вопрос: «А что же такое Пензенская митропо-
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лия?». Расскажите, каковы ваши задачи как
главы митрополии? В чем суть объединения трех епархий?
– Суть объединения состоит в том, что, прежде всего, митрополит контролирует все то,
что происходит на территории епархий. Да, он
не вмешивается напрямую в дела епископа,
но это, так сказать, глаз Синода и Патриарха
здесь, на месте. То, что касается нашей общей
деятельности, мы обсуждаем на архиерейских
советах, епископы предоставляют мне копии
отчетов, которые они посылают Святейшему
Патриарху, и митрополит находится в курсе
всего того, что здесь происходит. Конечно, это
не вертикальная структура, у меня нет в подчинении моих епископов, они напрямую подчиняются Святейшему Патриарху, как и я, – но
в пределах митрополии я посещаю Кузнецкую и Сердобскую епархии тоже, знакомлюсь
с жизнью епархий, иногда даже с жизнью приходов и монастырей митрополии, поэтому митрополит продолжает свои надзирательные
функции, как и в собственной епархии.

Кузнецк навсегда останется
светлой страницей в моей жизни.
... Я там был всего лишь год
и три месяца, а впечатления
сохранились до сих пор.
– Если уж мы заговорили о Кузнецкой и
Сердобской епархиях, где вы бываете регулярно, – как оцените происходящее там?
Действительно ли активизировалась приходская жизнь?
– Конечно. Я искренне радуюсь успехам своих собратьев и на кузнецкой, и на сердобской
земле. Там проводится очень много различных
мероприятий, общих наших богослужений, и
видно, как народ активно поддерживает епископов и участвует во многих торжествах.
Активность жизни в обеих епархиях просто необходима. Что греха таить: наши райцентры потихонечку затухают. Посмотрите, не в каждом райцентре есть больницы, то
же самое и с налоговыми, и другими служба-

ми, – все потихонечку становится ниже уровнем. Поэтому, конечно, очень важна православная составляющая, когда появляются новые духовно-просветительские центры, когда появляется социальное служение, активизируется работа с молодежью… У нас есть действительно очень хорошие примеры того, как
можно работать с молодежью. У нас военнопатриотическое воспитание есть во многих
райцентрах, и даже рок-группы в Кузнецкой
епархии, – чего только нет. Конечно, мы перед собой ставим задачу воцерковления, но
для родителей очень важно, чтобы ребенок не
просто слонялся по улице, а имел возможность
быть занятым и востребованным, и это его и
воспитывает, и организует внутренне.
Я сам выходец из малого города, и я помню, что, например, для христианской жизни
той же Каменки приезд архиерея в храм Головинской Варежки был настоящим событием. А
сейчас есть возможность в таких городах, как
Сердобск и Кузнецк, архиереям служить регулярно, чаще посещать райцентры, – бывает и
такое, что в райцентре совершают богослужение несколько архиереев. Мы в период своего
воцерковления в 80-90-х о таком даже мечтать
не могли. Поэтому в этом плане, конечно, активность церковной жизни на местах особо заметна.
– А вам лично первая ваша архиерейская
кафедра – управление Кузнецкой епархией
– какой дала опыт?
– Кузнецк навсегда останется светлой страницей в моей жизни. Я даже не мог себе представить, что так быстро привыкну к своей новой кафедре. Я там был всего лишь год и три
месяца, а впечатления сохранились до сих пор,
и я думаю, что еще долго будут сохраняться. Я
настолько быстро вжился в жизненные силы
той епархии, что мне казалось это просто продолжением моей пастырской деятельности.
Там настолько замечательный, боголюбивый
народ, что, честно скажу, когда меня перевели в Пензу, для меня это было очень скорбно.
Не из-за того, что здесь хуже, – а из-за того, что
Кузнецк стал для меня очень родным и притягательным местом. Поэтому я на всю жизнь сохраню о Кузнецке очень светлые и добрые впечатления.
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В день вступления в управление Кузнецкой епархией.
Вознесенский кафедральный собор Кузнецка. 21 сентября 2012 г.

Это был мой первый опыт, и он был очень
положительным. Меня хорошо поддерживали
и священнослужители, и миряне, которые оказывали всяческое содействие в распространении христианской миссии. За этот год мы много что организовали: и катехизаторские курсы, и выход периодических изданий, и открыли монастырь (хотя это уже было окончанием дела, которое было начато до меня), наладили сотрудничество со многими учреждениями: социальными, общеобразовательными. За этот год был всплеск делания на ниве
христианской. И это не только Кузнецк: это
и Никольск, Лунино, Исса, Камешкир, в котором мы тоже очень много сделали: восстановили те храмы за год, которые никто уж и не
надеялся, что они будут восстановлены, потому что Камешкирский район сам по себе очень
маленький, а в таких деревнях, как Пёстровка
и Лапшово, храмы стояли без надежды на восстановление, и вдруг обрели новую жизнь. Это
благодаря и главам администрации, и народу,
который принимал в этом деятельное участие.
Очень светлые воспоминания у меня о Неверкинском районе, о чувашских приходах, где
люди почти всем селом посещали службы, где

строятся новые храмы, восстанавливаются молитвенные дома. Поэтому Кузнецкая епархия
– светлая и добрая страница в моей жизни.

– Продолжаем говорить о юбилеях. Действительно серьезный юбилей отметили в
Пензе в августе – 300-летие спасения города от набега кочевников по молитвам перед Казанской-Пензенской иконой Божией
Матери. Скажу, что на меня лично эти торжества произвели очень сильное впечатление: и крестный ход, и ночная молитва перед иконой. Конечно, общегородской праздник удался. Пензенцы действительно показали свое единство со своими православными предками?
– Честно скажу, показали так, как я даже не
ожидал. Причем не только пензенцы, но и паломники из других регионов, о чем я тоже не
думал. Мы, честно сказать, даже немного недоорганизовали это торжество. Люди подходили ко мне, спрашивали, почему нет никакого ночного городка, чтобы можно было
немного отдохнуть и вновь ночью молиться – хотя, в принципе, мы предоставляли для
этого площадку Троицкого женского мона-
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Крестный ход по Пензе в честь 300-летия прославления Казанской-Пензенской иконы Божией
Матери. 16 августа 2017 г.

стыря, но люди хотели молиться, не отходя
от этого святого места. Да и вообще само событие перенесения иконы, впервые за 80 лет,
было даже для меня очень волнительным, потому что икона – сугубо ценная, этому древнему образу как минимум 355 лет, это просто
историческая память нашего народа, поэтому
я предпринял все возможные усилия, чтобы
икона была защищена: бронированное стекло было, охрана была, за что очень благодарю
наше местное казачество и ОМОНовцев, которые тоже помогали и в крестном ходе, и при
богослужении.
Я не ожидал такого всплеска народного сознания. Мне было очень приятно видеть, когда мы шли по улицам города с иконой, как многие люди с балконов наблюдали за крестным
ходом, крестились и молились. Это было действительно незабываемо и великолепно. Главное, что был самый добрый и благопожелательный отклик всех тех, кто принял в этом
участие. Люди даже просили, чтобы таких торжеств было побольше, потому что есть такая
внутренняя духовная потребность наших людей. Поэтому я еще раз благодарю всех тех, кто
принял участие в этом торжественном бого
служении, и еще раз всех пензенцев поздравляю с этим торжеством, которое стало действительно воскрешением народной памяти о
нашей главной святыне.

– Духовная семинария начала этот год
с аккредитации магистратуры по теологии,
причем, насколько я знаю, мало кто из духовных вузов может этим похвастаться. Какие еще изменения происходят в семинарии? Что вас как ректора радует, заботит,
интересует?
– Да, действительно, наша духовная семинария получила первой в стране аккредитацию магистратуры. Недавно еще Сретенская
семинария в Москве получила аккредитацию,
и некоторые другие учебные заведения к этому стремятся. Я думаю, что это добрый показатель, потому что это многих сподвигает к тому,
чтобы получать образование в семинарии.
Забот и хлопот еще очень много, невзирая
на то, что, слава Богу, нам всячески помогают.
В свое время город нам передал здание под семинарию, сейчас Российская Федерация нам
передала на 50 лет в пользование здание общежития, которое стоит отдельно и соответствует нормам Рособрнадзора, но у нас еще
впереди строительство семинарского храма в
честь святителя Иннокентия Иркутского, потому что сейчас храм находится в приспособленном помещении учебного корпуса.
В этом году у нас поступило, слава Богу,
очень много народа: 17 человек на магистратуру на два направления (церковной педагогики и новейшей церковной истории), около
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20 человек – на бакалавриат, также много народа поступило и на заочную форму обучения,
и в регентскую школу, которая сейчас включена в эксперимент Учебного комитета при Синоде по апробации регентского отделения, и
также у нас имеется небольшая, но хорошая
иконописная школа.
Сейчас у нас много задач по расширению
помещения, поэтому надеюсь, что все это
мы в ближайшее время сможем реализовать,
чтобы школа не нуждалась в материальнотехническом обеспечении, а занималась уже и
воспитательной, и просветительской, и научной работой. Я надеюсь, что наша семинария
станет научным центром для нашего пензенского региона в плане и церковной истории,
и богословия, потому что для нашей территории это уникальный вуз, одно из старейших
учебных заведений Сурского края.

– Еще одна важная дата уже не пензенского, а общероссийского масштаба – на
Успение мы вспоминали отцов Поместного
Собора 1917-1918 годов. Конечно, никто не
спорит с тем, что это было эпохальное событие для Церкви, но когда говорят об опыте и
значении Собора, – все ограничиваются, как
правило, только восстановлением Патриаршества. На самом деле, что из деяний Собора, из дискуссий, которые были на нем, из
биографий его членов для нас сейчас особенно важно и злободневно? Почему столетие этого Собора – действительно событие?
– Многие решения этого Собора и даже проекты этих решений не могли быть реализованы, потому что начало двадцатого века было
обусловлено гонениями, каких не было в Русской Церкви со времен ее основания. Поэтому
восстановление Патриаршества – единственное законченное решение, которое было воплощено в жизнь. Но я бы сказал, что все, о чем
мы с вами сегодня говорим, – так или иначе касается Поместного Собора 1917-1918 годов.
Во-первых, разделение епархий. Это решение, которое Церковь начала реализовывать
в 2010-х гг., – решение Поместного Собора. Вы
знаете, что с приходом на Патриарший престол
Патриарха Кирилла появился новый орган
управления – Высший церковный совет. Это
постановление – проект церковного управле-

ния, который был принят на Соборе. И можно
таких примеров приводить очень большое количество. Конечно, перед нами еще стоят задачи возрождения приходской жизни, о которых
очень много говорили на Соборе, а может быть,
еще и молитвами отцов Собора будет реализована и та модель церковно-государственного
устройства, которая предлагалась тогда. Поэтому эти решения будут продолжать воплощаться в жизнь.
Сейчас очень активно, особенно к столетию
Собора, издаются его труды. И это не только
исторический источник, – скорее, это источник для того, чтобы продолжать воплощение
деяний Собора в жизнь. Удивительно то, что
Собор и не предполагал быть Собором святых
отцов, потому что это далеко не Вселенский
Собор, это обычный Собор Поместной Церкви (хотя и стоит отметить, что в течение 200
лет в России не было таких Соборов). Но сама
грандиозность Собора заключается в том, что
в нем приняли участие и миряне, и церковно
служители (то есть псаломщики и пономари),
и монашествующие, и духовенство, и иерархия
Церкви. Такого прецедента в истории Русской
Церкви до того периода не было. Во-вторых,
многие отцы Собора были прославлены как
новомученики Христовой Церкви. Сейчас уже
написана икона, тропарь и кондак, мы впервые в этом году на Успение пропели молебен
этим угодникам Божиим, но день памяти их
будет отмечаться 18 ноября каждого года. Это
день избрания Святейшего Патриарха Тихона,
потому что это, наверное, и останется главным
деянием Собора.
Мы вообще уверены: все, что сейчас с нами
происходит – это заслуга наших новомучеников. А участники Собора – это некое ядро, которое воодушевило, благословило Церковь на
эти страдания. Ведь первым мучеником из архиереев стал первый председатель Собора, высокопреосвященный Владимир, митрополит
Киевский и Галицкий. Многие участники Собора в дальнейшем стали мучениками, и это свидетельство позволило еще нескольким поколениям людей выстоять в этой жестокой борьбе и эту благую весть донести до нас, сохраняя
чисто русское православное преемство.
Мы же знаем и другие примеры этого периода. Скажем, Албанская Церковь. Это тоже Цер-
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ковь с древними корнями, но в советский период она была полностью уничтожена. Да, она
сейчас возрождается, проходит стадию становления, но уже другим путем: из Греции в 90-е
годы был прислан новый митрополит, который начал почти новую миссию. Там остался
последний священник, который уже как священник по сути не служил несколько десятилетий. Русская же Церковь смогла выстоять
в этот период, как бы там не обвиняли в соглашательстве с властью Патриарха Сергия (Страгородского) и в его лице Московскую Патриархию в отступничестве. Да, оно было отступничеством чисто политическим, но свое вероучение, свои каноны Церковь смогла сохранить, что является опытом, который был пережит Вселенской Церковью, в том числе в период первых гонений, когда христиане вынуждены были мириться с тем положением, которое
было в государстве, но сохранять свою веру.
Русская Церковь повторила этот путь спустя
1800 лет. Это огромный промежуток времени.
Церковь наша вышла обновленной лишь потому, что, наверное, этот период гонений начался с Собора отцов, который дал некий импульс
к новой жизни Православной Церкви.
– 2017 год – это столетие не только Поместного Собора, восстановления Патриаршества, но и двух революций, с которых начались гонения на Церковь, о которых вы
сейчас сказали, да и не только на Церковь.
В чем, на ваш взгляд, уроки столетия для
нашего народа? И извлечены ли они?
– Как мне кажется, сейчас наблюдается общемировая тенденция к сглаживанию острых
углов. Отсутствие определения четких рамок
добродетели и греха приводит к тому, что уроки столетия для нас становятся смазанными.
Сейчас из политической толерантности мы
вновь начинаем говорить о том, какой неплохой был правитель Сталин, что у него и замысел был неплохой, но на самом деле мы должны честно и откровенно говорить о том, что
в этом горниле испытаний России погибли
миллионы людей, сотни из них были цветом
нашей нации; о том, что погибло огромное количество нашего духовного наследия, были
уничтожены монастыри, церкви, очень древние и новые, которые были шедеврами архи-
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лово Божией правды
«Нужно делать все, от нас зависящее, чтобы слово
Божие сегодня достигало человеческих сердец…»
		

Святейший Патриарх Кирилл

Татьяна Логинова

тектуры и культуры, уничтожены красивейшие поместья, тоже очень значимые для русской истории, которые хранили в себе русский
дух и традицию. И кланяться за это прежним
правителям я считаю ошибкой.
Мы должны, прежде всего, помнить о том,
как в нашем мире все шатко, и если мы будем
забывать уроки истории – то это ни к чему хорошему не приведет. А они, эти уроки, забываются, и не такие дальние, как те, что были
сто лет назад. Мы видим, как они забываются и прежними странами соцлагеря: посмотрите, как в Польше разрушаются памятники, посмотрите, что сейчас происходит на Украине.
И это, я считаю, пример того, как уроки истории извлекаются неправильно, и когда история пишется новым, не соответствующим действительности, языком. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки, когда мы придем к большим юбилеям 1918 года, – годовщинам убийства Царской семьи, новомучеников, – то мы
действительно извлекли бы эти уроки истории,
чтобы никогда больше не делать таких грубых
ошибок, которые были сделаны прежде.
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Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила
Евгения Некрылова.

В сентябре 2017 года исполнилось 15 лет епархиальной газете
«Пензенский православный собеседник». О становлении этого
печатного органа рассказывает сегодня на страницах нашего
журнала первый выпускающий редактор «Собеседника» Татьяна
Васильевна Логинова.
«Богу нет альтернативы!»
…Шел 2001-й год. Я работала в пензенском представительстве «Комсомольской
правды» заведующей отделом информации,
жила заботами обычного светского журналиста: новости, репортажи, очерки, предвыборные кампании, реклама (куда же без нее?).
Но что-то во мне и в моей жизни менялось,
ведь к этому времени я уже пять лет была
прихожанкой Петропавловского молитвенного дома в Арбекове. Настоятель священник Владимир Клюев знал о моей журналистской работе и нередко просил «осветить в печати» тот или иной приходской праздник,
какое-то храмовое мероприятие, будь то поездка в Стяжкино к могиле отца Николая Болоховского, или детский праздник в парке…
Что могла, «пристраивала» в светские газеты,
но чаще – в епархиальный журнал «Пензенские епархиальные ведомости», который вы-

пускал известный краевед Александр Игоревич Дворжанский.
И именно в 2001-м году новый правящий
архиерей – епископ Филарет (Карагодин) – начал реализовывать свой замысел о создании в
епархии телевизионной программы «Пробуждение» и православной газеты. По протекции
отца Владимира пригласил меня на разговор.
Владыка говорил, что пришло время для Церкви помогать народу в утверждении его (народа) нравственности, свидетельствовать об истине Христовой, этим содействуя вечной спасительной миссии Церкви. Также он сетовал
на то, что что в нашем регионе, по его словам, «устраивают религиозный рынок: выбирай!» Причиной такого вывода стало несколько передач на местном телевидении и в епархиальной газете (она выпускалась ежемесячно маленького формата А5 – с тетрадный листок – и очень странной верстки) о местных
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ПРАВОСЛАВ
НЫЙ
СОБЕСЕДНИК
«Бог все объемл
ет

Е ж е м е с я
ч
П е н з е н с кноо е

Своей любовь
ю...

католиках, включая интервью с пастором отцом Филиппом. Помнится, как горячо и даже возмущенно владыка рассказывал, как в Россию после Петра I хлынули специалисты-иноверцы, и святая Русь,
уважая нравы иностранцев, строила им
костёлы. Но прошли столетия, и сегодня повсеместно нередки случаи, когда те
же католики с экранов телевизоров смущают пензенский православный народ,
утверждая, что есть альтернатива православию, буквально вербуют себе новую паству. «Не надо вносить диссонанс
в духовную жизнь, – говорил владыка, –
Богу нет альтернативы, Он один! Мы ни
с кем не станем бороться, но защищать
свою веру должны, ведь в Пензенской
области более 80% жителей – люди
православные».
И вот для этого и нужна в епархии
своя газета (с телевидением тогда
как-то не заладилось).
«Веруйте
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Помоги, ГосРЕпДАоКТдОРА
и, нам!

«Начать-то просто,
а вот продолжить…»

– Когда можно начинать,
владыка, благословите! –
с неподдельным энтузиазмом
и радостью вопросила я, чувствуя, что в моей жизни наступает долгожданная перемена,
вернее, в нее возвращается то,
к чему я стремилась, не один
год штурмуя факультет журналистики МГУ. А стремилась я,
работая в газете, помогать людям. И в те годы – 60-е, 70-е, начале 80-х – это так и было. Ветераны журналистики, которые
в профессии не менее 40 лет и
больше, помнят, как действенны были газетные публикации,
какой реальной и быстрой была
помощь почти по каждому читательскому письму. Секрет был
прост – за неисполнение газетного запроса любой начальник мог
и партбилета лишиться, ведь печать – дело партийное… Но с конца 80-х и по сей день положение

иное: пиши-не пиши, хоть тонну бумаги изведи – редко, когда дождешься сегодня от СМИ
помощи. Особо не вдаваясь в подробности, напомню, что Закон о печати тех лет (да и нынешних – тоже) делал журналиста абсолютно
беспомощным. Ибо все, что ты знаешь, о чем
пишешь, непременно должно было быть подкреплено документами. Нет документов – тебя
ждет суд. Таким образом, по словам известного журналиста Павла Вощанова, пишущего человека «превратили одновременно и в сыщика, и в следователя, и в прокурора. Найди, подтверди документами, докажи их подлинность.
И при этом умудрись не сломать себе шею…»
И вот – возможность работать в журналистике православной. Конечно, в ней так же не допускается вымысел, явная неправда, ложное
украшательство… Но я, хотя и была очень мало
знакома с жизнью Церкви, все же в общих чертах понимала, что православная журналистика – это тоже помощь людям, да какая! Ведь это
помощь не какими-то материальными ценностями, пусть даже жизненно необходимыми, не
получением материальных благ, не решением
судебных дел, споров и застарелых житейских
проблем, а это помощь словом Божиим, духовным советом, что, конечно же, для каждого человека является спасительным и необходимым.
Но мудрый владыка, в прошлом ректор Московской духовной академии и семинарии, отлично видел это мое стремление начать «в общих чертах». И это его явно не устраивало.
И потому в ответ я услышала:
«Начать-то просто, а вот продолжить…» И вынес решение: газета пойдет к читателям только
тогда, когда он удостоверится в том, что ее содержание полностью соответствует его замыслу. Каков был этот замысел, я вскоре узнала.

«Погружение в тему».
«Пробные» номера

Замысел владыки узнавался мною по частям в течение почти целого года. В своем
плотном графике богослужений и епархиальных дел епископ находил время для разговоров со мной о газете – или в его рабочем кабинете, или в его квартире в Березовском переулке, или даже в его служебном автомобиле во время деловых поездок по епархии. На
первой же встрече он вручил мне листок, где

Владыка Филарет и секретарь епархии
протоиерей Сергий Лоскутов поздравляют
сотрудников с днем Пасхи Христовой.
2004 г.

было подробно, по рубрикам, расписано содержание будущей газеты. Названия еще не
было, просто «Православная газета». Но там
был и эпиграф из Священного Писания, и логотип – изображение Спасского кафедрального собора, и цитата из сочинений Феофана Затворника, которыми открывался каждый номер. В рубриках указывались книги, которые
нужно использовать при подготовке материалов в газету, и многие из которых он мне выдал из личной библиотеки. Каждую рубрику
владыка подробно объяснял, таким образом
шло мое «погружение в тему». Вот только несколько названий рубрик: «Над Евангелием»,
«Мир святости», «История Церкви», «Новомученики и исповедники Российские», «Из истории Пензенской епархии», «Инославие», «Российская армия и Церковь», «Христианская педагогика», «Новости епархии», «Церковный
календарь». Планировал владыка как главный
редактор видеть на страницах газеты расска-
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Из истории епархии

Из истории епархии

Т.В. Логинова
за работой
над одним
из «пробных»
номеров».
Январь 2002 г.

зы о местных святых – Иннокентии Пензенском и Иоанне Оленевском; молодежные странички с рассказами о семье, о браке, о воспитании детей, о житии святых…
Кажется, все это было невозможно вместить, охватить, осмыслить изложить и интересно подать. Видя мое смущение, епископ
предложил:
– А Вы пока сделайте несколько «пробных»
номеров газет. Нет, печатать их не надо в типографии. Вы их смакетируйте, по рубрикам распределите, на компьютере наберите – и мне на
просмотр. Благословляю.
И я делала эти «пробные» номера: в обеденный перерыв (я еще работала в «Комсомолке»), в свободное время, дома допоздна… Более интересного «погружения в тему» в моей
журналистской практике, пожалуй, не было.
Передо мной открывался не познанный доселе мир веры, он не отталкивал своей огромностью, а притягивал и манил, торопил скорее,
скорее начать делать настоящую газету, пахнущую типографской краской…
И вот в середине лета 2002-го года владыка сообщил:
– Ну вот, наконец-то и заголовок родился.
«Пензенский православный собеседник» будет называться наша газета. «Собеседник» –
потому, что без вопросов и ответов, без обрат-

ной связи с читателями мы не почувствуем,
что именно людей сейчас интересует, заботит.
Без писем читателей не может быть интересной и полезной газеты, они не будут считать
ее своей, а это так важно. Начинайте! Первый
номер должен выйти в сентябре. Благословляю!

Один в поле не воин

Первый номер «Пензенского православного собеседника» открывался рубрикой «Над
Евангелием» и статьей главного редактора.
Мы начинали, когда еще в России не было такого количества православных газет, как сегодня, выходила лишь в Екатеринбурге «Православная газета», большого формата А3. Вот
и наш «Собеседник» стал выходить такого же
формата, но не 16 полос, как в Екатеринбурге
(где штат журналистский был приличный), а
всего четыре. Но один Бог знает, как мы умудрялись многое вмещать в эти 4 страницы.
Вот что, к примеру, стояло в первом номере.
Статья главного редактора «Помоги, Господи,
нам!»; текст-толкование евангельских строк
епископа Шлиссельбургского Григория (Лебедева, 1879-1937, прославлен в лике святых в
2005 г. – то есть, когда мы начинали из номера
в номер давать его толкования Евангелия, он
еще не был канонизирован). В первом номе-
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ре читатели могли прочесть также и матери- как говорится, в поле не воин. Ну, подготовила
ал о князе Владимире и Крещении Руси; обра- я номер, нарисовала его карандашиком на бущение священника Александра Ельчанинова к маге, подобрала фотографии, набрала на коммолодежи с практическими советами на каж- пьютере текст – но я бессильна идти дальше:
дый день; рассказ о Благодатном огне; очерк сверстать, отпечатать, привезти… Моя благоо владыке Серафиме (Тихонове, +2000); они дарность тем, кто помогал мне в этом Н.К. Даузнали краткое житие священноисповедника выдовой, Александру Воронкину, Ю.Г. КирюхиИоанна Оленевского; прочли духовные стихи ну, В.В. Шпилькову, а также супругам Алексаниеромонаха Романа (Матюшина) и подборку дру и Валентине Гришиным. Они по благослоновостей из жизни Пензенской епархии; озна- вению владыки с 2004 по 2006 гг. на личном
комились с церковным календарем на октябрь автомобиле развозили некоторую часть тираи прочли рубрику «Вопрос-ответ», в которой жа газеты по адресам, указанным епископом.
сам владыка отвечал на вопрос одной из при- Он хотел, чтобы газету прочли в областной и
хожанок Никольска.
городской администрации, городской Думе, в
Практически сразу была сформирова- госуниверситете, технологической академии,
на редколлегия газеты, где, помимо главно- культпросветучилище, в министерстве культуго и выпускающего редакторов, был и ответ- ры, в православной гимназии, в духовной семиственный редактор священник Иоанн Дутчак, нарии, в краеведческом музее. Владыка часто
и настоятель Успенского кафедрального со- выступал в молодежных аудиториях, на предбора протоиерей Сергий Лоскутов, и консуль- приятиях города и области, и всегда напомитант А.И. Дворжанский. С ним и с Иваном Аки- нал, чтобы с ним везли и номера газет, которые
мовичем Дутчаком (до его рукоположения) там раздавались всем желающим. Как правило,
я уже работала, когда делала «пробные» номе- из 150‑200 экземпляров оставалось не больра. Помню, как радовался Иван Акимович, при- ше десятка… Люди с радостью знакомились с
нося мне от владыки газету со словами: «Все крупицами учения о православной вере и
хорошо, номер понравился», и как огорчался, п р и гл а когда слова были проти№ 1 (127)
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шались к размышлению. В этом очень помогали православные притчи, они публиковались
в каждом номере. Это сегодня сборники притч
можно купить практически в любой церковной лавке, а в те годы их приходилось искать.
Писала газета о многом: иеромонах Тихон
(Федяшкин) вел рубрику «Инославие», рассказывал о сектах, в том числе не раз и не два –
о так называемой Михайловской обители в поселке «Победа»; о бековских затворниках (вот
был стыд на всю Россию!); о ситуации в селе
Посёлки Кузнецкого района; о истинной сути
модной тогда дианетики; публиковали списки
книг, запрещенных к продаже в церковных лавках. Православный врач-психотерапевт А.Г. Загребаев на страницах «Собеседника» предупреждал о пагубном воздействии на молодые
умы всех видов тренингов. Не раз поднимали
мы тему т.н. «гражданских» браков. Мы полностью (по частям) опубликовали книгу свт. Луки
(Войно-Ясенецкого) «Наука и религия». Тексты были и большими, на разворот, как например, о паломничестве в Киево-Печерскую лавру, так и совсем небольшими, включая изречения святых отцов Церкви и знаменитых людей всех времен. Цель была одна: выполняя
свое миссионерское служение (основное служение Церкви Христовой), нести людям слово Божие – донести до читателей основы церковного
вероучения и канонических правил, помочь им
взглянуть на окружающий мир с позиции христианских ценностей. Одним словом, тем было
множество, и потому четырех полос стало явно
не хватать, и с октября 2007 года газета стала
шестиполосной (появилась вкладка).
Была в газете и постоянная рубрика «Вопросответ». Не стану лукавить: вопросов в «Собеседник» приходило мало, чаще по телефону, но все
же, находясь среди прихожан, общаясь с ними, я
находила волнующие многих вопросы и искала
на них ответы. Они были чаще всего не от пензенских священников, но очень авторитетными: это и отцы Церкви, и известные священнослужители Москвы, русских монастырей…
Но все же это была, что называется, «игра в
одни ворота»: мы не видели обратной связи –
самого главного, без чего любое средство массовой информации жить не может. И потому нас
не оставляла мечта о подписке. А когда это произошло, письма в нашу газету пошли потоком…

У газеты появились друзья
В те годы подписка на все СМИ оформлялась
через московские агентства. Дело это, нудное
и хлопотное, отнимало много времени… Но
вот, наконец, в июне 2008 года владыка Филарет на епархиальном собрании в Успенском
кафедральном соборе радостно сообщил собравшимся: «Теперь нашу епархиальную газету можно выписать! Сообщите об этом своим
прихожанам».
Но… среди подписчиков большинство оказались жителями Пензы и Кузнецка, а из районов
области – 1-2 человека, потом, правда, их число возросло. Начинали с 60 подписчиков, дошли до пятисот, то есть практически каждый третий читатель газеты (тираж ее был 1500 экземпляров) ее выписывал. Стоимость подписки по
каталогу «Почта России» составляла 11 рублей
за 3 месяца и 22 рубля – за полгода. И формат
газеты теперь нами был изменен: теперь это
была удобная, компактная 12-полосная газета
формата А4 (она и сегодня такая же).
Наконец-то «Собеседник» стал оправдывать свое название: в газету пошли письма.
В них были не только вопросы, но и отклики
на тот или иной материал, размышления, сомнения, даже жалобы и критика. Старались отвечать каждому и если не на газетной полосе,
то письмом; некоторые приходили в епархию
– поговорить лично. Большинство жалоб решались очень быстро в пределах епархии, но
были и курьезные жалобы. Не забуду одну такую: женщина лет 60 пришла с обидой на то,
что с ней «невежливо обошлись в храме». Рассказывает: «Я купила свечу, а спичек мне не
дали, пришлось использовать зажигалку…»
В конце 2008 года епископ Филарет уехал
в Москву на лечение, и все вопросы по газете
стал решать секретарь епархии игумен Серафим (Домнин), ныне митрополит Пензенский
и Нижнеломовский. Он держал постоянную
связь с главным редактором; помнится, как в
августе 2008 года, когда широко отмечалось
1020-летие Крещения Руси, из Москвы пришло благословение: выпустить специальный
номер к этой дате. Срок был 3 дня. Я растерялась, и, если бы не помощь владыки Серафима
(тогда еще игумена), не уверена, смогла бы газета выйти в срок. Помню, торжества проходили у Спасской часовни; в Лермонтовском скве-
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В связи с 10-летием
газеты губернатор
Пензенской области
направил митрополиту
Вениамину
благодарственное
письмо.
На снимке слева направо:
владыка Вениамин,
Т.В. Логинова, сотрудник
Департамента
СМИ областного
правительства
А.С. Земсков и
руководитель
редакционноиздательского отдела
епархии игумен Нестор
(Люберанский).
18 декабря 2012 г.

ре собралось множество людей, и практически
весь тираж (кроме подписного количества)
был роздан сразу же.
В «Собеседнике» появились целые номера,
составленные из писем читателей, причем авторы их спорили между собой, дополняли один
другого, предлагали новые темы… Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить наших активных
читателей: Т.А. Краснову, А. Ковальскую, Т. Суслову, Т. Власову, Е. Чобруцкую, И.А. Климова, семью Иванкиных, Л.И. Погудину из Белгородской области, Л.А. Виноградову, Л. Заболоцкую,
Крохина из Сердобска, К.И. Иванова из деревни Керк Нижнеломовского района, Е.Л. Овчинникову из Кузнецка, Л.А Кирееву, И.П. Кандубу из. С. Бессоновка, С.И. Грачеву, А.Е. Клопова,
Г.П. Керденскую из Нижнего Ломова, И.Ф. Дьячкову, Ю.В. Кривова, Б. Павловича, О.И. Курдукова, П. Коптелову, А. Сергееву, Б.М. Маркина… и
многих других, кто просто подписывался «раб
Божий (имярек)», или «раба Божия…» Спасибо всем! Их откликами, заинтересованностью,
их интересными предложениями и жила газета, выполняя и миссионерскую, и катехизаторскую миссии, возложенные Церковью на православные средства массовой информации.
…Я могу рассказывать о газете, о ее содержании, о читательских письмах бесконечно. Но чтобы не утомлять читателя, перейду
к 2010 году.

«Собеседник» меняет концепцию
К этому времени епархией стал управлять
временно назначенный епископ Люберецкий
Вениамин (Зарицкий), викарий Московской
епархии. Энергичный и строгий, он сразу взялся за перемены. Коснулись они и газеты. «Собеседник» новому владыке не понравился: «Будем, матушка, газету вашу закрывать…» – «Как
благословите… А с подписчиками что делать?»
Этот вопрос был неожиданным. (Даже обидно стало, что в окружении владыки не нашлось
человека, знающего о подписке.) И газета осталась, только теперь по благословению епископа Вениамина она должна была освещать работу епархиальных отделов. С января 2010
года и газетой, и возобновленным журналом
«Пензенские епархиальные ведомости» стал
заниматься секретарь владыки иеродиакон
Нестор (Люберанский), впоследствии игумен
Спасо-Преображенского монастыря в Пензе, а
ныне – епископ Кузнецкий и Никольский.
Прежде всего отец Нестор позаботился о
том, чтобы и газета, и журнал были одобрены
Синодальным информационным отделом РПЦ,
и это произошло 15 декабря того же 2010 года
с присвоением газете грифа №039. А потом
как-то ненавязчиво, деликатно и осторожно
он повернул содержание «Пензенского православного собеседника» по направлению, благословленному епископом Вениамином. Того,

№11 (1497) ноябрь 2017

19

20

Из истории епархии

Приходская жизнь

чего я боялась – что газета, рассказывая из номера в номер о работе одного из многочисленных отделов епархии, «утонет» в самоотчетах, – этого не произошло. Да, отчеты были, но
были и живые рассказы о людях, которые занимаются либо строительством храмов, либо
помощью сиротам и малообеспеченным, организовывают паломнические поездки, работают с молодежью, в воскресных школах, проводят конкурсы по «Основам православной
культуры» «Красота Божиего мира»; в этих же
«спецномерах» мы давали практические советы волонтерам, подбирали по тематике притчи, высказывания известных людей всех времен, подтверждающие незыблемость христианства, православия. Мы опубликовали (по частям) брошюру московского священника Николая Булгакова «Еще успеем? 33 причины не
ходить в храм», которая вызвала огромный читательский интерес и множество откликов.
И, конечно, усилили рубрику «Вопросответ», а ответы на самые трудные вопросы
давал, конечно же, главный редактор – игумен
Нестор, находя самые нужные, понятные слова.
И в ответ в газету шли письма-благодарности.
Например, Леонид из Белгородской области,
будучи в Пензе проездом, на вокзале взял почитать у соседки нашу газету и тут же на листке бумаги карандашом написал: «Спасибо вашей газете за объяснение… Мне никто не мог
объяснить, зачем же был нужен Крест, если человечество опять утонуло в грехах? И вот теперь мне все стало ясно… Помощи Божией вам
в ваших трудах».
Когда в конце 2013 года мы объявили, что
подписки больше не будет (так произошло по
не зависящим от редакции причинам), в редакционной почте появились сожаления и
предложения, например, такие: «Если ликвидируете подписку на ППС, то сделайте, пожалуйста, так, чтобы можно было ее купить
в церковных лавках, или чтобы подшивка газет была в храмах – очень-очень просим… Андрей Баклашов».

Несбывшиеся планы

Последний декабрьский номер «Собеседника» вышел под общим заголовком «Три века
Дома Романовых»: тогда в Москве, в Манеже,
работала выставка о царствующей династии.

Мы включили в номер рассказ о расстреле царской семьи, информацию о пребывании Романовых в Пензе, рассказ о единственном в России мужском монастыре в честь 300-летия
Дома Романовых в с. Стяжкино Нижнеломовского уезда, а заодно коротко рассказали и об
отце Николае Болоховском…
Мне не удалось узнать, были ли отклики, и
какие: с января 2014 года я уже не работала в
епархии. Но все 138 номеров «Пензенского православного собеседника» были и есть для меня
в каком-то смысле, как дети, которых мне милостью Божией довелось отпустить в мир. Вышло
уже 183 номера «Пензенского православного
собеседника», их так же не хватает в храмах, так
же прихожане просят увеличить тираж…
А наши задумки были не только об увеличении тиража газеты. Планировали наладить
связь с одной из светских пензенских газет, чтобы там ежемесячным приложением шел очередной номер «Собеседника» – вот и рост тиража. Думали договориться с «Союзпечатью»
о том, чтобы часть тиража шла в свободную
продажу в газетных киосках. Задумывались и
о встрече с читателями на одной из городских
площадок – в литературном музее, к примеру.
Меня часто спрашивают: может ли журналист, считающий себя православным человеком, работать в светской газете или на телевидении? На это ответ был дан на одном из фестивалей православных СМИ «Вера и слово»
(на которых, к сожалению, мне не довелось
быть, но за работой которых я всегда с интересом слежу и куда ездят наши пензенские журналисты, делающие и «Собеседник», и журнал
«Пензенские епархиальные ведомости», и православные радио- и телепрограммы). Так вот,
на фестивале было четко сказано, что светская журналистика не означает отречения от
христианства, и христианская позиция журналиста будет выражаться в том, что он по любому вопросу станет занимать церковную позицию. Рада, что новая редколлегия «Пензенского православного собеседника» так и делает, смотрит на мир с позиции ценностей православия. Одного только хочется пожелать: вернуть в «Собеседник» разговор с читателями:
они к этому за 11 лет – с 2002 по 2013 гг. – уже
было привыкли, и вот стали отвыкать… Плохо,
если отвыкнут совсем.
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ольшая Лука:

восстановление исторической
справедливости
Евгений Белохвостиков

25 сентября в Большой Луке Вадинского района состоялось событие,
знаковое далеко не только для этого села: великое освящение
Михайло-Архангельского храма, восстановленного трудами
почетного гражданина
Вадинского района
Александра Черницова.
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Церковь Михаила Архангела – не просто
один из десятков сельских храмов, разбросанных по Пензенскому краю. Когда двенадцать
лет назад в цикле «Архитекторы старой Пензы» я писал об этом памятнике архитектуры, то
опубликовал его фотографию, не внушавшую
надежд на лучшее: здание с заколоченными
окнами, остовами куполов, травой и деревцами на кровле. Если еще добавить, что от областного центра Большую Луку отделяют полторы
сотни верст, да и до больших трасс и железных
дорог не близко, – то мы поймем, что зданию
грозила судьба многих других церквей, мельниц, усадеб, памятников архитектуры XVIII-XX
столетий, – забвение и постепенное умирание.
Несколько обстоятельств обязывают отнестись к этому храму особо. Прежде всего, имя
архитектора, Александра Гавриловича Старжинского (1850-1906), занимавшего должность губернского инженера и начальника
строительного отделения Пензенского губернского правления в 1884-1904 гг. Пожалуй, это
был самый яркий из зодчих предреволюционной Пензы. Его авторству принадлежат здания семинарского общежития (ныне корпус
№3 ПГУ) и Тихоновского духовного училища
(ныне НИИФИ), а также, возможно, общежитие
епархиального женского училища (ныне краеведческий музей); в культовой архитектуре –
Успенский собор на Мироносицком кладбище в
Пензе, Троицкий собор в Пензенском женском

монастыре, храмы в Маркино и Алексеевке Керенского уезда, колокольня в Куриловском монастыре и каменная церковь в Краснослободском Успенском монастыре (ныне Мордовия).
И, конечно же, Михайло-Архангельская церковь в Большой Луке.
А самая любопытная черта в архитектуре
большелукинского храма – его поразительное сходство с Успенским собором в Пензе. Самые существенные отличия – форма куполов
(шлемовидные в Пензе и луковичные в Луке),
малые барабаны (световые в Пензе и глухие
в Луке) и звонница (в Луке ее нет), а в общем и
целом можно говорить о том, что оба храма построены по одному и тому же проекту. Скорее
всего, храмоздатель Николай Казеев увидел в
Пензе новый храм (построенный в 1895-1905
гг.) и пожелал, чтобы и в его селе стоял такой
же. Кто внес изменения в проект – автор, Александр Старжинский, или же тот, кто непосредственно руководил работами? Неясно. Дело в
том, что стройка в Большой Луке началась в
1904 г., когда Старжинский уже тяжело болел
и вышел в отставку; спустя два года зодчий
скончался, так что когда храм достраивали, его
уже давно не было в живых – и о сделанных в
проекте изменениях он мог и не узнать.
Об истории строительства храма в селе бытует такая курьезная легенда. Будто бы фабрикант Казеев звал в Большую Луку пензенского архиерея, но тот с дороги увидел, какой
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маленький и неказистый здесь храм, и сказал:
«Вот когда построишь большой, достойный
архиерейской службы, тогда и приеду». Казеев
храм построил. Правда, успел ли до революции
приехать в Луку пензенский архипастырь – неизвестно: освятили церковь 18 октября 1915
г., за год с небольшим до начала великой российской смуты.
Заслуживают особого разговора настенные
росписи. Они выполнены в редком для нашего края стиле модерн, который проник в начале ХХ века и в церковное искусство: можно
вспомнить Князь-Владимирский собор в Киеве, Марфо-Мариинскую обитель и Иверский
собор Николо-Перервинского монастыря в Москве. Прежде всего, Нестеров, а также Васнецов, Врубель, их менее талантливые и известные подражатели искали новые способы соединить канон и авторское начало, и результат
получался очень впечатляющий. До провинции модерн в иконописи добирался очень редко – сказывалась известная церковная консервативность, и просто не хватило времени: росписи в Большой Луке сделаны, по всей видимости, в годы первой мировой войны – затем
наступили десятилетия официального атеизма, когда о развитии религиозной живописи
говорить не приходилось. Имя автора росписей в Михайло-Архангельском храме нам неизвестно, но и его собственное авторское начало в них невелико: преимущественно его работы – добротные копии с творений перечисленных выше великих художников. Но как памятник своей эпохи они очень показательны.
В советское время эстетические достоинства Михайло-Архангельского храма и его интерьера, понятное дело, интересовали мало
кого. В 1930 или 1931 г. он был занят под зернохранилище местным колхозом имени Ломоносова. А в последние десятилетия просто пустовал.
***
Новая история храма началась два года
тому назад. Тогда в Большой Луке открыли обновленный мемориал на могиле храмоздателя
Николая Степановича Казеева и его супруги, а
также памятный комплекс на месте вымершего села Семивражки – малой родины Александра Черницова, генерального директора ОАО
НПП «Химмаш-старт». В тот день, по его сло-

вам, и родилась мысль о необходимости отреставрировать храм. По признанию Александра Черницова, сомнения в целесообразности
восстановления были. Большая Лука – село
фабричное, пролетарское, и особо верующими его жители никогда не считались. Поэтому действительно ли им нужен храм, тем бо-

лее такой огромный, на тысячу человек – конечно же, вопрос был не праздный. Но первый
же субботник, когда свыше сотни человек добровольно собрались, чтобы очистить церковь
от мусора, хлама, голубиного помета – показал,
что к делу восстановления святыни сельчане
отнеслись с энтузиазмом.
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овости митрополии

Исполнилось пять лет
со дня архиерейской
хиротонии митрополита
Серафима

Сначала предполагалось просто привести
собор в более-менее божеский вид и законсервировать – чтобы не было стыдно за его состояние и чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Но потом решили не останавливаться на полпути. Проект реставрации разработал
пензенский архитектор Дмитрий Борунов (автор, к примеру, восстановления Покровского
собора на улице Чкалова в Пензе, Никольской
церкви в Ахунах и многих других храмов). Новые купола изготовили в его мастерской «Дабор». Что особенно отрадно, восстановлены
практически в первоначальном виде росписи,
где они сохранились: ведь обычно при реставрации церквей настенную живопись в лучшем случае оставляют в том же неприглядном
виде, в каком она сохранилась, а в худшем – заштукатуривают и забеливают.
Великое освящение храма совершил епископ Сердобский и Спасский Митрофан с духовенством из Сердобска, Вадинска и Земетчина. Пел за богослужением земетчинский
хор. Чтобы стать участниками редкого торжества, люди приехали как на собственных автомобилях, так и на автобусах, причем далеко
из-за пределов Вадинского района. Практически полностью была занята парковка, специально устроенная около церкви к знаково-

му событию. В качестве почетных гостей на
празднике присутствовали губернатор Иван
Белозерцев, спикер Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный
инспектор Дмитрий Каденков, депутат Госдумы Иван Фирюлин. История столетней давности из местной легенды повторилась: на открытие собора приехал не только архиерей,
но и глава региона. За труды по возрождению
Михайло-Архангельского храма епископ Митрофан вручил Александру Черницову очень
почетную церковную награду – орден преподобного Серафима Саровского III степени,
а губернатору Ивану Белозерцеву – епархиальную медаль преподобномученика Пахомия Скановского I степени.
Вполне
возможно,
что
МихайлоАрхангельская церковь станет теперь не только обычным сельским приходским храмом, но
и пунктом нового туристического маршрута. Большая Лука – село древнее и интересное,
с богатой историей, в которой центральное место занимают купцы Казеевы и их суконная фабрика. О том, что здешний храм – прекрасный
памятник культовой архитектуры, повторяться
не будем. Да и по пути из Пензы до Луки любопытного найдется немало. Впрочем, насколько
эта идея жизнеспособна – покажет время.
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11-12 сентября, в день перенесения мощей благоверного князя
Александра Невского и накануне,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил
литургию и всенощное бдение в
Успенском кафедральном соборе
Пензы. В этот день исполнилось
пять лет со дня архиерейской хиротонии владыки, которую возглавил в 2012 г. в Красноярске
Святейший Патриарх Кирилл.
За всенощным бдением архипастырю сослужил собор пензенского духовенства. По прочтении
Святого Евангелия Его Высокопреосвященство совершил помазание освященным елеем верующих. В конце богослужения с поздравительным словом по случаю юбилейной даты к владыке
Серафиму обратился протоиерей
Николай Грошев и учащиеся Пензенской духовной семинарии.

Литургию совместно с митрополитом Серафимом совершили епископ Ардатовский и
Атяшевский Вениамин, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан. По окончании богослужения был совершен благодарственный молебен, после которого с поздравительным словом
к главе митрополии обратились
собратья-архипастыри, поздравления губернатора передал на-
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чальник управления внутренней политики Павел Маслов, а
от лица духовенства Пензенской
епархии выступил митрофорный
протоиерей Сергий Лоскутов.
Накануне, 11 сентября, исполнилось 20 лет со дня священнической хиротонии владыки Серафима, которого рукоположил во
иерея в 1997 г. архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим
(Тихонов).
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В день своего рождения митрополит
Серафим совершил литургию
в Воскресенском храме при
архиерейском доме

25 сентября, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в
Воскресенском храме при архиерейском доме,
за которой ему сослужили игумен Христофор
(Ширяев), настоятель Сергиевской церкви с. Соловцовка, игумен Сергий (Зайчиков), наместник Пензенского Спасо-Преображенского монастыря, иерей Сергий Червяков и протодиакон
Дионисий Сушко.
За богослужением молились епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, многочисленные
представители духовенства Пензенской митрополии во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский детский хор под
управлением регента Марины Никитиной.
По отпусте литургии владыка Серафим принял поздравления с сорокалетием от архипастырей и клириков Пензенской митрополии.
Поздравительный адрес от лица губернатора
Пензенской области Ивана Белозерцева зачитал вице-губернатор Валерий Савин. Правящего архипастыря поздравили представители военного комиссариата, областной и городской
администрации, прихожане.
В свою очередь владыка поблагодарил всех
собравшихся за теплые слова и поздравил архиерейский детский хор и хор студентов Пензенской духовной семинарии с призовыми местами на международном фестивале-конкурсе
«SEA SUN FESTIVAL» в Испании.
Во второй половине дня владыка посетил
духовную семинарию, где принял поздравления от учащихся и преподавательской корпорации. Представители учебного заведения преподнесли в дар архипастырю икону его небесного покровителя священномученика митрополита Серафима (Чичагова) и посвященное
знаменательному событию стихотворение студента Александра Дубровина. Владыка ректор
в благодарственной речи, вспоминая годы своего обучения в семинарии, пожелал учащимся
в полной мере использовать все возможности
для развития, которые предоставляет духовная
школа.

День памяти св. Пахомия
Скановского в Пензенской
и Сердобской епархиях

20 сентября, в день памяти
преподобномученика Пахомия
Скановского, митрополит Серафим совершил литургию в полуразрушенной Троицкой церкви
с. Максимовка Каменского района, на малой родине святого. По
окончании литургии было совершено славление перед иконой
преподобномученика.
Епископ Сердобский и Спасский Митрофан в день памяти
святого Пахомия совершил Божественную литургию в Наровчатском Троице-Скановом монастыре в с. Сканово Наровчатского района, где подвизался преподобномученик. По завершении богослужения владыка Митрофан поздравил всех с праздником и поблагодарил всех за совместную молитву.
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Делегация пензенского духовенства
и мирян совершила паломничество
на Афон

С 28 сентября по 2 октября по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла делегация Пензенской митрополии совершила паломническую поездку на Святую Гору
Афон. Возглавил делегацию митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В состав делегации вошли епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, клирики и миряне из Пензенской и Московской областей. Это не первое паломничество, которое митрополит Серафим совершил на Святую
Гору. Обители Афона с неизменным гостеприимством встречали гостей из России.
Первым делегация посетила административный центр Афона – Карею (Kareas). Здесь находится коллегиальный орган управления «монашеской

республикой» – Кинот. Паломники посетили соборный храм Кареи и поклонились иконе Пресвятой
Богородицы, именуемой «Достойно есть».
В этот же день были посещены такие известные монастыри Афона, как Ильинский скит, Ставроникита, Иверон, часовню явления Иверской
иконы Божией Матери, источник преподобного Афанасия. В Лавре святого Афанасия Афонского завершился первый день пребывания делегации на Святой Горе. Великая лавра расположена у
подножия Святой Горы, там, откуда начинают свое
восхождение желающие попасть на самую высокую точку Афона. Паломники имели возможность
молиться у великих христианских святынь, оценить монашеский уклад древних обителей, разделить молитвенное общение за вечерним, ночным и утренним богослужениями, поучаствовать
в братской трапезе.
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Второй день пребывания паломников ознаменовался посещением сербского монастыря Хилендар, болгарского Зограф, греческих обителей Ватопед, Дохиар, русского Пантелеимонова монастыря.
В последнем делегацию гостеприимно принимал
игумен обители архимандрит Евлогий (Иванов).
Митрополит Серафим возглавил всенощное бдение и Божественную литургию в соборном храме
обители. За богослужениями пели антифонно братские хоры. С главой Пензенской митрополии служил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, который возглавил литию за воскресным вечерним
богослужением. Преосвященным владыкам сослужили настоятель монастыря, братия обители в священном сане, клирики Пензенской епархии.
1 октября в Пантелеимоновом монастыре чествуется чудотворный образ Спасителя, перед которым молился преподобный Силуан Афонский,
удостоившийся видения Самого Господа Иисуса
Христа. В праздничный день, растворенный воспоминаниями Воскресения Христова, чудотворная
икона была изнесена на середину собора, и за всенощным бдением вместе с братией обители митрополит Серафим совершил акафистное пение Иисусу Сладчайшему.
По окончании Божественной литургии вся братия, многочисленные паломники разных национальностей и из разных Поместных Церквей приняли участие в братской трапезе, которую возглавил управляющий Пензенской епархией. Чин панагии завершился в соборном храме в честь святого
великомученика и целителя Пантелеимона.
В последний день пребывания на Святой Горе паломники успели ознакомиться со святынями мона-

стырей Григориат и Ксенофонт, откуда возвратились на материковую часть Греции в город Уранополис. Оттуда русская делегация направилась во второй по величине и один из древнейших городов Греции – Фессалоники. Сегодня это современный приморский город Салоники (по-древнему – Солунь).
Здесь у паломников была возможность поклониться мировым христианским святыням – мощам великомученика Димитрия Мироточивого и святителя
Григория Паламы, защитников православной веры.
У всех этих великих святынь архиереи, духовенство и монашествующие пензенской делегации молились о родном Отечестве, возрождении наших
обителей и приходов, о «мире всего мира и благостоянии святых Божиих церквей». Как нигде, именно в этих святых местах чувствуется единение православного народа, братьев и сестер Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.
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Вышел в свет первый том книги Александра Дворжанского
«Храмы Пензенской области»
Пензенской епархией издан новый монументальный труд известного церковного краеведа Александра Дворжанского – первый том книги «Храмы Пензенской области». В ней собраны сведения обо всех существовавших когда-либо
и существующих ныне храмах, а также часовнях, святых источниках, поклонных
крестах на территории 13-ти районов: Башмаковского, Бековского, Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Каменского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого и Лопатинского.
Труд фактически продолжает собой книгу «История Пензенской епархии.
Исторический очерк», которая была издана в 1999 г. А начало работы над «Храмами Пензенской области»
было положено Дворжанским, по сути, еще раньше, в 80-х гг.
«Данный сборник документов, фотографий и исторических описаний приходов Сурского края позволит
зримо ощутить архитектурное разнообразие и богатство храмов, существующих на данное время и уже безвозвратно утерянных», – подчеркнул в своем вступительном слове к читателям митрополит Серафим.
Объем книги – 512 страниц. Она богато иллюстрирована старинными и современными фотографиями,
планами церквей, портретами храмоздателей и священнослужителей.

ензенская епархия

В Пензенской духовной
семинарии начался
учебный год

1 сентября митрополит Серафим совершил литургию в храме
свт. Иннокентия Иркутского при
Пензенской духовной семинарии.
По окончании богослужения
был совершен молебен по случаю начала учебного года. Первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев поблагодарил владыку Серафима за архипастырский визит, по-

сле чего Его Высокопреосвященство обратился с приветственным словом к администрации,
преподавательской
корпорации и студентам. Архипастырь
пожелал успехов в новом учебном году и подарил вновь поступившим Священное Писание Нового Завета. Далее он отметил
вклад профессора ПДС, проректора по научной работе Павла Гагаева в подготовку торжеств по
случаю 300-летия прославления
Казанской-Пензенской
иконы
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Божией Матери, наградив его памятной медалью.
Затем, по традиции, в актовом зале семинарии состоялся
торжественный акт. К учащимся с напутственным словом обратился митрополит Серафим.
Проректор по учебной работе
протоиерей Александр Филиппов зачитал собравшимся обращение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, послания
ректора Московской духовной
семинарии архиепископа Верейского Евгения, ректора СанктПетербургской духовной семинарии архиепископа Петергофского Амвросия, ректора Оренбургской духовной семинарии игумена Никодима.
После этого мероприятие
продолжилось
праздничным
концертом, на котором выступил
смешанный хор Пензенской духовной семинарии под управлением Марины Никитиной.

В губернаторском доме Пензы открылась
выставка «Церковное искусство –
сохраняя традиции»

3 сентября в губернаторском доме Пензы состоялось торжественное открытие выставки «Церковное искусство – сохраняя традиции». Выставка была организована при поддержке Пензенской
епархии, министерства культуры и туризма Пензенской области, Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого. В экспозицию вошли более 120 экспонатов, среди которых 5 икон
XIX в. из фондов музея, более 60 современных икон
и историческое полотно также из фондов музея –
картина Дениса Санталова «Чудо иконы Казанской
Пензенской Богоматери. 1717 год».
С приветственным словом к собравшимся обратился директор картинной галереи Кирилл Застрожный. Почетными гостями выставки стали протоиерей Павел Матюшечкин, и.о. секретаря
Пензенской епархии; протоиерей Александр Ежов,
настоятель подворья Антониево-Дымского мужского монастыря в Санкт-Петербурге, иконописец;
Владимир Попков, заместитель главы администрации Пензы; Галина Васина, директор Пензенского
художественного училища.
После официального открытия состоялась обзорная экскурсия для гостей, которую провели организаторы выставки и авторы идеи – выпускники Пензенского художественного училища
и иконописного отделения Санкт-Петербургской
духовной академии Александр и Христина Коломайнен.
Также в рамках первого дня работы выставки
«Церковное искусство – сохраняя традиции» состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам современной иконографии и церковного
искусства, а также взаимодействию светского общества и Церкви.
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Вышла в свет книга Елизаветы
Егоровой «На святом месте
(Строчки из дневника)»

День памяти новомучеников
и исповедников Пензенских

8 сентября в литературном музее Пензы состоялась презентация книги Елизаветы
Егоровой, ктитора храма в с. Оленевка Пензенского района, «На святом месте (Строчки из дневника)». В книге собраны рассказы
о святом старце Иоанне Оленевском, о том,
как строился храм в его честь, о чудесных событиях, происходящих по молитвам к священноисповеднику.
Вырученные от реализации книги средства
будут направлены на благоустройство храма в
честь св. Иоанна Оленевского в с. Оленевка и
строительство Спасского кафедрального собора. По окончании мероприятия автор подписала и подарила книгу каждому из собравшихся.

Вечером 3 сентября, в канун
дня памяти священномучеников
епископа Феодора Пензенского и
с ним пострадавших иереев Василия Смирнова и Гавриила Архангельского, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в храме, посвященном им, в пос. Монтажный
г. Пензы. В этом году исполнилось
80 лет со дня расстрела новомучеников Пензенских. По окончании
вечернего богослужения митрополит Серафим в сослужении духовенства совершил чин освящения купола и колокола для храма.
4 сентября митрополит Серафим
совершил литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. За литургией владыка рукоположил студента Пензенской духовной семинарии Богдана Яворского во диакона.
В Городищенском благочинии в
день памяти новомучеников и исповедников Пензенских состоялся
ставший уже традиционным крестный ход от Покровского храма Городища до с. Канаевки, где когда-то
служил священник Гавриил Архангельский. Ранним утром после молитвы в городищенской церкви верующие отправились в путь. Возглавили крестный ход настоятель Покровского храма г. Городище священник Александр Паршин, клирик храма прп. Серафима Саровского р.п. Чаадаевка священник Игорь
Боков, настоятель храма блгвв. кнн.
Петра и Февронии г. Пензы священник Илия Иванов, настоятель храма Архистратига Михаила с. Русская
Норка Шемышейского района священник Игорь Илюшин. В Канаевке
богомольцев встретили встречным
крестным ходом прихожане Рождественской церкви во главе с настоятелем священником Даниилом Добролюбовым, после чего был совершен молебен. Затем для всех была
организована праздничная трапеза.

Межрегиональный слет православной
молодежи «Православная Сура»

8-11 сентября на базе оздоровительного лагеря «Звездочка» (Бессоновский район) прошел межрегиональный слет православной молодежи «Православная Сура». Трехдневная программа форума объединила образовательные блоки и встречи
с интересными людьми.
Открытие слета предварил молебен на начало
всякого доброго дела, который совершил владыка. По окончании молебна к собравшимся с приветственным словом обратились митрополит Серафим и представитель Синодального отдела по делам молодежи священник Василий Родионов.
В первый день слета его участников ждала образовательная программа, состоящая из различных
мастер-классов: по уличной миссии, по социальному волонтерству, по проведению библейских кружков на приходе. Также с молодыми людьми поделились опытом кормления бездомных на улице.
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Кульминацией слета стала Божественная литургия, которую 10 сентября совершил в походном
храме митрополит Серафим. За литургией большинство участников приступили к Исповеди и
Причастию. Затем высокопреосвященный владыка наградил организаторов и активных участников
слета архиерейскими благословенными грамотами
и вручил им памятные подарки.
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Начинается возрождение
Михайло-Архангельского
храма в с. Стяжкино

17 сентября после совершения литургии в Крестовоздвиженском храме с. Козлятское

Нижнеломовского района митрополит Серафим в сопровождении благочинного Нижнеломовского округа иеромонаха
Антония (Умнова) и председателя издательского отдела Пен-

Праздник Усекновения главы Иоанна
Предтечи в Пензе

10-11 сентября, на Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и накануне праздника, митрополит Серафим совершил Божественную литургию и всенощное бдение в СпасоПреображенском мужском монастыре Пензы.
За литургией владыка рукоположил выпускника Пензенской духовной семинарии Александра
Епишова во диакона.
Перед Причастием иеромонах Фаддей (Голосных) зачитал обращение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.

Первая литургия
в Покровском храме
с. Усть-Каремша

12 сентября, в день перенесения мощей благоверного князя
Александра Невского, в Покров-

ском храме с. Усть-Каремша Нижнеломовского района состоялась
первая за долгие десятилетия
Божественная литургия, которую совершил благочинный иеромонах Антоний (Умнов).
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Храм восстанавливается трудами благочестивой прихожанки
Галины Ивановны Малюковой
и ее семьи, также в этом благом
деле принимают посильное участие жители села. Один из приделов Покровского храма был посвящен св. Александру Невскому,
а в наше время (2014 г.) недалеко
от села был освящен в его честь
источник.
По окончании литургии был
совершен традиционный крестный ход на святой источник, где
иеромонах Антоний отслужил
водосвятный молебен. По завершении молебна благочинный
преподнес в дар Покровскому
храму и всем прихожанам икону
благоверного князя.
№11 (1497) ноябрь 2017

зенской епархии Евгения Белохвостикова посетил вымершее
село Стяжкино, где осмотрел
Михайло-Архангельскую
церковь, памятную тем, что с 1896 г.
здесь служил подвижник благочестия священник Николай Болоховский (1869-1926). Архипастырь благословил начать работы по благоустройству и восстановлению храма, с последующей перспективой организации
здесь мужского скита и включения его в паломнические маршруты.
30 сентября в Стяжкино прибыли 65 человек добровольцев,
откликнувшихся на просьбу иеромонаха Антония (Умнова). Перед трудниками стояла задача
очистить от хлама и мусора храм.
В расчистке и уборке храма приняли участие кадетский
класс нижнеломовской школы
№2, работники районного дома
культуры, учащиеся средней
школы с. Кувак-Никольское, прихожане храмов Нижнеломовского благочиния.
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Музею Пензенской епархии
переданы четки священномученика
Августина (Беляева)

19 сентября в Свято-Елисаветинском женском монастыре в Минске состоялась передача в дар музею Пензенской епархии четок,
принадлежащих священномученику Августину (Беляеву), ближайшему соратнику священномученика Иоанна (Поммера) и яркому борцу с «Путятинской смутой» на Пензенской
земле. Реликвия хранилась у младшей дочери
архиепископа Августина, Нины Александровны Боровковой, а затем у ее сына Александра
Николаевича, который и сохранил святыню
до настоящего времени.
По этим простым монашеским четкам архиепископ Августин молился до самой своей
мученической кончины в 1937 г. Удивительно,
что, будучи сначала женатым, найдя и потеряв
в Пензе любимую жену, скоротечно умершую
от тифа, он воспитал двух прекрасных дочерей, которые и стали «ключом» к его жизни,
сохранив не только бесценные воспоминания,
но и его личные вещи. Еще один «ключ» – это
чудом сохранившееся обручальное кольцо
Александра, будущего священномученика Августина, на котором выгравировано имя его
безвременно ушедшей супруги Юлии.
Неоценимую помощь в организации встречи оказала монахиня Иулиания (Денисова),
известный церковный композитор и регент,
не раз бывавшая на Пензенской земле.
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Праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
в Пензе

20-21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии и накануне
праздника, митрополит Серафим
совершил всенощное бдение и
литургию в Покровском архиерейском соборе Пензы. По окончании литургии было совершено
славление перед образом Рождества Пресвятой Богородицы.

Хор Пензенской
духовной семинарии и
архиерейский детский
хор стали победителями
международного
фестиваля в Испании
Смешанный хор Пензенской
духовной семинарии стал победителем ежегодного международного фестиваля-конкурса

«Sea, sun, festival» («Море, солнце, фестиваль») в г. Лоре де Мар
(Испания) в номинации «Академический вокал» в молодежной возрастной категории. Третье место в своей возрастной категории в номинации «Академический вокал» занял архиерейский детский хор Пензенской
епархии.
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Фестиваль проходил 17-22
сентября и собрал свыше 50
участников из разных стран Европы и Азии.
21 сентября, на Рождество Богородицы, делегация из Пензы
приняла участие в богослужении
в местном православном храме в
честь святых мучеников Кириака
и Иулитты.
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К

узнецкая епархия

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня в Пензе
Освящены купол и
крест для Ильинского
молитвенного дома
в Бессоновке и
Сергиевского храма
в Кроптово

26 и 27 сентября соответственно благочинный священник Александр Угольков совершил чин освящения креста и купола для молитвенного дома во
имя пророка Илии в Бессоновке и для строящегося храма в
честь прп. Сергия Радонежского
в Кроптово Бессоновского района.

Вечером 26 сентября, в канун праздника Воздвижения Креста Господня, митрополит Серафим совершил всенощное бдение
в Успенском кафедральном соборе Пензы. После великого славословия владыка совершил чин
Воздвижения Креста, возложил
Крест на аналой, поклонился Кресту и помазал верующих елеем.
27 сентября, на Воздвижение,
архипастырь совершил Божественную литургию в Петропавловском храме Пензы. По отпусте
литургии было совершено славление перед иконой праздника,
после чего владыка поздравил
всех с двунадесятым праздником.

Молебен на родине
священномученика
Феодора Пензенского

3 сентября, накануне дня памяти священномученика епископа Федора Пензенского, на его
малой родине, в с. Козловка Лопатинского района, в помещении местной школы состоялся
молебен, отслужил который бла-

гочинный протоиерей Николай
Наумчук.
Сегодня на родине святителя о нем не знает практически
никто. Поэтому после молебна
отец Николай коротко рассказал собравшимся жителям села
о жизни святого, со дня мученической которого исполняется 80 лет.

Молебен у руин храма в с. Ивановка

На молебне присутствовали
не только ученики и педагоги
козловской школы, но и их односельчане, некоторые весьма почтенного возраста. Для них приезд в село священника стал поистине событием. Запомнится этот
день и школьникам: они получили благословение священника на
начавшийся учебный год.

9 сентября возле руин храма мученика Иоанна Воина в с. Ивановка Лопатинского района благочинный
протоиерей Николай Наумчук совершил молебен. Поводом к его проведению стало благое намерение жителей Ивановки супругов Алексея и Валентины Шерстнёвых построить в селе храм-часовню. Место для
храма пока еще не определено, поэтому молебен перед началом доброго дела был отслужен на прежнем
святом месте. Батюшка окропил святой водой и всех собравшихся у церковных руин ивановцев, и сами
эти руины. Несмотря на то, что молебен проходил под открытым небом, а погода выдалась прохладной, на
церковной службе присутствовало около сорока жителей села.
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Праздник Усекновения
главы Иоанна Предтечи
в Кузнецке

10-11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и накануне, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор
совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии был
совершен молебен о страждущих недугом винопития и наркомании. Затем владыка Нестор
обратился к молящимся с проповедью.

Награждение победителей
епархиального этапа конкурса детского
творчества «100-летие Патриаршей
интронизации святителя Московского
Тихона»

21 сентября в центральной городской библиотеке им. А.Н. Радищева г. Кузнецка состоялось награждение победителей и участников епархиального этапа конкурса детского творчества в области литературы и изобразительного искусства
«100-летие Патриаршей интронизации святителя
Московского Тихона».

По итогам епархиального этапа первое место в
номинации «Основная тематика» (дети 9-12 лет)
занял Роман Мальцев, среди детей 13-17 лет – Николай Храмцов; в номинации «Православная икона» – Николай Храмцов; в номинации «Литература» (дети 9-12 лет) – Татьяна Самышина, среди детей 13-17 лет – А. Сухорукова. Благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский
передал благословение и поздравления епископа
Нестора победителям конкурса, вручил грамоты и
подарки. Работы, занявшие первое место, будут отправлены на второй этап конкурса в Москву.

Праздник Воздвижения Креста Господня в Кузнецке
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Лунино

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Нестор совершил литургию в храме в честь Рождества Божией Матери р.п. Лунино.
По окончании литургии в честь престольного праздника был совершен крестный ход вокруг храма.
Затем владыка Нестор обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил всех с Рождеством
Пресвятой Богородицы.
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26-27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и накануне, в
Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Божественную литургию и всенощное бдение совершил преосвященный Нестор. В этот же праздник владыка освятил придорожный поклонный крест в р.п. Евлашево.
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С

День трезвости в Пачелмском
благочинии

ердобская епархия

День памяти
новомучеников и
исповедников Сердобских

2 сентября, в день памяти
новомучеников и исповедников, на земле Сердобской епархии просиявших, епископ Сердобский и Спасский Митрофан

совершил литургию в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска. Его Преосвященству сослужили многочисленные представители духовенства Сердобской епархии, в том
числе благочинные, председатели епархиальных отделов и на-

местники монастырей. По завершении богослужения в своем архипастырском слове епископ Митрофан отметил то, насколько
крепка была вера у тех людей,
которых в этот день верующие
чтят как новомучеников и исповедников.

Заупокойная литургия и панихида
по игумении Тавифе (Бакулиной)

7 сентября, на 40-й день со дня кончины игумении Тавифы (Бакулиной), в Наровчатском ТроицеСкановом монастыре была отслужена заупокойная
Божественная литургия. Ее совершил епископ Митрофан в сослужении многочисленного духовенства Сердобской епархии.
По окончании литургии верующие прошли к могиле новопреставленной игумении Тавифы, где
владыкой Митрофаном была отслужена панихида.
По окончании богослужения для всех прихожан
была предложена поминальная трапеза.

11 сентября день трезвости отметили жители
р.п. Пачелма.
Начался праздник с крестного хода от храма святителя Николая Чудотворца с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Одновременно с прихожанами с другой стороны поселка двинулась агитационная колонна школьников. По дороге ребята раздавали прохожим листовки о вреде алкоголя
и курения. Встретились два шествия на центральной площади. Под песнопения и колокольный звон
юные борцы за трезвость прошли под иконой Божией Матери. Перед собравшимися выступил заместитель главы районной администрации А.И. Фаюстов и благочинный протоиерей Михаил Кошолкин. Выступающие сошлись во мнении, что победить зло можно только с Божией помощью и совместными усилиями Церкви и государства. Протоиерей Михаил зачитал старинный архивный документ о работе общества трезвости в Пачелме
в 1913 г. и обнародовал прошение к епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану об открытии
этого общества вновь.
Удивили своим выступлением ребята из национальной организации добровольцев «Русь». Они
рассказали, как можно жить трезво и интересно,
служить Богу, Отечеству и людям. К ним присоединились кадеты из казачьего кадетского корпуса.
В это время малыши на мольбертах рисовали мир

Иеромонах Серафим
(Попов) возведен в сан
игумена

без алкоголя и курения. Старшеклассники поучаствовали в интересной викторине, спели антиалкогольные частушки и получили в подарок большой
торт и чай, приготовленный в самоваре.
На мероприятии ребятам понравилось делать
надписи на «Заборе трезвости», на котором они
высказали свое отношение к алкоголю и сфотографировались на оригинальном фоне. Все благодарили за отличный праздник и просили проводить его
ежегодно.

15 сентября, в день памяти
прпп. Антония и Феодосия Печерских, литургию в Скановом

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в Сердобске

11 сентября, в день празднования Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в храме равноапостольного князя Владимира
г. Сердобска. По завершении богослужения владыка совершил литию по всем православным христианам,
погребенным на городском кладбище.
№11 (1497) ноябрь 2017
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пещерном монастыре, посвященном святым, возглавил его священноархимандрит,
преосвященный Митрофан.
На малом входе епископ Митрофан возвел наместника обители иеромонаха Серафима (Попова) в сан игумена, в связи с его назначением на должность наместника по решению Синода. После
литургии владыка вручил отцу
Серафиму игуменский посох.
Поздравить наместника пещерного монастыря с возведением в сан игумена приехали паломники, близкие и друзья. Верующие отзываются о нем как
о добром, отзывчивом и внимательном пастыре, чутком к их душепопечению.
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В Пачелме прошла
арт-акция «Они могли
бы пойти в школу»,
посвященная проблеме
абортов

скую обувь. В назначенное время на центральной площади рабочего поселка были выставлены туфельки, сапожки, сандалики – в количестве, равном числу
абортов, производимых в Пачелме за год.
На акцию были приглашены
многодетные и малообеспеченные семьи. Малышам поставили
мольберты, дали кисти и краски
и предложили нарисовать картины мамам в благодарность за то,
что они дали им возможность появиться на свет.
Пока дети были заняты делом, организаторы акции объяснили взрослым ее цель и озвучили страшные цифры и факты,
связанные с абортами в нашей
стране и в самом поселке.
Также для детей был приготовлен стол с соком и выпечкой.
После акции всем нуждающимся
предложили выбрать для детей
необходимую обувь.

Прихожане пачелмского храма свт. Николая Чудотворца заранее оповестили жителей поселка о проведении акции и попросили пожертвовать дет-

Представители
молодежного движения
«НОРД «Русь» посетили
воскресную школу
с. Новые Пичуры

16-17 сентября с. Новые Пичуры Наровчатского района посетили руководители молодежного движения «НОРД «Русь» из
Твери Михаил Сетин и Елена Левитина. С их участием был проведен двухдневный бивуак с учащимися воскресной школы, входящими в состав отряда «Наследники», небесным покровителем
которого был выбран прмч. Пахомий Скановский.
В субботу вечером, после сбора, была проведена большая ролевая игра военного характера,
после чего дети сдавали зачеты
по теоретическому материалу на
звание кадета. Также состоялись

совещание для руководителей и
сбор «Свеча» с пением песен под
гитару и оживленным общением.
В воскресенье после литургии состоялось построение отряда с награждением некоторых
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учащихся: вручались форменные
береты и нашивки – шевроны, и
прошла встреча с непосредственным командиром отряда «Наследники» протоиереем Сергием
Богачковым из р.п. Земетчино.

Престольный праздник храма Рождества
Пресвятой Богородицы в с. Трескино

21 сентября, в день празднования Рождества
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Митрофан совершил литургию в деревянном
храме Рождества Пресвятой Богородицы в с. Трескино Колышлейского района.
По окончании литургии было совершено славление перед образом Рождества Пресвятой Богородицы.

Праздник Воздвижения Креста Господня в Сердобске

26-27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и накануне, преосвященный Митрофан совершил литургию и всенощное бдение в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска. За всенощным бдением после великого славословия владыка совершил чин Воздвижения Креста.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году
№01-12/122 от 1 сентября 2017 г.
Священник Александр Таныгин, настоятель Введенской
церкви с. Оленевка Пензенского района, освобождается от несомого послушания.

№01-12/123 от 1 сентября 2017 г.
Диакон Олег Кулик направляется на диаконское служение в
храм святителя Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии.
№01-12/124 от 4 сентября 2017 г.
Протоиерей Андрей Пирогов, заштатный клирик Запорожской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается клириком храма во имя блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских г. Пензы.

Хиротонии
4 сентября 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе рукоположил Яворского
Богдана Ивановича во диакона.

11 сентября 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в Пензенском
Спасо-Преображенском мужском монастыре рукоположил Епишова Александра Дмитриевича во диакона.

медалью преподобномученика
Пахомия Скановского 2 ст.

№01-03/129 от 14 сентября
2017 г.
Иерей Константин Проскуряков освобождается от обязанностей настоятеля Петропавловского храма с. Кошелевка Спасского района и штатного клирика собора Вознесения Господня
г. Спасска.
№01-03/130 от 14 сентября
2017 г.
Иерей Константин Проскуряков назначается настоятелем храма Михаила Архангела с. Большая
Лука Вадинского района.
№01-03/131 от 14 сентября
2017 г.
Иерей Игорь Сологуб освобождается от обязанностей ключаря
кафедрального собора Архангела
Михаила г. Сердобска.
№01-03/132 от 14 сентября
2017 г.
Иерей Михаил Марчев назначается ключарем кафедрального
собора Архангела Михаила г. Сердобска.

№01-03/133 от 15 сентября
2017 г.
Иеромонах Серафим (Попов)
назначается наместником Сканова пещерного мужского монастыря прпп. Антония и Феодосия
Печерских с. Сканово Наровчатского района с возведением в сан
игумена по должности.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году
№01-03/122 от 5 сентября
2017 г.
Иеромонах Гавриил (Селезнев)
назначается настоятелем церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Хованщино Бековского района и одновременно
церкви вмч. Димитрия Солунского с. Пяша Бековского района.
№01-03/123 от 5 сентября
2017 г.
Иерей Михаил Марчев назначается штатным клириком кафе-

дрального собора Архангела Михаила г. Сердобска.

№01-03/125 от 11 сентября
2017 г.
Диакон Сергей Аграфонов назначается на сорокоуст в кафедральный собор Архангела Михаила г. Сердобска.
№01-03/126 от 14 сентября
2017 г.
Белозерцев Иван Александрович награждается епархиальной
№11 (1497) ноябрь 2017

медалью преподобномученика
Пахомия Скановского 1 ст.

№01-03/127 от 14 сентября
2017 г.
Абарин Николай Петрович награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 2 ст.
№01-03/128 от 14 сентября
2017 г.
Гришаев Александр Георгиевич награждается епархиальной

№01-03/134 от 20 сентября
2017 г.
С иерея Сергия Ребнева снимается запрещение в священнослужении.

№01-03/135 от 20 сентября
2017 г.
Иеромонах Наум (Трошин)
освобождается от обязанностей
настоятеля Покровской церкви
с. Шейно Пачелмского района.
№01-03/136 от 20 сентября
2017 г.
Протоиерей Михаил Кошолкин
освобождается от обязанностей
настоятеля храма-часовни Казанской иконы Божией Матери
с. Пачелма Пачелмского района.

№01-03/137 от 20 сентября
2017 г.
Иерей Сергий Ребнев назначается настоятелем Покровской
церкви с. Шейно Пачелмского
района и одновременно церкви
великомученика Димитрия Солунского с. Черкасское Пачелмского района.
№01-03/138 от 20 сентября
2017 г.
Иеромонах Наум (Трошин) назначается одновременно настоятелем храма-часовни Казанской
иконы Божией Матери с. Пачелма Пачелмского района.

№01-03/139 от 22 сентября
2017 г.
Иерей Сергий Месяц освобождается от обязанностей настоятеля Христорождественского молитвенного дома с. Старое Славкино Малосердобинского района.
№01-03/139/1 от 22 сентября 2017 г.
Иерей Димитрий Пятунин
освобождается от обязанностей
настоятеля молитвенного дома
Архангела Михаила с. Майское
Малосердобинского района.

№01-03/140 от 22 сентября
2017 г.
Иерей Владислав Тикунов назначается настоятелем Христорождественского молитвенного дома с. Старое Славкино Малосердобинского района и одновременно молитвенного дома
Архангела Михаила с. Майское
Малосердобинского района.
№01-03/141 от 22 сентября
2017 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) освобождается от обязанностей настоятеля церкви Михаила
Архангела с. Луговое Вадинского
района.
№01-03/142 от 22 сентября
2017 г.
Иерей Константин Проскуряков назначается одновременно настоятелем церкви Михаила
Архангела с. Луговое Вадинского
района.
№01-03/143 от 22 сентября
2017 г.
Иерей Евгений Кулик освобож№11 (1497) ноябрь 2017

дается от обязанностей настоятеля церкви Покрова Пресвятой
Богородицы с. Татарская Лака и
церкви вмч. Димитрия Солунского с. Выборное Вадинского района.
№01-03/144 от 22 сентября
2017 г.
Иерей Евгений Кулик назначается клириком Сканова пещерного мужского монастыря прпп.
Феодосия и Антония Печерских
с. Сканово Наровчатского района.

№01-03/145 от 22 сентября
2017 г.
Иерей Сергий Третьяков назначается настоятелем церкви
Покрова Пресвятой Богородицы
с. Татарская Лака и церкви вмч.
Димитрия Солунского с. Выборное Вадинского района.
№01-03/146 от 28 сентября
2017 г.
Иеромонах Арсений (Курдюмов) почисляется за штат Сердобской епархии с правом перехода в другую епархию.
№01-03/147 от 28 сентября
2017 г.
Иерей Сергий Месяц освобождается от обязанностей настоятеля Михайло-Архангельского
молитвенного дома с. Новое Дёмкино Малосердобинского района.
№01-03/148 от 28 сентября
2017 г.
Иерей Владислав Тикунов одновременно назначается настоятелем Михайло-Архангельского
молитвенного дома с. Новое Дёмкино Малосердобинского района.
№01-03/149 от 28 сентября
2017 г.
Иерей Константин Проскуряков награждается камилавкой.

Хиротония

10 сентября 2017 г. преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский,
за Божественной литургией
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска рукоположил Аграфонова Сергея
Александровича во диакона.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Казанский храм с. Траханиотово

Первый деревянный Казанский храм
в Траханиотово был построен в 1701 г. стольником
Романом Александровичем Траханиотовым. Спустя
столетие он сгорел, и в 1814 г. на средства княгини
Анны Григорьевны Белосельской-Белозерской
по проекту архитектора Михайлова была возведена
новая каменная церковь. В 30-х гг. храм закрыли,
а с 1999 г. ведется его восстановление.
Адрес: Кузнецкий район, с. Траханиотово
Настоятель: протоиерей Михаил Сарансков
Расписание богослужений: по вторникам в 14.30
совершается молебен с акафистом Божией
Матери, пред Казанской Ее иконой.
Литургия совершается несколько раз в году.

Интерьер Спасского кафедрального
собора. У юго-восточного столпа - киот
с Казанской иконой Божией Матери.
Фото рубежа XIX-XX вв.
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