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«

очется поступать
по правде Божией»
Интервью с епископом Сердобским и Спасским Митрофаном

В этом году исполнилось пять лет со дня образования Сердобской
епархии. Она стала самой молодой и самой большой из трех епархий
в Пензенской митрополии и по площади, и по количеству районов. О
том, чем живет епархия, какая работа там ведется, что было сделано
за время ее существования, мы поговорили с преосвященным
Митрофаном, епископом Сердобским и Спасским.
– Владыка, давайте начнем с итогов пятилетия епархии. Каковы главные из них,
на ваш взгляд?
– Главное – в том, что в нашей епархии открываются новые храмы, и при них создаются воскресные школы. У нас сейчас воскресные
школы существуют при храмах всех районных
центров, также при многих сельских храмах –
где села побольше, где есть школа, есть молодое поколение. Я считаю, что открытие этих
воскресных школ является самым необходимым в настоящее время, чтобы молодое поколение знало о Церкви, о Боге, о нашей истории.

– То есть, если мы говорим о воскресных
школах, мы подразумеваем, в первую очередь, детей?
– Обязательно. Но при некоторых воскресных школах проводятся катехизаторские беседы и со взрослыми, там, где они сами име-

ют такое желание и обращаются. В таких случаях мы стараемся подключить к этому священнослужителя, чтобы он уже донес до
взрослых людей основы веры Христовой, церковные правила, как вести себя в храме Божием, – то есть то, что обязательно должен
знать каждый православный христианин, потому что сейчас многие в храм приходят, и не
всегда могут правильно себя повести, а потом
кто-то из уже верующих людей пытается им
подсказать, – и бывает, что как-то подсказали не так, в итоге человек уходит из храма неудовлетворенный, а потом уже боится в следующий раз прийти туда. Поэтому такие беседы, думаю, очень необходимы, и мы сейчас тоже над этим вопросом работаем, чтобы в как можно большем количестве храмов
приходские батюшки занимались с населением любого возраста, с теми, кому это интересно, всем стараемся объяснить, донести что-то

важное, потому что у нас часто бывает, что все
хождение в храм и весь интерес у многих сводится к вопросам: куда поставить свечу, через какое плечо ее можно подать и так далее.
Конечно, это не является самым основным в
церковной жизни. Самое главное – чтобы человек, придя в храм, понимал, что он в доме
Божием, что он в гостях у Бога, а раз он в гостях у Бога, то как он должен себя вести? Чтобы он знал, что нужно, прежде всего, помолиться, к чтимой иконе или к мощам подойти, чтобы в храме стоял благоговейно, чтобы
старался в храме молиться – это самое главное, потому что храм – это дом Божий, а молитва есть беседа с Богом.

– Вы говорите, придя в храм, нужно помолиться. Что это значит? Нужно прочитать
«Отче наш», «Символ веры» или разговаривать с Богом на своем языке?
– Человек, вошедший в храм, первоначально должен осенить себя крестным знамением. Потом, если это время не богослужебное,
то он может пройти к любой иконе, поставить
свечу перед ней, и уже здесь он может помолиться так, как подсказывает ему сердце. А вот
если совершается богослужение, то здесь, конечно, желательно, чтобы этот человек, не создавая кому-то помехи в молитве, не создавая
каких-то неудобств своим хождением по храму, встал в том месте, где для него удобно, но
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чтобы не мешать никому другому, и тогда он
может совершать молитву, но я думаю, здесь
уже нужно стараться внимать тому, что совершается в храме. То есть, если идет литургия или всенощное бдение, – то священник, совершая свои произношения в молитвослове,
тем самым призывает людей к молитве, и тогда человек должен участвовать в этой молитве. Пришедший человек должен не свое что-то
туда внести, а стараться влиться в эту общую
церковную молитву.
– Первая пятилетка, на ваш взгляд,
оправдала те надежды, которые возлагались священноначалием на разукрупнение
епархий?
– Я думаю, что оправдала. За время своего
существования наша епархия увеличилась в
числе приходов более чем на 30. У нас совершено 30 хиротоний, диаконских и священнических, так что клир наш тоже пополнился
священнослужителями. Кроме того, если сравнить мой распорядок посещения приходов,
районных центров, воскресных школ с тем, как
было раньше, – я бы сказал, что, конечно, мы,
архиереи, теперь намного чаще посещаем приходы, чаще общаемся с людьми, чаще видим на
приходах, где в чем какая необходимость, где
какую работу нужно провести.
Я знаю, что в Пензенской епархии тоже за
эти пять лет открылись новые храмы, там
тоже есть увеличение числа священнослужителей, то же самое – и в Кузнецкой епархии. По
региону получается существенное прибавление и в храмах, и в священнослужителях. Если
бы, как раньше, был один архиерей на всю область, ему было бы сложнее посещать все эти
приходы. Конечно, посетил бы и любой архиерей эти приходы, но насколько был бы плотен график, сказать трудно. Так вот и раньше
было: когда была одна епархия, какие-то приходы посещались каждый год, а какие-то раз в
пять лет. Получалось, что где-то у людей была
возможность вместе с архиереем помолиться,
а где-то они этого ждали годами.
– То есть правящий архиерей стал ближе
к пастве благодаря этому разделению?
– Да, я думаю, что так. Потому что мы чаще
встречаемся, и, как правило, чаще посеща-

ем сельские или районные приходы. В летнее
время мы почти во все воскресные и праздничные дни едем именно на сельские приходы. Зимой, конечно, немного меньше, потому
что дороги где-то занесены, особенно в селах,
– а летом с большой радостью объезжаем все
приходы. Отрадно, что люди в селах поднимают такие вопросы, из которых видно, что они
действительно интересуются церковной жизнью. На приходах мы общаемся с людьми в более обыденной обстановке: и многие вопросы
решаются проще, и людям подойти ко мне стало удобнее.

Мы, архиереи, теперь намного
чаще посещаем приходы, чаще
общаемся с людьми, чаще видим
на приходах, где в чем какая
необходимость, где какую работу
нужно провести.
– А люди к вам как к правящему архиерею с какими вопросами обращаются?
– Вопросы разные. Многие просят в соседнем селе организовать церковную общину или
открыть храм. Если где-то храм не можем открыть, то открываем молитвенную комнату,
чтобы батюшка мог там через какое-то время
приезжать и беседовать с людьми, совершать
богослужения. Многие часто задают вопросы, касающиеся их личной жизни, потому что
многие имеют такую нужду в совете о духовной жизни. Люди, наверное, не считают сейчас
архиерея заоблачной фигурой и недоступной
величиной, а подходят (соблюдая, конечно, все
правила этикета) смело, интересуются и получают ответы на свои вопросы.

– Ваша епархия является самой большой
по площади в Пензенской области, по количеству районов и числу храмов. Хватает ли
на них священников, потому что сейчас на
нехватку духовенства жалуются не только в
Пензенской митрополии, но и по России?
– Священнослужителей не хватает. Потребность верующих людей в том, чтобы открыть в
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их селе храм или молитвенную комнату, гораздо больше, чем наша способность обеспечить
эти храмы священнослужителями. Но, слава
Богу, наши батюшки очень самоотверженные.
Кому-то, конечно, может быть, и тяжеловато, ведь многие священники и по два, и по три
прихода окормляют, – получается, что, совершая богослужения в своем основном приходе, они еще в этот же день или на следующий
едут в другой приход совершать богослужение
там. Конечно, мне хотелось бы, чтобы в каждом приходе был свой священнослужитель,
но, я думаю, это – дело времени. В этом году в
нашу Пензенскую духовную семинарию мы направили четыре человека. И все предыдущие
годы за эти пять лет мы направляли туда ребят, поэтому надеемся, что они, получив образование, вернутся обратно к нам.

– Вы упомянули о том, что чаще всего
люди обращаются к вам с просьбами об открытии новых приходов. Всегда ли инициатива идет снизу?
– В большинстве случаев да, потому что
если наши священнослужители выступят с
инициативой, объявят, что в таком-то селе
нужно построить храм, – то послать служить
туда все равно будет некого, или им самим
скажут: «Батюшка, служите вы». А у многих
уже есть большая нагрузка, поэтому батюшки
не всегда стремятся с такой просьбой выступить. А вот у многих обычных людей Господь
так сердце открывает для молитвы и богообщения, что они, несмотря на то, что деревушка небольшая и населения не очень много, все равно просят, чтобы им открыли хотя
бы молитвенную комнату. Мы понимаем, что
многие люди уже пожилые, пойти в соседнее
село за 20-30 километров уже не могут, транспорт не всегда ходит, – и поэтому просят, чтобы открыли приход у них. Конечно, мы стараемся отвечать на такие просьбы положительно, и как бы там ни было тяжело соседнему
священнику, – он берет под свою опеку этот
приход.

– Бывает ли так, что приходится отказывать?
– На данный момент всем, кто просил, мы
постарались помочь.

– Больше у вас строится новых храмов
или восстанавливается старых?
– Больше восстанавливается старинных
храмов, потому что во многих районных центрах и селах еще остались исторические церковные здания. Конечно, многие из них руинированы, искалечены и временем, и людским
безучастием, ведь многие храмы не ломали, а
просто оставили безучастными, крышу разобрали, – и дальше остались они, как есть, всем
ветрам доступные, дождю, снегу, холоду, – поэтому многие храмы в плачевном состоянии. Их
потому передают нам. Но, слава Богу, наши верующие люди, наши прихожане находят средства на восстановление храмов и восстанавливают их в былом величии и красоте.

– Наверное, восстановить старинный
храм сложнее, чем построить новый?
– Да. Большая сложность в том, что храмы,
которые строили наши предки, на данный момент очень большие. Если раньше в селе было
пять-десять тысяч человек, представьте, какой
храм строился для этого села? А сейчас этот
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этот голос надо слышать и надо за ним идти.
Во многих храмах, особенно в районных центрах, мы советуем, чтобы при храме были и
платочки, и юбочки, чтобы человек мог зайти в храм или в монастырь. Думаю, всем нам
нужно быть более участливыми к ближнему
человеку, если даже он зашел в храм в какомто не совсем подобающем виде. Конечно, нужно ему подсказать какие-то правила, но с добром, с любовью. Доброе слово и из худого человека делает хорошего, а злое слово и из хорошего делает дурного.

храм в разрушенном состоянии стоит в селе,
где осталась тысяча человек. А ведь и стройматериалы, и сама работа по восстановлению
такого огромного храма – все это дорогостоящее, поэтому здесь, конечно, есть определенные сложности. Но многие люди, слава Богу, не
отчаиваются, берутся, восстанавливают.

– Как задачи вы ставите перед священниками на приходах?
– Первоочередная задача – просвещение
людей, совершение правильного богослужения, а также прямая обязанность священников – душепопечение. Необходимо, чтобы человек, придя в храм с каким-то вопросом, уходил, получив на него ответ, – чтобы не получилось так, что он пришел, а никто им не занялся, никто о нем не подумал. Тем более в
сельских храмах к этому все возможности
есть – даже больше, чем в городских, потому
что в городских прихожан побольше, и бывает, что священник не всегда может охватить
вниманием всех, особенно нового человека.
Молящихся много, и как-то сложнее всех увидеть. А в сельском храме батюшка всех постоянных прихожан знает, а если кто-то пришел
новый – он его сразу видит. Там есть больше
возможностей оказать внимание, заботу, уча-

стие, чтобы человек знал, что здесь он может
найти то, что ищет.

– Воцерковляющимся людям и тем, кто
проходил мимо храма и почувствовал, что
его душа позвала, как быть с нашими вездесущими бабушками, которые стучат в спину: «Тут не стой», «Так не одевайся»? Я не
за то, чтобы женщины приходили в храм в
брюках. Я за то, что, если человека позвала
душа, он зашел в храм. Как тут найти золотую середину? Вешать платки и юбочки на
входе, с бабушками вести как-то разъяснительную беседу, чтобы у человека была возможность и желание еще раз появиться в
храме?
– У нас такая работа ведется в нескольких направлениях. Мы стараемся и бабушкам нашим что-то объяснить, хотя это бывает очень сложно, потому что все мы прекрасно понимаем, что человек часто живет своим прошлым, говоря: «Вот раньше молодежь
какая была, вот раньше какие были люди», а
кто-то с иронией говорит: «Да раньше и вода
мокрее была». А тем людям, которых душа позвала, надо обязательно приходить в храм,
невзирая ни на что, потому что голос Божий
в сердце человека бывает не так часто, и ему
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– Миссионерская работа ведется на приходах или только в крупных городах?
– Не только в крупном городе (хотя это, может быть, там более необходимо), но и во всех
селах это нужно, потому что это тоже определенное просвещение, и если мы не будем
вести эту работу, то у нас познания о Церкви, ее традициях, праздниках, правилах будут слишком малы. Порой у нас представления о церковной жизни сводятся к тому, что
человек думает: «Ладно, раз в год схожу, надо
мне причаститься, и хватит этого». Есть такое
ошибочное мнение, что причащаться нужно
только в Великий Четверг. Конечно, Великий
Четверг – это день, когда была установлена

первая Евхаристия Господом нашим Иисусом
Христом на Тайной Вечере, в этот день она
вспоминается, но то же самое происходит на
любой другой литургии. Однако часто люди
думают, что Великий Четверг – это годовое
Причастие. Может быть, эта традиция появилась в советские времена, когда храмов было
мало и кто-то так и считал: «Схожу раз в год за
40 километров, причащусь и слава Богу». Но
сейчас храмы более доступны, и я считаю, верующий человек должен причащаться чаще,
чем раз в год. Есть церковное правило, что в
каждый пост нужно причащаться, а это четыре раза в год, желательно еще и на день ангела. Или если кто имеет возможность, когда душа человека зовет, когда ему хочется в
храм, хочется встретиться с Богом, почему
нет? Господь ведь все время зовет: «Се стою у
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).
– Как обстоят дела с социальным служением? В сердобской больнице проводятся
литургии с сурдопереводом. Какие-то есть
еще положительные примеры?
– В том же храме преподобного Сергия, который есть в больнице, священнослужитель
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может пойти к тяжело больным, кого-то пособоровать, кого-то причастить, с кем-то просто побеседовать. И сами больные многие перед операцией, перед каким-то серьезным обследованием заходят в храм, молятся, а уж потом идут на обследование. Часто как говорят:
как тревога, так и до Бога. При больницах храмы, конечно, очень нужны.
Помимо этого, у нас батюшка посещает интернат для престарелых. Он там старается гдето поддержать людей, где-то сказать доброе
слово, поисповедовать, причастить. На Рождество и другие большие праздники мы стараемся посещать таких людей, подарки им преподнести. Становится понятно, насколько люди,

Всегда внутри чувствуется мера
ответственности, особенно когда
приходится принимать какието решения, всегда думаешь:
«Господи, только бы поступить
правильно, чтобы и людей не
обидеть, и поступить по правде
Божией».
несмотря на то, что они там находятся в тепле
и сытости, все же одиноки. А когда мы приходим, общаемся, то у человека уже и настроение, и состояние духа меняется к лучшему. Это
радует. Поэтому социальное служение, конечно, очень необходимо. Единственное, оттого,
что епархия пока молодая, у нас нет должных
людей, которые могли бы самоотверженно посещать больных чаще, например, сестры милосердия или просто прихожане, которые могли
бы посетить больного в этом заведении и свое
внимание, тепло, любовь, веру могли бы донести до тех людей.

– Как же так получается, что, с одной стороны, по вашим словам, люди тянутся к
Богу, а с другой стороны – когда дело касается реальных дел, то их не хватает?
– Наверное, дух времени на всех действует. У кого-то семьи, дети, внуки, свои заботы.
Одно дело сочувствовать кому-то, говорить, а

постоянно оказывать такое внимание не все
могут, хотя есть желающие.

– Чем живет кафедральный собор?
Я знаю, что при нем открыт духовнопросветительский центр. Оправдал ли этот
центр ваши надежды?
– Открывали этот центр с той же целью –
просвещать верующих людей, тех, кто еще не
нашел дорогу к храму, кто нуждается в познании церковной традиции, богообщения. И поэтому у нас при соборе и воскресная школа существует, а также проводятся беседы для более взрослых. Благодаря воскресной школе у
нас есть уже молодые люди, которые достаточно глубоко интересуются церковной жизнью и богослужением: одного из них мы в
этом году направили в духовную семинарию.
Может быть, это малый результат, но для нас
и один – это уже ценно и радостно. При соборе также немного обновился коллектив, стали в храме трудиться люди помоложе, потому что старшие не всегда могут по состоянию
здоровья нести те или иные послушания. Слава Богу, есть люди, которые их могут заменить, это тоже приятно. Слава Богу, что эта молодежь потихонечку активизируется вокруг
церковной жизни, многие из тех, кто посещает
воскресную школу, приходят на службу. Видно,
что они не просто знания получили, скрыли их
в себе и всё на том. Они их реализовывают, это
тоже очень радует. За пять лет существования
епархии итоги подводить пока рано, – но, слава Богу, есть первые небольшие достижения.

– И последний вопрос: трудно ли быть архипастырем?
– Я бы сказал так: ответственно. Всегда внутри чувствуется мера ответственности, особенно когда приходится принимать какие-то
решения, всегда думаешь: «Господи, только бы
поступить правильно, чтобы и людей не обидеть, и поступить по правде Божией». Понятно, что мы на всех угодить не можем, не можем
каждому достать с неба звездочку, а хочется
поступить именно по правде Божией.
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Г

«

лавная задача
епархиальной жизни –
объединять людей»

Интервью с епископом Кузнецким и Никольским Нестором

Пять лет назад по решению Священного Синода была восстановлена
Кузнецкая епархия. О том, что было сделано за эти годы и какая
работа ведется сейчас в Кузнецкой епархии, мы поговорили с
преосвященным Нестором, епископом Кузнецким и Никольским.
– Владыка, давайте поговорим об итогах
этих первых пяти лет для вновь образованной Кузнецкой епархии. Вы стали правящим архиереем почти спустя два года после учреждения епархии. К тому времени
уже весь аппарат и структура были сформированы?
– Иногда вспоминаешь известный наш
фильм-сказку, где один из героев говорит: «Я
не волшебник, я только учусь». Мы тоже не волшебники, мы только учимся, как правильно
жить нашему народу, как правильно руководствоваться Евангельским словом. Теорию-то мы
знаем, а вот как это в практику все привести в
таком синергичном, объединяющем служении
духовенства, всего народа Божия, и как происходит освоение практической стороны жизни Кузнецкой епархии, – об этом сказать сложнее.
Когда я вступил в 2014 году в управление
Кузнецкой епархией, то, несомненно, мне не

надо было начинать с нуля. Во-первых, сама
епархия достаточно древняя. Когда-то Кузнецкий уезд входил в Саратовскую епархию, потом
он плавно перешел в Пензенскую и очень долго там пребывал, поэтому трудами покойного архиепископа Серафима (Тихонова) многое
было уже сделано. В 90-е годы активно открывались храмы, и поэтому в 2018 году мы отмечаем 25-летие открытия многих приходов. Конечно, все было отлажено, устроено, духовенство совершало свое служение на приходах, но
мне еще вдвойне было легче, потому что я стоял не у истоков открытия епархии.
Первым, кто заступил туда в новой истории, был нынешний митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, тогда епископ
Кузнецкий, и, соответственно, первые организационные структурные изменения он совершил как раз за первый год. Были созданы епархиальные отделы для того, чтобы правильно
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отрегулировать жизнь приходов в направлении молодежного служения, социального служения, духовного образования – это все, конечно, труды владыки Серафима. Я уже просто подхватил эту эстафету и вот уже три года
совершаю служение в Кузнецкой епархии для
того, чтобы людей как можно быстрее привести к Богу, чтобы они приняли свою культуру,
узнали свои истоки, глубину своей веры, своего языка и многих других полезных для жизни
нашего народа вещей.
Поэтому радостно, что наша епархия вполне сформирована и самодостаточна, не зависит от других епархий, ей хватает внутренней
энергии, внутреннего запаса для того, чтобы совершенствовать свое служение. Единственное, что зримо ощущается, – это недостаток кадров. Это наше будущее, наши священнослужители, которые должны окормлять народ. Я говорю «будущее», потому что

многие из студентов учатся у нас в семинарии, и мы ожидаем, когда они закончат свое
богословское образование, примут решение
относительно своей семейной жизни и вступят уже в священное служение нашей Церкви.
Сегодня в епархии 113 приходов и 56 представителей духовенства, – конечно, нам вдвое
больше надо священнослужителей, и это самый острый вопрос, который стоит на повестке дня. Остальные вопросы текущие, и мы их
стараемся решать.
Я вспоминаю моменты своего воцерковления, когда еще не была так широко представлена церковная жизнь. Тогда батюшки
только-только выходили из церковной ограды, запрещено было где-то проповедовать,
даже беседовать на исповеди с кающимся человеком было запрещено, можно было только
слушать. И то, что происходило в храмах, можно в каком-то смысле назвать катакомбной
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Церковью. Поговорить можно было хорошо в
зимние вечера, когда темно, не видно: разговаривает ли батюшка с кем-то, или книжечку
какую-то из-под рясы быстро передаст, молитвослов или еще что-то, потому что государство
достаточно строго следило за жизнью Церкви и за какие-то «проступки» батюшки могли
лишиться регистрации, уполномоченный мог
просто выгнать их из епархии. В то время все
происходило внутри храма, и центром этой
жизни было богослужение. Вот здесь было самое яркое и интересное. Я могу сказать, что
сегодня тоже, конечно, Божественная Евхаристия остается центром церковной жизни, но
у меня так ощущение, что современная церковная среда не живет так евхаристично, как
это было раньше. У нас была община: например, если мы отслужили, то оставались в храме, общались, – оттепель была, тогда можно
было общаться, – могли чаепитие устроить,
какие-то канты попеть, тогда они только появлялись из старых книжек, песенников, добывались стихи дореволюционных авторов,
положенные на музыку, и они для нас были
неким сокровищем. Мы любили их исполнять
своей церковной общиной. А вот сегодня у
нас народ очень быстро уходит из храма.
Я вспоминаю российскую школу, когда в
1998 году я нес там свое послушание. Я привык, когда сам в школе обучался, что нам педагоги оказывали очень много внимания, после уроков оставались, были какие-то кружки,
занятия, интересные встречи, походы – много
всего объединяющего. И я с тем же отношением той советской школы прихожу в свою школу. Закончился 5-6-й урок, сижу, думаю: ну, сейчас дети прибегут, тоже пообщаемся, придумаем какой-нибудь поход, может кому-то с уроками надо помочь. Сижу 15 минут, и тут, скрипя, открывается дверь, заходит уборщица и
обращается ко мне: «А вы что так задерживаетесь?» – «Ну, как что? Уроки только что закончились, мало ли, кто-то подойдет за консультацией…» – «А в школе уже никого нет». Я был в
шоке от этого. И когда в нашей церковной жизни мы не так давно собирались, а сегодня народ побыл на службе – и сразу растворился…
Для меня это стало откровением.
Так вот, у меня такая задача – сегодня при
храмах должны быть такие места, где люди

могли бы собираться. Одна из причин, по которой люди уходят, – недостаток помещений,
потому что в нашей культуре есть такое представление, что храм – дом Божий, дом молитвы, и негоже там разговаривать, общаться,
обсуждать какие-то бытовые темы – это место священное.
При кафедральном соборе мы строим
духовно-просветительский центр, где люди
могли бы собираться. С детьми все понятно – они учатся в воскресной школе. А вот
из взрослых достаточно много людей, которые только открыли для себя духовный мир,
они еще совсем мало понимают в вере, им
надо объяснить какие-то вещи, иначе они уйдут в дебри. Когда мы открыли богословские
курсы, то оказалось, что людям просто негде
сесть. Я прихожу, общаюсь, а люди готовы и
час, и два, и три слушать, но при этом условия
совершенно стесненные.

Найти такое место, где,
объединяясь единой верой
и душой, можно побыть со
священником, с православными
людьми, которые много знают о
вере, кого-то привести даже в
гости – очень необходимо. У нас
же много хороших, талантливых
людей, которые передают веру и
культуру, которая от веры идет.
Поэтому я думаю, что сегодня
задача епархиальной жизни –
объединять людей.
У нас замечательный такой центр открылся в Иссе, где тоже есть возможность собраться народу. А в Лунинском районе у нас открылся сначала духовно-просветительский центр
«Гармония», а потом и молодежный клуб. Открылся молодежный клуб «Булава» в Кузнецке, хороший военно-патриотический клуб есть
в Сосновоборске, где ребята под руководством
священнослужителей проходят и физическое
воспитание, и духовное окормление. Это все
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ради того, чтобы наш народ объединялся, чтобы где-то мы могли быть вместе.
Квартиры нас не объединяют: во-первых,
они малометражные, во-вторых, пошуми сейчас в квартире, попой песни какие-нибудь – соседи сразу начнут жаловаться. Народ на дворовых площадках тоже особо не собирается. А
вот найти такое место, где, объединяясь единой верой и душой, можно побыть со священником, с православными людьми, которые
много знают о вере, кого-то привести даже в
гости – очень необходимо. У нас же много хороших, талантливых людей, которые передают веру и культуру, которая от веры идет. Поэтому я думаю, что сегодня задача епархиальной жизни – объединять людей. Мы называемся Соборной Церковью, у нас должен принцип соборности соблюдаться. А эта соборность
достигается не только когда мы в храме вместе на молитве, но когда мы и после молитвы в
храме тоже вместе.

– Естественно, приход объединяется вокруг пастыря. Очень многое зависит от личности священника, чтобы люди хотели к
нему идти, его слушать, а он мог бы дать им

то, что они от него ждут. Вы очень требовательно подходите к кандидатам в священнический сан, и несмотря на весь кадровый
голод, проводится очень жесткий отбор. Какими критериями вы руководствуетесь? Каким должен быть пастырь?
– Действительно, я достаточно строго подхожу к кадровому вопросу, потому что мы не
должны ошибаться. Хиротония священника
совершается единожды в жизни. Мы или даем
дорогу священнику в будущее, или он остается
мирянином и спасается в том виде и сане, который у него есть. Для меня настоящим критерием является наличие духовного образования у
кандидатов в священники. Почему я об этом
говорю? Мне посчастливилось свое духовное
образование получать очно, и я все пять лет
обучения прожил в семинарии – мы жили при
монастыре, у нас было свое студенческое общежитие, и мы несли послушания. И вот в этой
студенческой жизни очень много проявляется
человеческих качеств, и становится видно, что
из человека может получиться. И мне важно
свидетельство не только тех, кто давал образование, но и тех, кто воспитывал этого будущего пастыря. Когда ко мне приходит выпуск-
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ник, говоря: «Я завершил образование, у меня
есть намерение стать священником», – это для
меня показательно: раз он, во-первых, завершил образование, значит, он уже по многим
критериям подходит к этому служению, его не
отчислили – вот что важно. Он и духовно развивался, и имеет преемственную связь от того
духовного опыта, который имеет семинария, и
она его передает следующим поколениям. Это
одна из составляющих.
Во-вторых, я стараюсь, чтобы наши священники каким-то образом, может быть, еще до
семинарии, были при храмах. Мы не берем человека с улицы. Он должен быть при каким-то
храме, должен быть воцерковлен, хорошо бы,
если бы это воцерковление было с детства, и
он в храм ходил с детства – но это уже идеал.
Именно так сейчас мы и смотрим: у нас есть
алтарники, ребята, которые помогают при богослужении, и они потом, как правило, глубже
интересуясь верой, поступают в духовную семинарию. Мы их с младых ногтей знаем, представляем, что из них получится, потому что
это тесто замешано в раннем возрасте, воспитание заложено тогда, и потом это уже просто
все испеклось. На этом этапе есть возможность
что-то поправить.
А когда ко мне приходит священник из другой епархии, мне, во-первых, сложно что-то
поправить, а во-вторых, я его совершенно не
знаю. Он может говорить одно, а община может про него говорить другое. И вот здесь, чтобы не было противоречий, мы стараемся готовить собственные кадры. И это правильно,
потому что Церковь должна видеть, кто растет, кто будет священником, будут знать его,
и он тоже будет усердно трудиться в этом направлении. Я не так много совершаю хиротоний, но это люди, в которых я уверен, которых
знаю еще по Пензенской епархии. Семинария
же у нас в Пензе находится, поэтому уже есть о
них свидетельства. Кого-то я сам рекомендую
в семинарию. Самое главное, что мне не стыдно передать их народу Божию.
Раньше была большая нехватка духовенства, но народ был более воцерковленным, потому что тогда были живы верующие бабушки. Раньше все было в церковной ограде – все
друг друга знали, бабушки сами и споют, и прочитают, и все сделают: «Батюшка, ты только

вот хотя бы благослови на начало службы, чтобы нам хоть помолиться не мирским чином»,
– просили они. А сейчас запрос другой. Сейчас люди образованные, очень много интеллигентных людей, верующих, они просят совета серьезного, поэтому священнослужитель
должен быть подготовлен, знать, как ответить
на эти вопрошания людей, чтобы принести им
душевную пользу.
У нас недавно на одном из Архиерейских
Соборов было принято решение, чтобы в священный сан мы принимали кандидатов только после законченного богословского образования. Хороший пример привел один из преподавателей Московской духовной академии,
который говорил: «Мы строго принимаем экзамены. Это все равно что экзамены на вождение. Если мы дадим водительские права человеку, который не умеет водить, он очень много
горя может принести окружающим. Точно так
же и священник. Если мы его пропустим без
специальной подготовки, он столько дров наломает, мы столько таких «чудотворцев» уже
видели за эти десятилетия, что больше не хочется рисковать». Сейчас этого все меньше и
меньше, и надеемся, что батюшки будут истово служить, что они будут душой своего прихода, будут жертвенно относиться к своей общине, слышать голос приходящих людей,

Сейчас люди образованные,
очень много интеллигентных
людей, верующих, они просят
совета серьезного, поэтому
священнослужитель должен быть
подготовлен, знать, как ответить
на эти вопрошания людей, чтобы
принести им душевную пользу.
Когда батюшки достаточно равнодушно себя
ведут, то, конечно, никакого созидания не будет,
а когда священник сопереживает приходящему,
это сразу чувствуется, и человек меняется. Мы
не на показательные выступления приходим в
храм Божий, не рапорты пишем, когда каемся, а
стараемся измениться после покаяния. Один из
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моих знакомых говорил мне: «Я после обращения своего к Богу (он в зрелом возрасте пришел
к Богу) ни разу еще не вышел из храма, не получив духовной пользы». Представляете, какое
это состояние? У нас обычно так бывает: пришел, для себя отметился и забыл, наверное, самое главное, – ради чего он приходил. А что ты
там хочешь найти – вот это вопрос к человеку,
который ходит в храм Божий. Конечно, мы идем
туда за духовным, за Божией благодатью, там
помолиться можем соборно, так, чтобы наша
молитва дошла до Бога. Там есть очень много,
что мы должны осмыслить, и хорошо бы после
храма не сразу бежать домой, а побыть наедине,
в тишине церковной. Успеем мы суеты набраться. А вот набраться духовного, мира благодатного, – это трудно уже. Поэтому очень хочется,
чтобы священники содействовали этому. Я думаю, что-то у нас это постепенно получается.

Церковь будет существовать
всегда. И в первые века, и в
катакомбах, и в войну – она будет
до скончания века. Главное – наш
народ. Поэтому отношение такое:
если в сельской местности нет
храма, но там есть инициативная
группа, община, которой нужен
этот храм, мы его открываем.
– Отчасти нехватка священников – следствие очень хорошего явления: растет количество приходов. И за последние пять лет несколько новых храмов появилось и в Кузнецкой епархии. Владыка, скажите, насколько
активно идет сейчас этот процесс? Или больше это было характерно для 90-х годов?
– Искусственно мы ничего не создаем: нам
рапортовать перед Небом не нужно. Мы живем нашей древней христианской верой, и следующие поколения тоже будут ею жить, потому что создал Господь Церковь, и врата ада не
одолеют ее. Будут стоять храмы или не будут,
Церковь будет существовать всегда. И в первые века, и в катакомбах, и в войну – она будет

до скончания века. Главное – наш народ. Поэтому отношение такое: если в сельской местности нет храма, но там есть инициативная
группа, община, которой нужен этот храм, мы
его открываем. Если такой нужды у них нет –
зачастую бывает, что и школы нет, больницы,
нет никакой инфраструктуры, село вымирает,
тогда они просто приписываются к соседнему
селу, где храмы есть. Батюшка просто приезжает и окормляет жителей этого села. Мы исходим из того, что община должна быть здоровой, цельной, живой, чтобы не просто поставили храм – и он стал памятником.
Так, у нас есть в Кузнецком районе село Верхозим. Ко мне пришла как-то жительница этого села, расплакалась, сказав, что храм там уже
разрушился, не сохранили, а они его любили,
попросила построить новый. Я откликнулся на
эту просьбу, и глава районной администрации
тоже стал помогать, мы начали строить деревянный храм. Но сегодня храмы – недешевые,
народ-то попросил, а активности никакой не
проявил. Один раз прошел батюшка по селу, собрали там совсем небольшую сумму, ее даже на
купол не хватило, я вкладывал уже свои средства. Мы всей епархией начали строить храм.
Когда поднимали купол, народ собрался, пришел, и стали спрашивать: «А когда вы его достроите?». Меня это поразило. «Боже мой! – говорю я. – Знаете, где я родился? А где вы родились? Вы же здесь родились! И вы меня спрашиваете, когда это будет построено?» Что, на
полы сложно доски найти? Сложно иконостас
вбить? Хотя бы из фанеры иконы напечатать?
Все же возможно. Но если сначала народ просит, а потом храм будет просто стоять, – лучше я его в городе поставлю, где десятки тысяч населения, где у нас люди стоят, и пот градом идет, потому что душно, не хватает места
в здании. И я принял решение: где больше людей, там больше и трудимся. Если сегодня в городах необходимо в шаговой доступности храмы ставить, вот там они и будут стоять. Там
есть реальный запрос от людей: вот они люди,
вот они помощники, кто деньгами, кто трудом,
кто чем может, но все помогают.
Поэтому все от народа зависит. Есть инициатива – я откликаюсь на нее. Я сам, конечно, рад в
этом участвовать, очень люблю храмы, всю церковную жизнь, это моя стихия. А так порой до
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смешного доходит, некоторые храмы нам помогают татары строить – стыдно просто! Это показатель нации, нашей культуры, и об этом надо
говорить: одно дело называться православным
по культурной принадлежности, а другое – когда это действительно часть твоей жизни.
Мне странно: как люди чувствуют себя? Они
же проходят такой путь земной жизни, они же
соразмеряют духовную жизнь с чем-то, а она
должна быть чем-то наполнена. Как можно прожить время и не принести никакой пользы, добра никакого? Раньше храмы всем миром строили. Взять хотя бы село Маис в Никольском районе: они все сами делали. Или Пёстровку в Камешкирском районе – там храм на горе стоит, я
к нему когда поднимался, дождь был, к нему не
проехать было. Я в этот момент подумал: «Я тут
поднимаюсь с посохом, а как люди сюда стройматериал таскали?». И печь была там же для обжига кирпича, и глину привозили – тогда хватало сил у народа это все сделать.
Сегодня нежелание вкладываться в строительство храмов – результат разобщенности,
того, что мы теряем эту соборность, что люди
становятся дальними друг от друга, а вера объединяет. Раз дальние – значит, в душе тоже все

запущено, и что у нас будет? Страна эгоистов, в
которой каждый сам за себя? А потом мы удивляемся, почему меня никто не защитил там, почему меня обидели здесь. Хочется, чтобы мы
немножко встряхнулись от этого сна. Но на Кузнецкой земле народ объединяется. Есть в Никольском районе село Казарка – здесь храм хоть
и под охраной государства, но государство или
не хочет, или не может село никак развивать:
там дороги не сделаешь, не то что храм строить.
Там нашлась инициативная женщина, которая
взялась за это дело, сказала: «Я очень хочу, чтобы была у нас церковь, я здешняя уроженка,
мне снится этот храм, мне так хочется помочь.
Чем можно?» Мы бьемся, я не знаю, чем помочь,
там все уже рухнуло, все в очень плачевном состоянии, но хотя бы на этом месте в прошлом
году начались литургии. В храме нельзя служить, он в аварийном состоянии, – рядом пробовали послужить, зарегистрировали общину,
открыли приход, нашли в Интернете несколько сайтов, на которых помогают собирать средства на восстановление разных святынь. Эта
женщина написала туда: «Святитель Николай
(там храм Никольский) просит помощи». 15000
рублей набрали через Интернет. Замечательно!
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Что-то есть. И я туда езжу и надеюсь еще послужить в этом году – первая в этом году будет архиерейская служба за эти 80 лет, пока храм был
закрыт. А храм удивительный! Я не говорю о
том, что все это были дворянские гнезда, замечательные архитекторы строили. Сейчас в город такой храм переведи – красавец будет!
Многое зависит от самого нашего народа. И
от пастыря, конечно, зависит, ведь он объединяет народ. Но и от народа зависит, каков будет
пастырь, потому что если наш народ деградирует – откуда будет пастырь умный, духовный,
образованный? Откуда будет хороший пастырь,
если у нас в одном Кузнецке совершается больше 300 абортов в год? Откуда он возьмется,
если он из такой же семьи? Ему повезло, что его
не абортировали, он родился в этот мир, и будет
батюшкой – сегодня это счастье просто, если
человек родился в мир. Что у нас сегодня с так
называемым «планированием семьи»? Школа
как к этому относится? Какое у нас сегодня воспитание? Если мы сводку происшествий прочитаем, то такое ощущение, что у нас мир какихто опасных существ, потому что сегодня бывают такие извращения, такие бывают зверские
преступления, что диву даешься, и это все тоже

наш народ. В нашем народе есть и Гагарин, который в космос полетел, и замечательные подвижники веры: Иоанн Кронштадтский, Ксения
Петербургская, Сергий Радонежский, и в нашем
же народе есть вот это…
Удивляешься, думаешь – ну сейчас-то все
возможности есть, свобода есть, говорите о добром, о хорошем, пропагандируйте здоровый
образ жизни, чтобы это слышно было с экранов телевизора, в радиоэфире и газетах, везде,
чтобы было престижно – жить благочестиво!
Почему так не ставится вопрос? Нет, у нас по
телевизору сплошные мыльные оперы, в которых сплошь и рядом разводятся. Зачем нам
это показывать? Что там нового? В хрущевках
и общежитиях, страшных бараках наш народ
уже прожил и увидел всю «Санта-Барбару»: в
послевоенной жизни, всех этих брошенных детей, сирот и все остальное. А у нас сегодня в
программе стоит «Улицы разбитых фонарей»
или «Бандитский Петербург»… Если показывается вот это по телевизору, чего мы хотим
от ребенка? А потом удивительно, что в этой
атмосфере наши дети растут, и вдруг из этого должен появиться батюшка. А потом прихожане приходят в храм: «А чего это он не свя-
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той у вас? А чего это он так нам ответил?» А
как вы-то разговариваете вне храма? Хорошо,
что матом он не ругается еще. Ему хватает интеллигентности, культуры, образования, богословского в том числе, чтобы не переходить
на жаргон, а он это слышит: в квартирах, в домах, везде, скоро и по телевизору у нас мат хотят признать. Это что будет? Это деградация.
Поэтому, когда ко мне приходят и говорят:
«Батюшка сделал то-то», я говорю: «Батюшка
из нашего народа». Он один не может биться
за всех, стоять в поле и биться с этим огромным монстром, который на нашу культуру,
веру, страну нападает – он не сможет просто,
ему не хватит сил, потому что здесь нужны
усилия всего народа. Если все скажут: «Аборты
– это плохо», их не будет в нашей стране. Это
будет не престижно, неправильно, разве что
по каким-нибудь медицинским показаниям,
чтобы спасти жизнь матери. Люди будут понимать, что это противно, что это нечеловеческое состояние. То же самое – курить. Это что,
престижно? Кого и чем ты хочешь удивить? Накрашенными губами – кого хочешь удивить?
Бог тебя создал, и ты хочешь это немножко поправить, что-то у тебя не так?
Я смотрю иногда на культуру нашего народа и понимаю, что мы далеко еще в ветхозаветном состоянии находимся. Кстати, в ветхозаветные времена столько абортов не совершали. И сегодня, конечно, важен призыв Церкви,
чтобы мы слышали Божие слово, чтобы мы не
уходили от наших духовных корней, и чтобы
наш народ эти родники духовности не закопал
и не засыпал вновь, как это было в атеистическое безбожное время. Мы потеряли тогда
нашу страну, а я не хочу еще раз терять нашу
страну. Посмотрите на наш украинский народ
– я его называю нашим, потому что мы были
единым народом: малороссы, белорусы, великороссы… С разобщенностью мы потеряли и
общую культуру, и теряем сейчас отношения,
а у нас еще много родных осталось за границами этих искусственных перегородок, которые выстроила злоба человеческая, жадность,
интриги. Вот это зло, которое разливается и
хочет уничтожить всю нашу нацию. Поэтому
надо бороться за свой народ. Мы сегодня боремся, но если мы будем в одиночку бороться,
у нас ничего не получится. Как может бороть-

ся наш народ? Все просто – надо выступать со
своим благочестием, творением заповедей Божьих, молитвой усердной, хорошим состоянием духа, милосердием, помощью ближним –
всем тем, что так достойно и достодолжно совершать в нашем мире.
«Вы – соль земли», – сказал Господь (Мф. 5,
13). Так будьте солью, светите миру, осаливайте все, делайте из пресного хорошим, соленым,
достойным для того, чтобы это была хорошая,
созидательная пища. Наш народ может это все
сделать. У него достаточно сил, у него воли, может быть, не всегда хватает. Хотя и воля есть,
просто не на то направлена. Дай Бог, чтобы мы
не утеряли то, что есть. Церковь сегодня борется, поэтому против Церкви много выпадов,
много всякой критики идет, потому что мы держимся за эти нравственные нормы, мы от них
никогда не отступим, иначе просто Церковь существовать не будет. Это ведь Божии заповеди, они вечны, поэтому мы будем бороться, чтобы эти нравственные составляющие в нашем
народе не исчезли, весь народ должен объединяться в этом общем служении. Дай Бог, чтобы

С егодня, конечно, важен призыв
Церкви, чтобы мы слышали
Божие слово, чтобы мы не
уходили от наших духовных
корней, и чтобы наш народ эти
родники духовности не закопал и
не засыпал вновь, как это было в
атеистическое безбожное время.
Мы потеряли тогда нашу страну,
а я не хочу еще раз терять нашу
страну.
и следующие годы в жизни Кузнецкой и других епархий нашей Церкви, Вселенского православия были созидательными, спасительными,
чтобы Бог освящал нас Своею благодатью и вел
верно, твердо в Царствие Небесное.
Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила
Евгения Некрылова.
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Ж

изнь,
отданная Богу и людям
Михаил Лоскутов

В 2017 году исполнилось 30 лет со дня кончины митрофорного
протоиерея Михаила Богачкина, настоятеля Казанской церкви
Кузнецка.

В

наше время очень важен путеводительный пример истинных добродетелей: твердой веры, пламенной любви к Богу и людям, христианского образа
жизни. Одним из пастырей Пензенской
земли, призванных по воле Божией на
священническое служение, был настоятель Казанской церкви города Кузнецка протоиерей Михаил Богачкин. Своей жизнью он явил пример настоящего воина Христова, отдавшего себя до
конца служению Богу и ближним, пример смирения и доброты. Не счесть людей, кому отец Михаил помог в трудную
годину сталинских и хрущевских репрессий, поддержал, ободрил, научил жить,
надеясь на Бога и побеждая лукавого.
Жизнь таких людей – это самые прекрасные страницы нашей истории, пример веры, верности и мужества нам и
всем последующим поколениям.

Протоиерей Михаил Богачкин родился 21
ноября 1912 года в селе Алексеевка Саратовской губернии, в семье священника Илии. Там
же проходило его детство. Духовное воспитание и образование он получил в семье от своих благочестивых родителей. В 1927 году в
возрасте 15 лет Михаил вступил на путь служения Церкви Христовой. Он становится псаломщиком храма села Рассказань Балашовского уезда Саратовской губернии, в котором его
отец был настоятелем.
В 1932 году Михаил был рукоположен в сан
диакона, а в 1937 году хиротонисан во священника к церкви села Малиновка Аркадакского
района Саратовской области.
Несмотря на всю опасность принятия священного сана, отец Михаил с благословения
родителей возлагает на себя этот крест. Прослужив всего несколько месяцев на своем приходе, он был арестован и приговорен к пятнадцати годам лишения свободы.
Отец Михаил был направлен в концлагерь
под Воркуту. В это время у него рождается дочь
Лидия, которую матушка Анна была вынуждена растить в одиночку десять лет. В 1947 году
отца Михаила освободили досрочно и он возвратился в Саратовскую епархию, где служил в
церкви города Ртищево, но недолго. Вскоре его
переводят в храм города Дергачи той же епархии, где он подвизался вместе со своим отцом.
Вскоре отец Михаил снова попадает под
арест по обвинению в антисоветской агитации и причастности к контрреволюционной
организации. Позже он рассказал отцу Димитрию Поповичу о причине своего ареста:
«Когда хотели закрыть церковь, я выступил
против этого и народ меня поддержал. И за то,
что меня поддержали и церковь не закрыли,
меня и посадили».
В тюрьме сын и отец оказались в одной камере. Это было большим утешением для отца
Михаила. Но вскоре протоиерей Илия отошел ко Господу, приняв мученический венец,
а отца Михаила снова ждали лагерные испытания под городом Балашовом Саратовской области. Но Всемилостивый Господь не
оставлял батюшку без своего попечения. Спустя годы отец Михаил поделился воспоминаниями о лагерной жизни: «Однажды на Пасху я загрустил. Мне вспомнилось, как мы раз-

С духовными чадами

говлялись с матушкой и детьми, а в заключении разговеться было нечем. Это увидел мой
старший товарищ и спросил меня о причине грусти. Не прошло и часа, как он вернулся и разложил передо мной пасхальные снеди, которые было невозможно достать на территории лагеря. Мы накрыли стол и разговелись, чем Господь послал через Своего верного раба. Вот каких людей Господь сподобил
видеть и жить с ними». Отец Михаил, говоря о
времени своего исповеднического подвига в
заключении, признавался: « Я эти годы ни на
что не променяю, даже если бы меня в патриарший собор поставили служить. Мне до того
там было духовно хорошо и легко! Это сейчас
у меня приход, дом, спокойная жизнь, а такой
благодати, которая была в лагере, нет».
В 1960 году иерей Михаил вышел на свободу, но в Саратов возвращаться не стал, а служил
какое-то время в Тверской епархии. Вскоре он
перевелся в Пензенскую епархию, где служил
сначала в селе Дракино Торбеевского района
Мордовии, потом в селах Подлесное, Поим Белинского района и в Михайло-Архангельском
соборе города Сердобска.
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Кузнецкое духовенство 80-х гг. В центре – протоиерей Михаил Богачков

19 октября 1972 года протоиерей Михаил
был назначен настоятелем Казанской церкви
города Кузнецка и благочинным 2-го округа
Пензенской епархии. «Ему очень не хотелось
переезжать на новое место служения и жительства. Сказывался возраст, да и на прежнем
месте служения уже сложилась дружная община. Жители города Сердобска и близлежащих
районов знали отца Михаила как доброго, отзывчивого и грамотного пастыря и всей душой
любили его. Но, несмотря на все это, в октябре
отец Михаил с матушкой Анной и сыном Борисом переезжают в город Кузнецк и поселяются
в съемной квартире», – рассказывает настоятель Никольского храма города Кузнецка протоиерей Серафим Лоскутов.
В штате Казанского храма, куда батюшка
был назначен, служили тогда протоиерей Владимир Шляпников (+2013) и протоиерей Алексий Фадеев (+2000), заштатные иерей Николай Путинцев (+1995) и иерей Василий Уралев.
Этот храм стал для отца Михаила духовным
оплотом. Любовь к богослужению и твердая
вера в помощь Божию всегда укрепляли ха-

рактер батюшки и стойкость в защите Православной Церкви. «Кто верит, тот пойдет на все,
ему не страшны ни тюрьма, ни ссылка, ничего. Такова участь всех последователей Христа.
В общем, на нас нападают и хотят нас со света
сжить. Ну что же, на то Божья воля», – делился
отец Михаил с духовными чадами.
Прихожане Казанской церкви чувствовали
силу молитвы батюшки, потому очень любили
его простые, но содержательные проповеди и
обращались за советом. Он был неутомимым
тружеником и очень востребованным пастырем и тем самым снискал уважение и добрую
память своей паствы.
«Он горбатый был, то есть согнутый – двадцать лет в концлагерях отсидел. Его прикладом один ударил. Потом выпрямился… Бревна таскал в тюрьме, камни, на лесоповале был.
Добрый был, милостивец и смиренник. Помог
дом мне построить. Дал большую сумму денег,
а назад не взял», – рассказывает жительница
города Кузнецка Валентина Васильевна Никандрова, которая долгое время окормлялась
у исповедника.
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«Жил отец Михаил как-то тихо, замкнуто.
Я сейчас анализирую и понимаю: ведь он был
прозорлив», – делится отец Димитрий Попович. Об этом рассказывает и Татьяна Ивановна
Чекаева, жительница села Найман Павловского района Ульяновской области, которая много лет знала отца Михаила и общалась с ним.
Вот ее рассказ:
«Батюшка был прозорливый. Такой простоты был, я больше таких священников не встречала. Однажды он передал мне записочку, в которой сказал, чтобы я приходила ночевать к
ним в дом, когда буду в Кузнецке. Мы стали
останавливаться у него, когда приезжали на
службу. Однажды приезжаю к нему на Пасху, а
он встречает меня и говорит:
– А я тебя жду.
– Да как же? – спрашиваю.
– Да я знаю, что ты едешь.
– Вы значит прозорливый.
– Нет, – смеется…»
«Двери его дома всегда были открыты, там
всегда было многолюдно. Захожу я как-то к
отцу Михаилу вечером перед престольным
праздником, а у него в саду очень много паломников, пьют чай из самовара и прямо под
яблонями раскладывают свои вещи, чтобы с
утра пойти на литургию», – вспоминает протоиерей Серафим Лоскутов.
Отец Михаил сыграл немаловажную роль в
семье Лоскутовых и становлении известных
пензенских священников – настоятеля Успенского кафедрального собора Пензы протоиерея Сергия Лоскутова и настоятеля Никольского храма Кузнецка протоиерея Серафима
Лоскутова. Их семья рано лишилась отца, и
протоиерей Михаил, в силу своих возможностей, духовно и материально помогал их семье.
Отец Серафим рассказывает, что беседы с отцом Михаилом оставили в его сердце неизгладимый след Промысла Божьего, действующего
в жизни каждого человека.
У отца Михаила было много духовных чад.
Одна из них – Валентина Старкина, повар митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Она вспоминает: «В свое время я
стояла пред выбором – выйти замуж или уйти
в монастырь. Я отправилась за советом к отцу
Михаилу, и он благословил меня сначала упокоить своих престарелых родителей, а потом

заботиться о себе и своей дальнейший жизни.
Он всегда называл меня «архиерейской поварихой» – так и вышло. Я сначала трудилась на
кухне архиепископа Мелхисидека (Лебедева),
потом у архиепископа Серафима (Тихонова),
сейчас нахожусь на послушании у митрополита Серафима (Домнина)».
Сестра Валентины Ивановны – Мария Ивановна Старкина – рассказывает, что она по благословению отца Михаила, наоборот, оставила
светскую работу и стала работать казначеем в
Казанской церкви города Кузнецка. Работала
там долгие годы и вышла на пенсию в 75 лет.
«И сейчас, когда нам трудно, мы приходим на
могилу к отцу Михаилу и беседуем с ним, как с
живым, берем благословение на дальнейшую
жизнь», – делятся сестры.

Протоиереи Михаил Богачков и Владимир
Шляпников

Годы заключения не прошли для отца Михаила бесследно. В 1982 году у него произошел
инсульт. Он лечился продолжительное время, регулярно причащался Святых Христовых
Таин. Тем временем приближалось для праведника время перехода в вечность. В 1986 году у
отца Михаила случается второй инсульт, после
которого батюшка оказался прикованным к
постели. 2 октября 1987 года протоиерей Михаил Богачкин отошел ко Господу.
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На погребении было много народа. Люди
сокрушались о кончине такого молитвенника. Отпевание возглавил архимандрит Варсонофий (Судаков), ныне – митрополит СанктПетербургский и Ладожский, ему сослужили
протоиерей Владимир Шляпников, протоиерей Алексий Фадеев, иерей Николай Путинцев,
иерей Василий Уралев, иерей Сергий Лоскутов.
Многотрудное тело исповедника нашло покой
на кладбище Казанского храма города Кузнецка, душа же его упокоилась в неземных чертогах Небесного Отца.
Раз и навсегда отец Михаил принял за основу слова Спасителя: «Если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Батюшка прошел великолепной дорогой от земного к Небесному. И этой дорогой, сквозь тернии он шел
не только сам, а вел за собой многих и многих
людей, которые были живыми свидетелями
его стояния в вере и его исповедничества.
В последние годы жизни
Погребение отца Михаила. Крайний слева –
архимандрит Варсонофий (Судаков), ныне
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

П

од покровительством
Петра и Павла
Евгения Некрылова

У каждого человека есть дом, а у православного христианина даже
не один, а два дома: земной, где человек находит себе пристанище
в миру, и духовный, где он встречается с Богом и где находит покой
его душа. Еще 20 лет назад жители микрорайона Арбеково не знали,
что их духовный дом – храм святых первоверховных апостолов Петра
и Павла – будет таким красивым, величественным и просторным.
В №9 мы опубликовали статью к двадцатилетию храма,
посвященную его истории. И сегодня продолжаем разговор –
о современной жизни прихода.

В статье использованы
воспоминания протоиерея Димитрия
Поповича, протоиерея Серафима
Лоскутова, Валентины Ивановны и
Марии Ивановны Старкиных.

П
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Просвещаясь духовно

режде чем стать настоящим духовным
пристанищем для верующих, Петропавловская церковь пережила немало испытаний – чего только стоят 20 лет строительства
(начиная с 1997 года) и формирования прихода. Теперь это настоящий ковчег – просторное
каменное здание с розовыми стенами, синими
куполами и золотыми крестами, которое, стоит его увидеть даже издалека, навевает на мысли о горнем рае. 3 января 2010 года ознаменовалось для Петропавловского храма очень важным событием – церковь была освящена великим чином. А 16 января того же года всенощное
бдение здесь возглавил высокопреосвященный
Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата.

С этого года в Петропавловском храме еще
более активно стала вестись работа по благоустройству церкви: была достроена колокольня, построено новое административное здание, отделан нижний храм, установлен кованый металлический забор вокруг храма, заасфальтирована и облагорожена территория. Но
главное – это то, что в храме стала еще больше развиваться духовно-просветительская деятельность. Каждый прихожанин здесь может
реализовать любые свои потребности, будь
то участие в богослужении, помощь храму и
ближним, духовное образование, поиск ответов на важные для него вопросы, желание избавиться от мучающих его зависимостей и
многое другое.
Так, например, на втором этаже административного здания, находящегося на терри-
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тории храма, располагается воскресная школа для ребят от 6 до 15 лет, которая, по сути,
мало чем отличается от обычной городской
школы, настолько все серьезно там организовано. В школе преподают квалифициро-

В храме стала еще больше
развиваться духовнопросветительская деятельность.
Каждый прихожанин здесь
может реализовать любые свои
потребности, будь то участие в
богослужении, помощь храму и
ближним, духовное образование,
поиск ответов на важные для него
вопросы, желание избавиться от
мучающих его зависимостей и
многое другое.
ванные педагоги, имеющие специальное образование, которые не только прекрасно могут преподнести ребятам свой предмет, но и
знают подход к детям, способны зажечь искренний интерес к знаниям в своих учениках.
Для занятий выделено четыре класса, и только зайдя на порог каждого из них, уже можно понять, что именно здесь изучают ребята.
Первый кабинет самый просторный и, пожалуй, самый строгий – ничто здесь не отвлекает взор и мысли от самого важного предмета,
который изучается в воскресной школе – Закона Божия. Здесь же проводятся и катехизаторские беседы для тех, кто готовится к таинствам Крещения и Венчания. А вот в другом
классе тут же бросается в глаза обилие прекрасных поделок из бумажных цветов и бумажных фигурок, изображающих самые разные предметы, сразу будто попадаешь в сказочный мир – понятно, что здесь ребята занимаются рукоделием, квиллингом, рисованием и оригами, учась своими руками создавать
вокруг себя красоту. А зайдя в третий класс,
можно увидеть таблицу с буквами причудливого очертания, похожими, впрочем, на наш
русский алфавит – здесь изучается церковнославянский язык. В четвертом учебном каби-

нете напротив парт стоит пюпитр, за которым сразу воображение рисует дирижера, руководящего церковным хором. Помимо классов в школе есть и учительская, и спортивный зал, где ребята занимаются самбо или
хореографией, и актовый зал, где они проводят концерты, ставят спектакли, готовятся к
праздничным мероприятиям. Все здесь, как
в настоящей школе, за одним лишь исключением – нет той атмосферы принужденности,
которая зачастую царит в светских учебных
заведениях. Здесь дети прикасаются душой
к чистому и светлому, с радостью общаются со сверстниками и педагогами, интересно
проводят время. Не только во время учебного года, но и в дни летних каникул ребята не
забывают дорогу в храм: после Божественной
литургии занимаются в полюбившихся кружках и с удовольствием посещают библиотеку.
Библиотеку Петропавловского храма любят не только дети, но и взрослые прихожане
самых разных возрастов. Это и неудивительно, ведь здесь читатель, чья душа тянется к
духовным познаниям, может найти все, что
угодно, будь то жития святых, богословские
труды святых отцов Церкви, произведения
современных писателей-миссионеров, краеведческие и церковно-исторические материалы, художественные произведения классической литературы и современных авторов на религиозные темы и многое другое.
Все книги находятся в прекрасном состоянии,
даже просто взглянув на одну из них, тут же
хочется взять ее в руки и прочесть. Библиотекарь Ирина Валентиновна Вяцкова с радостью поощряет интерес читателей к духовной литературе, всегда готова прийти на помощь в порой непростом деле выбора книги
и посоветовать самое нужное и душеполезное
для каждого конкретного человека произведение, да и просто поделиться с прихожанами
свойственными ей радостью и приветливостью. Библиотечный фонд постоянно пополняется с учетом просьб читателей. Так, например, в последнее время родители учеников
все чаще приходят с просьбами пополнить
библиотеку классическими произведениями
из школьной программы. Ирина Валентиновна всегда прислушивается к таким просьбам
и старается подобрать необходимую ребятам
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литературу. Теперь в библиотеке достаточно
много не только духовных произведений, но
и добрых детских книг.
Как дети, так и их родители имеют возможность просветиться и узнать что-то новое
о православии, ведь каждое воскресенье после литургии работает воскресная школа для
взрослых, занятия в которой ведет священник Алексий Рой. Чаще всего эти занятия посвящены разбору определенного фрагмента
из Нового Завета или того Евангельского отрывка, который звучал на литургии. Так прихожане учатся глубже понимать смысл Священного Писания и церковных таинств. Отец
Алексий умеет рассказать о глубоких вещах
на языке, понятном любому человеку, в то же
время нисколько не упрощая великого смысла Писания. Занятия, конечно, не ограничиваются одной лекцией отца Алексия – прихожане, которые с большим интересом внимают рассказам батюшки, задают очень много вопросов на самые различные темы: о том,
как должен вести себя христианин в определенных жизненных ситуациях, о значении и
переводе отдельных слов Писания, об истории Церкви и истоках определенных церков-

ных таинств и многом другом, так что порой
забываешь, какой теме изначально была посвящена беседа. Отец Алексий очень подробно отвечает на все вопросы, давая исчерпывающие ответы. Порой его беседы похожи на
проповеди, после которых хочется задуматься о вечном, стараться жить лучше и чище, по
заповедям.
Впрочем, не только по воскресеньям, но и в
любой другой день прихожане могут поговорить с батюшкой, ведь в храме всегда остается дежурный священник, к которому в любое
время можно обратиться с просьбой или за духовным наставлением.

П

Добрый приход

рихожане получают много помощи от
храма: молитвенной, духовной, просветительской, даже чисто человеческой, ведь порой важно просто услышать доброе слово и
понять, что находишься там, где тебя всегда
примут. При этом они сами с радостью помогают приходу, щедро делятся своими талантами, умениями, временем. «Я очень люблю наших прихожан, – рассказывает староста храма Ольга Александровна Кочеткова. – У нас
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уже давно сформировалась настоящая церковная община, в которой каждый готов помочь
друг другу кто чем может: кто материально,
кто своими трудами, кто молитвами, не жалея
ни сил, ни времени. Поначалу, когда храм здесь
только еще строился, больше ходили пожилые
люди, но за последние годы приход умножился вдвойне. Стало приходить очень много молодежи, особенно – молодых семей. Очень трогательно и отрадно видеть, как молодые родители приводят сюда своих деток, которые с самых малых лет начинают познавать Бога, приобщаться к церковной жизни и таинствам. Зачастую видишь, как у тебя на глазах растет при
храме целое поколение ребят. Наш храм посещают многие многодетные семьи: кто из родителей приводит в храм четверых детей, а кто и
больше. Порой стою на службе, вижу группку
ребят и думаю: «Это что же, школьники к нам
пришли?» А оказывается, это наши прихожанки привели с собой всех своих ребятишек. Все
они ведут себя очень хорошо, спокойно, не капризничают, понимают, как нужно держаться
в храме, совсем как взрослые, а если родители
вдруг заболеют, то старшие сами ведут младших на Причастие.
Я бы даже не назвала наших прихожан
«прихожанами» – это скорее наши сотрудники,
наша родня. Они очень любят наш храм, всегда с радостью и готовностью трудятся в нем.
Если нужно убраться перед праздником – никогда не возникает недостатка в работниках. У

нас давно все отлажено и организовано: у каждого уже есть свой круг обязанностей, каждый
знает, что, где и как мыть, где взять чистящие
средства и тряпки и т.п. Звонят мне заранее,
спрашивают, чем помочь, так что мне порой самой остается совсем мало работы. Некоторые
даже обижаются, если я их не позову. Например, помню один случай с нашей пожилой прихожанкой Антониной Сергеевной. Она часто
помогает в нашем храме, просит, чтобы я сообщала ей, если нужна какая-то помощь. Но както у нас перед праздником предстояло много
тяжелой работы, с которой, как мне казалось,
она не справится, да и без того было много помощников, подумала: «Не стану звонить, беспокоить, пусть не приходит, отдохнет». Но она,
к моему удивлению, все равно пришла, и даже
пожурила меня немного за то, что я не позвала ее помочь в храме. С тех пор я о ней никогда не забываю», – с улыбкой вспоминает Ольга
Александровна.
Очень активны и молодые прихожане Петропавловского храма. Они составляют целый молодежный отдел, который сейчас насчитывает более 20 человек. Это активные,
жизнерадостные, светлые, искренне верующие люди, молодые прежде всего душой, готовые бескорыстно трудиться на благо Церкви и ближних. Молодежный отдел Петропавловского храма является полноценной ча-

Я бы даже не назвала наших
прихожан «прихожанами» – это
скорее наши сотрудники, наша
родня. Они очень любят наш храм,
всегда с радостью и готовностью
трудятся в нем.
стью Союза православной молодежи земли
Пензенской. Их деятельность очень обширна и затрагивает самые различные стороны
церковной жизни. За годы своего существования они посетили множество святых мест нашей и соседних епархий, бывали и в ТроицеСкановом женском монастыре в Наровчате,
и в Христорождественском храме в селе Трескино Колышлейского района, и в Иоанно-
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Богословском мужском монастыре под Саранском, и на Семиключье, и во многих других
местах, любимых православными паломниками. Ребята из молодежного отдела с готовностью принимают участие не только в паломнических, но в и труднических поездках, помогают восстанавливать храмы в селах Пен-

зенской митрополии, особенно часто они трудятся в селе Оленевка. Также молодые прихожане часто посещают детей в больницах и интернатах, поздравляют их с православными
праздниками, рассказывают об их значении,
общаются с ребятами, стараются поделиться с
ними чем-то добрым и светлым. Нередко они
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своими силами устраивают благотворительные акции для сбора средств нуждающимся
в помощи, посильно помогают в организации
общеепархиальных мероприятий (например,
«Спасских вечеров»), а иногда и просто интересно проводят вместе время, делятся друг с
другом опытом, мыслями и впечатлениями,

устраивают совместные чаепития, концерты,
поэтические вечера, кинопросмотры, общаются с духовенством или обмениваются опытом с молодежными группами других приходов. Чем бы конкретно они ни занимались, все
делается с радостью, энтузиазмом и верой в
успех и нужность любого начинания.
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Когда необходима помощь

Петропавловском храме помнят не только о прихожанах, но и о тех, кто, возможно, не может сам прийти в храм, но кому очень
требуется помощь. При церкви работает социальный отдел, деятельность которого включает в себя опеку над престарелыми, одинокими и немощными людьми (покупку продуктов,
лекарств, уборку помещений и т.д.), организацию и упаковку праздничных наборов для
опекаемых людей и поздравлений их на дому,
ежедневную помощь прихожанам в храме после Божественной литургии, помощь нуждающимся из сел епархии. Активная социальная
деятельность осуществляется в том числе и за
счет прихожан, которые щедро жертвуют много вещей и продуктов, понимая, что каждый
человек может неожиданно оказаться в трудной жизненной ситуации.
Но не всегда человеку требуется материальная помощь. Очень много бед испытывают люди и их близкие из-за определенных зависимостей, от которых бывает порой очень
трудно избавиться. Таким людям помогает
приходское общество трезвости, которым руководит отец Алексий Горшков. С желающи-

ми освободиться от алкогольной или наркотической зависимости отец Алексий проводит беседы, помогает выработать правильное отношение к интоксиканту, доказывает,
опираясь на собственные наблюдения и научные данные, нецелесообразность употребления опьяняющих веществ, объясняет позицию Церкви в отношении к этому вопросу и
помогает людям настроиться на отказ от употребления интоксиканта. Также по воскресеньям в храме служится молебен перед образом Богородицы «Неупиваемая Чаша», после
которого отец Алексий предлагает зависимому человеку принять обет трезвости перед
всем честным народом на срок, который он
сам себе определит.

В

родственники одной из наших прихожанок,
– рассказывает Ольга Александровна. – Много трудностей и испытаний было у них перед
тем, как они доставили к нам эту святыню. Но
не это главное. Дело в том, что у этой семьи
очень долго не было детей, хотя они долго
молились об этом. И вот, через некоторое время после того, как они передали нам икону, у
них наконец-то родился сын».
Еще одна из любимых и почитаемых в храме святынь – редчайшая икона Пресвятой Богородицы «В скорбех и печалех Утешение»,
освященная на святой горе Афон. Прихожане очень любят ее. Богородица скоро откликается на мольбы о помощи в трудностях, имеется несколько примеров Ее чудесной помощи, которую получили прихожане храма. Ольга Александровна помнит два таких случая: «У
одной из наших сотрудниц сын находился на
длительном лечении в больнице в другом городе. Они с супругом в силу преклонного возраста, проблем со здоровьем и многих других
трудностей очень редко могли его навещать.
Из-за этого она очень сильно переживала и печалилась. Тогда она стала молиться перед иконой «В скорбех и печалех Утешение». Через не-

Утешение по молитвам

храме прихожане получают помощь, конечно же, не только от людей, но прежде
всего от самого Господа и святых, которым
молятся верующие. Петропавловский храм
очень богат святынями: это икона «Коронование Пресвятой Богородицы» с предстоящими 29-ю святыми, в центре которой – мощевик с частицами их мощей (апостолов Петра и
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Павла, Андрея Первозванного, пророка Иоанна Предтечи, священномученика Игнатия Богоносца, святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого, святителя
Филиппа, Ионы, Алексия, Петра Московских,
мученика Агафоника Никомидийского, преподобного Никиты, священномученика Антипы Пергамского, великомученика Феодора
Стратилата, мученика Мардария, апостолов
Иакова, брата Господня, Матфея, Луки, Марка, святителя Николая Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, мученика Димитрия царевича, праведной Анны, преподобного Сергия Радонежского, преподобной Ксении, блаженного Максима); Вифлеемская икона Божией Матери с
частицей мощей 14000 младенцев, от Ирода в
Вифлееме убиенных; плащаница Господа нашего Иисуса Христа; иконы святителя Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона с частицами их мощей; Тихвинская икона Божией Матери; икона Всех Святых, перед
которой молятся бездетные супруги, и получают скорую помощь, о чем свидетельствует случай, который староста храма услышала
от своих прихожан. «Эту икону нам передали
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сколько дней я уже увидела ее не печальной,
по обыкновению, а веселой, с просветлевшим
лицом. Оказалось, что два дня назад ей звонил
сын, сообщив, что его перевели в пензенское
отделение. Божия Матерь услышала ее молитвы, и теперь она могла беспрепятственно ухаживать за сыном.
Помню еще один случай. К нам постоянно
ходила одна молодая женщина, каждое утро
усердно молилась перед образом Богородицы
«В скорбех и печалех Утешение». Оказалось,
что ее маленький сын находился в реанимации в тяжелом состоянии, и каждое утро она
приходила просить Матерь Божию о помощи,
перед тем как проведать в больнице своего ребенка. Через некоторое время я ее встретила
и просто не могла узнать, настолько счастливым стало ее обычно печальное лицо. От нее
я узнала, что Пречистая услышала ее молитвы
– ее мальчик выздоровел».
В настоящее время Петропавловский приход живет полной жизнью: каждый работник и
прихожанин чувствует себя здесь на своем месте, каждый получает что-то для себя необходимое, каждый может реализовать себя в той
или иной сфере приходской жизни. И работники храма, и прихожане очень благодарны за это
настоятелю – протоиерею Павлу Матюшечкину. «Многие отмечают, что в нашем храме все
очень хорошо организовано, все продумано,
здесь царит особая атмосфера понимания и
взаимопомощи. Все это благодаря отцу Павлу
– это он смог так организовать и сплотить наш
приход, а мы лишь стараемся хорошо исполнять его предписания», – говорит Ольга Александровна. Впрочем, у самого отца Павла еще
много планов в отношении своего прихода:
«Главное – довести храм до того благолепного состояния, в котором он должен быть. Многое еще необходимо сделать: иконостас новый
приобрести, полы сделать достойные, расписать стены… На все это понадобятся десятилетия. И, конечно же, необходимо поддерживать
и развивать ту духовно-просветительскую деятельность, которая сейчас активно ведется в
нашем храме». Однако сами прихожане, похоже, не замечают этих мелких недоделок. И это
неудивительно, ведь здесь на самом деле есть
все, что необходимо душе любого православного верующего.
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Н

овости митрополии

День памяти святителя
Иннокентия Пензенского

В день памяти прп. Сергия Радонежского митрополит Серафим сослужил
Святейшему Патриарху Кириллу в Троице-Сергиевой лавре

8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.
В числе собора иерархов, сослуживших Предстоятелю, был и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

День чествования Трубчевской иконы
Божией Матери

16 октября, в день чествования Трубчевской
иконы Божией Матери, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин совершили Божественную литургию в Наровчатском Троице-Скановом женском
монастыре с. Сканово Наровчатского района.
За богослужением молились настоятельни-

цы, настоятели и наместники нескольких монастырей: игумены Мелетий (Кисняшкин),
Серафим (Попов), иеромонахи Иннокентий (ТерБагдасаров), Михей (Мигунов), игумении Варвара
(Трофимова), Нимфодора (Свирко), Александра
(Макова), Варвара (Соколова), и.о. настоятельницы Троице-Сканова монастыря монахиня Иннокентия (Татаркина).
После литургии архипастыри совершили чин величания перед Трубчевской иконой Божией Матери.
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22 октября, в канун дня памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, митрополит Серафим совершил малую вечерню с акафистом
святому в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Вечером того же дня и на следующее утро всенощное бдение и литургию совершили ми-

трополит Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и
Спасский Митрофан. Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской и Саратовской митрополий. Богослужебные песнопения исполнили хор
Успенского кафедрального собора Владимира под управлением
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регента Татьяны Оганян и хор
Успенского кафедрального собора Пензы под управлением регента Ольги Горшеневой.
По окончании литургии
был совершен молебен святителю Иннокентию перед ковчегом с мощами святого, после чего часть мощей святителя была передана Саратовской
епархии. Затем митрополит Серафим поблагодарил архипастырей за совместную молитву в этот праздничный день и
подарил митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину и
епископу Спасскому и Сердобскому Митрофану иконы святителя Иннокентия Пензенского с
частицами его мощей.
По окончании богослужения
владыка Серафим, по традиции,
вручил учащимся первого класса гимназии во имя святителя
Иннокентия Пензенского иконы
приснопоминаемого святителя и
свидетельства гимназиста.
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Ковчег с частицей
мощей святителя
Иннокентия Пензенского
доставлен в Саратов
в день тезоименитства
митрополита Лонгина

21-28 октября ковчег с частицей мощей свт. Иннокентия
провезли через Сердобск, Ртищево, Екатериновку, Аткарск,
Петровск и Татищево. В храмах каждого из упомянутых населенных пунктов у верующих
была возможность приложиться
к святыне.
28 октября, в канун дня памяти мученика Лонгина сотника,
ковчег был принесен в Покровский храм города Саратова. Святыня пребывала в храме во время всенощного бдения, которое
совершили тезоименитый митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Се-

Служба свт. Иннокентию направлена
на утверждение Священного Синода

рафим, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан,
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий.
На следующий день литургию в Покровском соборе совершили те же иерархи, а также епископ Ахтубинский и Енотаевский

Антоний. После богослужения с
днем ангела владыку Лонгина от
лица архипастырей поздравил
митрополит Серафим.
В Покровском храме мощевик
пребывал до вечера 29 октября.
А местом его постоянного пребывания стал Троицкий кафедральный собор Саратова.

26 октября в Свято-Троицкой Сергиевой лавре под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина состоялось шестое в 2017 году пленарное заседание Синодальной богослужебной комиссии.
На заседании была рассмотрена и отредактирована,
в частности, служба святителю Иннокентию Пензенскому, составленная клириками Саратовской епархии священниками Максимом Митрофановым (ныне епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан) и Максимом Плякиным, и
направленная на рассмотрение комиссии митрополитом
Пензенским и Нижнеломовским Серафимом. По результатам обсуждения богослужебный текст был передан на
утверждение Священного Синода.

ензенская епархия
При храме благоверных князей Петра и
Февронии сформировано детское духовнопатриотическое объединение и библейский
кружок
При храме благоверных князей Петра и Февронии г. Пензы сформировано детское духовнопатриотическое объединение, входящее в патруль
«Красно Солнышко» НОРД «Русь». 8 октября прошел
первый сбор детей младшего школьного возраста.
Участниками первой встречи библейского кружка стали как прихожане храма, так и активисты Союза православной молодежи земли Пензенской. Предполагается, что встречи будут проходить еженедельно
по окончании вечернего богослужения.
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На колокольню храма
Новомучеников и
исповедников
Пензенских установлен
шатер с куполом
и крестом

9 октября на колокольню храма Новомучеников и исповедников Пензенских в пос. Монтажный был установлен шатер и купол с крестом. Храм был открыт
в 2012 году, но колокольня оставалась недостроенной.
Шатер, купол и колокола освятил митрополит Серафим 3 сентября, накануне престольного праздника храма.

Великое освящение
Никольского храма
в Терновке

22 октября митрополит Серафим совершил великое освящение храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Пензы (микрорайон Терновка), после чего
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
По окончании богослужения
высокопреосвященнейший владыка Серафим поздравил всех
с освящением храма и воскресным днем и обратился к пастве
со словом проповеди.

Митрополит Серафим
заложил храм вмч.
Пантелеимона в Заречном

17 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин закладки
камня в основание будущего храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона в больничном городке города Заречного, на месте сгоревшего в декабре
прошлого года храма-часовни.
Торжественное событие произошло при большом стечении
прихожан и в присутствии представителей городской администрации, руководства медсанчасти №59, сотрудников больницы
и поликлиники.
По окончании чина закладки
камня Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся
с приветственным словом, в котором поздравил жителей города со столь знаменательным событием и поблагодарил за то,
что те не оставляют своим вниманием строящийся храм. Владыка выразил надежду, что уже
в скором времени здесь возобновится полноценная литургическая жизнь.

Память старицы Алипии Голосеевской почтили на ее малой родине

30 октября, в день памяти известной подвижницы благочестия ХХ века Голосеевской старицы монахини Алипии (в миру Агафьи Тихоновны Авдеевой; 1905-1988), митрополит Серафим совершил Божественную литургию на ее малой родине, в храме в честь Архангела Михаила с. Вышелей Городищенского района.
По окончании литургии Его Высокопреосвященство совершил заупокойную панихиду по монахине
Алипии, после чего обратился к молящимся со словом проповеди.
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К

узнецкая епархия

В Параскевинский храм Кузнецка
доставлен ковчежец с частицей мощей
прп. Сергия Радонежского

В Успенском кафедральном соборе
прошли заупокойные богослужения
по случаю 70-летия со дня кончины
священника Иоанна Виноградова

30 октября, в день кончины священника Иоанна Виноградова, в Успенском кафедральном соборе
г. Пензы была совершена заупокойная Божественная литургия, которую возглавил настоятель собора протоиерей Сергий Лоскутов.
По окончании литургии была совершена панихида по почившему иерею Иоанну Виноградову и
монахине Алипии (Авдеевой), подвижнице Голосеевской, уроженке Пензенской губернии. Затем ду-

Иеромонах Фаддей
(Голосных) принял участие
в XVII Международном
социальном конгрессе
в Москве

30 октября в Российском государственном социальном университете прошел XVII Между-

ховенство и миряне проследовали к могиле отца
Иоанна, которая находится напротив западного
крыльца собора, где была совершена заупокойная
лития. Священник Виктор Сторожев обратился к
молящимся со словом проповеди и поблагодарил
неравнодушных людей за помощь в восстановлении могил священнослужителей, захороненных на
территории Мироносицкого кладбища.
Священник Иоанн Виноградов служил в Пензе
в трудные годы. На рубеже 30-40-х гг. он был настоятелем Митрофановского храма и оставался,
по сути, единственным служащим священником
в городе.

народный социальный конгресс,
в котором приняли участие более 300 ученых из 30 стран,
профессорско-преподавательский
состав, аспиранты и студенты
РГСУ.
По благословению митрополита Серафима участие в кон-
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7 октября в храме великомученицы Параскевы
Пятницы г. Кузнецка по благословению высокопреосвященного Варсонофия, митрополита СанктПетербургского и Ладожского, управляющего делами Московской Патриархии, был доставлен ковчежец с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.
Настоятель храма протоиерей Борис Весновский совершил молебен прп. Сергию. Ковчежец
с частицей мощей преподобного будет пребывать
в храме великомученицы Параскевы Пятницы постоянно.

На Покров митрополит Серафим совершил литургию в Шиханском
Покровском женском монастыре
14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский
Серафим совершил Божественную литургию в Шиханском Покровском женском монастыре на
горе Шихан близ с. Новая Селя
Никольского района.
По окончании богослужения владыка Серафим возглавил
крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славление празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Настоятельница обители игумения Нимфодора (Свирко) приветствовала владыку Серафима,
который четыре года назад, будучи епископом Кузнецким и Никольским, совершал открытие
монастыря и возведение матушки в сан игумении. Она поздравила Его Высокопреосвященство
с праздником и поблагодарила за
совместную молитву.

грессе и Международной конференции «Столетие Октябрьской
революции: плоды рассеяния»
принял иеромонах Фаддей (Голосных), который представил доклад на тему: «Русская школа исламоведения в контексте революционного процесса XX века».
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Освящение купола
на купальню Вьясской
Владимирской пустыни

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
благочинный Лунинского округа священник Павел Курганов совершил освящение купола с крестом на купальню Вьясской Владимирской пустыни.
В чине освящения приняли
участие настоятель обители иеромонах Нифонт (Бусыгин) и диакон Евгений Авдеев. Вскоре купол с крестом был установлен на
купальню.

В Вознесенском
кафедральном соборе
Кузнецка впервые была
совершена миссионерская
Божественная литургия

22 октября по благословению
преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского,
в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка впервые была
совершена миссионерская литургия. Богослужение совершил
клирик кафедрального храма и
духовник воскресной школы священник Максим Мальцев.
За литургией молились ученики воскресной школы (старшее звено: 5, 6, 7 и молодежный
классы), педагоги, прихожане
храма, многие из которых пришли совместно со своими чадами,
чтобы дети смогли причаститься Святых Христовых Таин. Некоторые ребята помогали батюшке
в алтаре, а девочки пели на клиросе вместе с хором.
Главной особенностью совершения миссионерской Божественной литургии стали комментарии батюшки, объясняющие смысл священнодействий
в ходе богослужения и значение
таинства Евхаристии.
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Отец Максим, после совершения в алтаре проскомидии, наглядно показал и рассказал детям и всем собравшимся, как совершается эта подготовительная часть Божественной литургии. Для этого на амвоне был
установлен стол, символизирующий жертвенник, на котором находились святые сосуды: чаша и дискос со звездицей,

а также копие, лжица и покровцы. Священник объяснил значение всех священных предметов
и рассказал последование проскомидии: как приготовляется
Агнец и вино, а также применение остальных богослужебных
просфор.
После объяснения первой части литургии началась вторая
часть богослужения – литур-

В Кузнецке состоялось открытие XVI
епархиальных Рождественских чтений

31 октября в Кузнецком музыкальном колледже состоялось открытие XVI епархиальных Рождественских чтений. Темой Рождественских чтений
в этом году стало: «Нравственные ценности и будущее человечества». По традиции, основные участники Чтений – это школьники и студенты.
Секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский огласил приветственное слово епископа Кузнецкого и Никольского Нестора к участникам XVI епархиальных Рождественских чтений.
В нем, в частности, говорится:
«Символично, что Рождественские чтения начинают свою работу в преддверии печально известной
даты – столетия Октябрьской революции в России.
Отступление нашего народа от моральных норм
привело к чудовищным событиям в отечественной
истории, миллионам смертей, уничтоженных жилищ, эмиграции, изменению как политического, так
и идеологического строя государства.
…Сегодня мы, общество, подрастающее поколение, принимаем решение, в каком мироустройстве
нам жить. Мы определяем вектор будущего развития нашего народа. Настоящее прокладывает дорогу к будущему. Сто лет назад наши предки поставили эксперимент, его последствия мы ощущаем на

гия оглашенных, за которой священник сделал комментарий перед малым входом и по прочтении Евангелия.
По окончании богослужения
учащиеся воскресной школы и
прихожане выразили желание
продолжить знакомство с православным богослужением, самой важной его частью – литургией верных.

себе и сегодня. Нам не нужно больше экспериментировать. У нас есть прекрасное наследие 1000-летней христианской культуры и духовности. На протяжении столетий наши благочестивые предки соотносили свою жизнь с непреходящими евангельскими ценностями, и это им открывало дверь в будущее, они смело смотрели в завтрашний день, воспитывали детей в вере и благочестии, стремились
к благоденствию и процветанию».
Также с приветственным словом к собравшимся
обратился заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин. С докладом выступил на открытии Чтений клирик Пензенской епархии, доцент
Пензенской духовной семинарии иеромонах Киприан (Шаткин). Завершилось мероприятие концертом,
подготовленным силами преподавателей и студентов Кузнецкого музыкального колледжа.
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С

IV епархиальные
Рождественские чтения

ердобская епархия

Сердобскую епархию посетил писатель и
сценарист Сергей Чекмаев

2 октября Сердобск посетил писатель-фантаст
и сценарист Сергей Чекмаев. Он побывал в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни пос. Сазанье
Сердобского района, а затем в РДК Сердобска встретился с учащимися и педагогами школ города. На
встрече также присутствовали священнослужители Сердобского благочиния, а также помощники
благочинных по миссионерской работе. Писатель
представил своей литературный проект – сборник рассказов «Семьи.net», а также поговорил со
школьниками о защите семьи и проблеме сохранения традиционных ценностей.

14
октября,
в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан
совершил Божественную
литургию в церкви Покрова Пресвятой
Богородицы
р. п. Башмаково.

В Пяше освящен купол
с крестом

20 октября в с. Пяша Бековского района состоялось освящение купола с крестом на церковь
вмч. Димитрия Солунского.
Чин освящения совершил благочинный Тамалинского округа
протоиерей Сергий Спицын. На
освящении присутствовали прихожане церкви и местные жители. Благочинный поздравил всех
с этим важным для прихода событием и поблагодарил за молитвы и помощь в благоукрашении церкви.

Престольный
праздник
в Башмаково
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1 октября в РДК г. Сердобска состоялся районный этап IV епархиальных Рождественских чтений. В нем
приняли участие священнослужители Сердобского благочиния, председатели епархиальных отделов, педагоги школ Сердобского района,
представители казачества. С приветственным словом к собравшимся обратились председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник Андрей Клопов и начальник отдела образования Сердобского района Людмила Грибань.
19 октября в рамках Рождественских чтений состоялась встреча председателя миссионерского отдела священника Сергия Месяца с учителями,
родителями и учащимися средней
школы с. Чунаки Малосердобинского
района. Присутствующим был продемонстрирован фильм из проекта «Общее дело» «Секреты манипуляции.
Табак» о механизмах вовлечения населения в процесс табакокурения, его
влиянии на человеческий организм и
последствиях этой пагубной привычки. В конце встречи отец Сергий раздал Святое Евангелие, а также передал администрации школы видеоматериалы с аналогичными фильмами
о наркотиках, алкоголе и принципах
здорового образа жизни.
24 октября в рамках Чтений в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни пос. Сазанье состоялось заседание по монашескому направлению.
В нем приняли участие игумен Серафим (Попов), игумения Варвара (Соколова), иеромонах Иннокентий (ТерБагдасаров), а также монашествующие Сердобской епархии. Возглавил
мероприятие благочинный монастырей иеромонах Михей (Мигунов). Во
время заседания были рассмотрены
доклады «Аскеза как основа монашеского подвига» и «Свобода личности в
свете монашеского послушания».
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Официальная часть

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году

Епископ Митрофан совершил чин освящения креста и
купола храма с. Соколка

25 октября преосвященный Митрофан совершил чин освящения
креста и купола строящегося временного храма Святой Троицы с. Соколка Сердобского района. Затем крест и купол были подняты на храм.
Освящение и установка крестов для местных жителей – событие
долгожданное. В Соколке сохранился старинный храм. Сейчас в нем
ведутся восстановительные работы, рядом с церковью построен временный храм.

№01-12/128 от 10 октября 2017 г.
Диакон Богдан Яворский направляется на диаконское служение в Успенский кафедральный
собор г. Пензы.
№01-12/129 от 18 октября 2017 г.
Иеромонах Киприан (Шаткин), клирик храма Воскресения Христова при архиерейском доме
г. Пензы, освобождается от несомого послушания.

№01-12/130 от 31 октября 2017 г.
Протоиерей Дионисий Соловьев, настоятель храма блгв. кн. Александра Невского с. Леонидовка Пензенского района, назначается помощником командира по работе с верующими военнослужащими войсковой части №020030 297-й ЗРБ ПВО.

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

Духовный вечер,
посвященный 150-летию
единоверия в Поиме

26 октября в историкоархитектурном музее с. Поим Белинского района прошел духовный вечер, посвященный 150-летию единоверия в Поиме. На нем
присутствовали
благочинный
Башмаковского округа протоиерей Георгий Красевич, помощник
наставника поморской общины в
с. Белогорное Саратовской обла-

сти Александр Петрянин, старообрядец поморской общины Саратова, гости из Белинского и
жители Поима.
Гости мероприятия услышали рассказ об истории возникновения единоверия, о миссионере Ксенофонте Никифоровиче Крючкове и первом единоверческом священнике Иоанне Невестине. Собравшиеся узнали о том,
как строилась единоверческая
церковь Успения Пресвятой Бо-

городицы, а потом и Покровская
церковь в Поиме. Сотрудники музея поделились новыми сведениями о последнем священнике
Успенской церкви отце Евфимии,
которые появились в результате
переписки с его родственницей.
Собравшихся приветствовали дети из воскресной школы
при Никольском храме с. Поим.
Они приготовили стихи и песню,
приняли участие в конкурсе рисунков.

№01-03/150 от 2 октября 2017 г.
Иеромонах Амвросий (Макаров) освобождается от обязанностей референта епархиального управления.

№01-03/151 от 2 октября 2017 г.
Иерей Игорь Сологуб освобождается от обязанностей и.о. секретаря епархиального управления.
№01-03/152 от 2 октября 2017 г.
Иеромонах Амвросий (Макаров) назначается
временно исполняющим обязанности секретаря епархиального управления.
№01-03/153 от 2 октября 2017 г.
Иерей Игорь Сологуб освобождается от обязанностей члена епархиального совета.
№01-03/154 от 02 октября 2017 г.
Иеромонах Амвросий (Макаров) назначается
членом епархиального совета.

№01-03/155 от 12 октября 2017 г.
Иерей Игорь Колесников назначается настоятелем церкви Казанской иконы Божией Матери с. Студенка Белинского района.
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№01-03/156 от 12 октября 2017 г.
Иеродиакон Андроник (Стуканогов) запре-

щается в служении в связи с самовольным уходом из Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни п. Сазанье Сердобского района.
№01-03/157 от 19 октября 2017 г.
Диакон Арий Руднев назначается клириком
собора Вознесения Господня г. Спасска.

№01-03/158 от 24 октября 2017 г.
Протоиерей Георгий Калашников назначается настоятелем молитвенного дома блж. Матроны Московской с. Пешенское Земетчинского района и одновременно церкви Рождества
Христова с. Усердино Земетчинского района.
№01-03/159 от 24 октября 2017 г.
Протоиерей Олег Мамонов назначается одновременно настоятелем Космодамиановской
церкви с. Раево Земетчинского района.

№01-03/160 от 24 октября 2017 г.
Иерей Сергий Месяц освобождается от обязанностей настоятеля храма мучеников Бориса и Глеба с. Ключи Малосердобинского района.
№01-03/161 от 24 октября 2017 г.
Иерей Владислав Тикунов назначается одновременно настоятелем храма мучеников
Бориса и Глеба с. Ключи Малосердобинского
района.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Казанская церковь с. Грабово

Первый деревянный Казанский храм в Грабово
построили в 1687 г., в 1823 г. был возведен
каменный храм. В 1930 г. его закрыли и затем
снесли. С 1998 г. в Грабово действует Казанский
молитвенный дом. За последующие годы он
внешне получил полное сходство с настоящим
храмом. 23 апреля 2016 г. митрополит Серафим
освятил храм великим чином.
Настоятель: священник Александр Угольков

Адрес: Бессоновский район, с. Грабово, ул.
Мелиораторов, 1-а.
Телефон: 8 (965) 631-23-18.
Расписание богослужений: литургии
совершаются по субботам, воскресеньям
и праздничным дням в 8.30, вечерние
богослужения – по субботам и накануне
праздничных дней в 15.30. Храм открыт
ежедневно.

Спасский кафедральный собор Пензы.
Когда закончится его внутренняя отделка, сюда,
на историческое место, вернется КазанскаяПензенская икона Божией Матери

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2017 год

