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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождественское послание

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Возлюбленные о Господе архипастыри,  
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рожде-
ства Господа нашего Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением 
внимаем торжествующему ангельскому гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает 
утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог 
крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6) снисходит к нам и рождается в мир простым чело-
веком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: ми-
лость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и 
правда с небес явится (Пс. 84:11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам – Сын дан 
нам (Ис. 9:6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).

На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утрачен-
ному общению со своим Создателем. И в ответ на эти усилия, в ответ на устремленные к 
небу сердца и руки Господь явил Свою любовь к роду человеческому и Сам простер нам 
Свою спасительную руку. Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, на-
конец, Бог и человек, и соединилось небесное и земное, и исполнились духовные чая-
ния сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова нам явлены одновременно и Тайна, и Откровение, 
ведь человеческий разум не способен до конца понять, как Творец и Промыслитель 
Вселенной, Беспредельный по Своей природе Бог снисходит в наш истерзанный грехом 
мир и являет Себя в виде беспомощного Младенца, Родившегося в пещере, где пастухи 
и скот скрывались от непогоды. Слава, воздаваемая горними силами, проповедуемая 

восточными мудрецами и засвидетельствованная простыми пастухами, велегласно 
возглашается во всех концах земли. Все это приоткрывает нам глубину непостижимой 
Премудрости Божией, делает сопричастными сокровенному Троическому замыслу о 
спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
мир был спасен чрез Него (Ин. 3:16-17). И теперь, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ 
к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, … потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5:1-2; 5).

Склонимся же в благоговении к скромным яслям, где лежит тихий и кроткий Младе-
нец. Склонимся со страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный 
путь Господа Иисуса, здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся и, прослав-
ляя Рождшагося Сына Превечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходя-
щим всякое разумение миром, который наполняет наши души.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» — вновь и вновь 
радостно вторим мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасите-
ля, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, 
социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфлик-
там, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею 
всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать обладателем сего великого 
духовного дара? Святые отцы в этом единомысленны: действие мира Христова в чело-
веке есть важный признак пребывания его в евангельских заповедях. Из них же более 
всего – наставляет нас первоверховный Павел – надлежит облечься в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. И тогда, по слову апостола, в сердцах наших станет 
владычествовать мир Божий, к которому мы и призваны (Кол. 3:14-15).

Людей благоволения ищет Себе Господь – тех, кто последует Его закону, кто будет 
свидетельствовать ближним и дальним о спасении и возвещать совершенства При-
звавшего нас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9).

Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество 
Христово видевше, в вертепе совершаемое, устранимся сует паче мира (кондак 8 ака-
фиста Рождеству Христову), вознесемся мысленно на небо, прославив Творца всяче-
ских, поделимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе с окружающими, с теми, 
кто нуждается в заботе, кто унывает или находится в стесненных обстоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и 
впредь укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя 
в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру ве-
лию благочестия тайну (1 Тим. 3:16), несли людям утешение и благословенный мир 
Христов.

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2018/2019 гг.
Москва

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Православной Церкви.
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

клиру, монашествующим и боголюбивой пастве  
Пензенской епархии Русской Православной Церкви 

Ликуют Ангели вси на Небеси, и радуются человецы днесь: 
играет же вся тварь Рождшагося ради в Вифлееме  
Спаса Господа: яко всякая лесть идольская преста,  

и царствует Христос во веки.
(Стихира на литии в канун праздника)

 

Возлюбленные о Господе, честные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ПМилостивый Господь благоволил вновь собраться в храмах в эту благословенную 
ночь и прославить явление в мир Иисуса Христа – Спасителя мира! Рождение Сына 

Божия является для всех нас актом воплощения безграничной Божественной любви. В 
событиях Рождества Христова заключена великая истина о том, что мир спасает не бо-
гатство и власть, не сила и удача, но любовь. Потому как Великий Бог «…уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба» (Флп. 2:7). Отчую любовь Господь показал, страдая с людьми 
и за людей. У святых отцов мы часто встречаем похожую мысль, что предельное смире-
ние и умаление Сына Божия в акте рождения стало началом возрождения падшего чело-
вечества. Святитель Афанасий Великий говорит так: «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом».

Святитель Пензенский Иннокентий поучает нас такими словами: «Мы удивляемся 
любви того, кто желает или творит благо врагу своему; прославляем благоволение тех, 
которые от высоты своей низводят взоры на нас и внемлют нуждам нашим. Но в какую 

скудную меру сокращается всякое, даже безмерное, благоволение человеческое к челове-
ку, когда противопоставим ему благоволение Божие к миру?».

Прошедший год был временем испытаний для нашей Православной Церкви, нестро-
ения на Украине позволили «врагу рода человеческого» внести большой соблазн в души 
христиан и грозят всем нам новыми разделениями и расколами. Мы призваны с вами 
молиться за мир и единство святых Православных Церквей, молиться за братьев и сестер 
в многострадальной Украине.

Наша Пензенская митрополия продолжает, по милости Божией, проповедовать слово 
Божие всем, могущим Его принять. В прошедшем году жизнь митрополии была богата на 
многие события, но, безусловно, центральным событием уходящего года стало прослав-
ление в лике местночтимых святых блаженного Иоанна Кочетовского. Появление новых 
святых для христиан важно, потому что это показатель, что народ не умер для Бога, для 
святости и для духовной жизни, что среди него есть люди, достойные благоволения Го-
спода, и что таких людей немало. Верю, что молитвами блаженного Иоанна Господь укре-
пит веру и силы многих людей в деле спасения.

И наступившее новое лето благости Господней будет насыщено памятными датами и 
событиями. Нам предстоит отпраздновать 200-летие со дня преставления первого свя-
того Пензенской земли – святителя Иннокентия. Также в этом году исполняется 220 лет 
со дня образования нашей епархии. И, конечно, есть уверенность, что этот год станет за-
ключительным годом строительства нашего главного храма – Спасского кафедрального 
собора.

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с великим праздником Рождества Христова. 
Господь да благословит вас миром, здравием, благоденствием и Своей всесильной по-
мощью. Вслед за святым Василием Великим ныне призываю: «Приидите, поклонимся 
вместе с волхвами, воздадим славу вместе с пастырями и будем ликовать вместе с Анге-
лами». 

Аминь.

С любовью о Родившемся Христе,

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Рождество Христово
г. Пенза, 2019 г. 
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождественское послание
преосвященного Митрофана, епископа Сердобского 

и Спасского, освященному клиру, монашествующим и 
боголюбовой пастве – всем чадам Русской Православной 

Церкви в пределах Сердобской епархии

«Воспойте Господу, вся земля» (Пс. 95, 1)!

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие отцы, братья и сестры!

Снова и снова пребывает в великой радости вся полнота Православной Церкви, и все 
мы встречаем светлый и праздничный день благословенного Христова Рождества! 

Сквозь тысячелетия и века нам светит звезда Вифлеема, указывая на путь спасения 
людей через смирение Бога, ставшего нас ради человеком. И благодаря этой милости 
каждый христианин может прикоснуться ниспосылаемой Божественной благодати.

Вифлеемский вертеп в этот день становится вместилищем святого Богомладенца.  
Вся земля славит родившегося Спасителя – «Христос рождается: славите!» Радость, лико-
вание и величие празднуемого события не меркнет с течением времени.

Возлюбленный Сын Бога-Отца рождается в человеческой нищете, но спешат волхвы с 
востока с дарами царского достоинства. Иосиф и Мария в душевном трепете, ибо знают, 
что свершилась великая Тайна, о котором еще не знает все человечество.

Это благовестие, что «с нами Бог» (Мф. 1, 23), проходит через всю историю человече-
ства и достигает нас с вами. И как тогда, при земной жизни Спасителя, люди, услышав 
Его проповедь, меняли свою жизнь, так и сейчас благовестие имеет великую силу давать 
человеку возможность новой жизни во Христе. Иисус приносит в мир спасение, чтобы 

мы обожились и стали причастниками вечной жизни – такова вера Церкви и таков смысл 
прихода Бога в наш мир и в нашу жизнь.

 Каждый верующий, кому дорог Родившийся ныне Иисус Христос, должен принести 
Ему, подобно волхвам, в эти святые дни свои дары – чистое сердце, светлые помыслы и 
добрые дела. 

В этот светлый праздник Рождества Христова призываю всех вас, дорогие отцы, бра-
тья и сестры, открыть свои сердца для Родившегося Владыки мира. Спаситель мира Хри-
стос воистину принес мир на землю и благоволение Отца Небесного к людям. Господь 
ожидает от нас ответного дара – любви к ближним и деятельной любви к Себе и Своей 
Святой Церкви. Праздник Рождества Христова напоминает нам о необходимости следо-
вать за Христом, Который есть «путь, истина и жизнь» (Ин. 14, 6). 

Верующие во Христа призваны быть свидетелями явленного во Спасителе Царства 
Божия еще во время земной жизни. На нас возложена великая честь – поступать в этом 
мире так, как поступал наш Учитель и Бог, силой Христовой быть непоколебимыми в 
противостоянии греху и злу, не ослабевать в усердном творении добродетели, не уны-
вать в ежедневном усилии по преображению нашего греховного естества в нового, бла-
годатного человека. Божественная любовь должна находить ответ в наших сердцах с 
постоянством и любовью, ибо она дарует нам стойкие силы противостоять любым ис-
кушениям сего века. 

Возблагодарим Бога за Его благодеяния в минувший год и с надеждой вступим в на-
ступившее новолетие. Да не останутся неподвижными наши души в праздник Христова 
Рождества. Если мы направим все свои усилия, чувства, волю ко Христу, то это внутрен-
нее состояние непременно отобразится в наших делах, ведь Спаситель дал нам новую 
жизнь, принес нам небесную радость.

Да станет для нас торжествуемый ныне праздник Рождества Христова источником 
непреходящей духовной радости, источником неиссякаемой силы Божией.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога-Отца, и причастие Святого 
Духа пусть всегда пребывает со всеми вами! 

Аминь!

ЕПИСКОП СЕРДОБСКИЙ И СПАССКИЙ 
г. Сердобск, 

Рождество Христово, 2019 г.
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождественское послание
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора  

клиру, монашествующим и всем верным чадам Кузнецкой 
епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви

Всечестные пастыри и диаконы, монашествующие и миряне,
дорогие братья и сестры!

 

С каждым годом все дальше становится от нас событие, которое изменило мир. И 
современные реалии заставляют нас по-новому взглянуть на известное всем чудо 

рождения Богочеловека. Но тем не менее произошедшее в древности сильнейшим об-
разом влияет на нас и сегодня. Спасительная ночь Рождества Христова открывается но-
выми гранями, поражает глубокими смыслами и остается такой же актуальной по своему 
значению, как и в самый момент явления миру Бога во плоти. Созерцая духовную красо-
ту Вифлеемской ночи, обнимая верой все рассказанное о рождении Спасителя и глубо-
ко понимая причину Богоявления, мы испытываем неподдельные чувства смирения и 
умиления. Мы благодарны Тому, Кто пришел освободить нас от дьявольского рабства и 
греховной мерзости. Древний рассказ о Боге Отце, Который послал «Сына Своего… чтобы 
мир спасен был чрез Него» (Ин. 3, 17), говорит о любви Вседержителя к Своему творению, 
о том, что человек представляет ценность в очах Божиих. Бессмертная, но падшая душа 
становится объектом заботы Бога, Который по изреченной Им притче, подобно пастуху, 
оставляет девяносто девять овец и идет искать заблудившуюся (Мф. 18, 12).

Мир меняется, появляются новые технологии, улучшаются условия жизни людей, со-
вершенствуются научные знания, развиваются медицина, образование, экономика, ис-
кусство. Но Божий закон, Его заповеди на всем протяжении истории остаются те же. Они 
абсолютны и неизменны, даны на все времена и для всех народов. Человек, будучи обра-
зом Божиим, четко воспринимает нравственные нормы жизни, разве что кроме тех, кто 
ослеплен грехом и потерял чувство стыда.  Свет Христовых заповедей, Божественный 
свет Рождества ныне сияет так же ярко, как и древним очевидцам отмечаемого нами со-
бытия. Животворный свет касается истосковавшегося по Богу человека, и он обретает 
то, что, может быть, интуитивно искал.

Пришествие Господа на землю несравнимо выше любых фактов истории. И если по-
пытаться найти для Боговоплощения более-менее понятное определение, то по значи-
мости для человеческой цивилизации самым лучшим будет сравнение с солнцем и его 
жизненно важным для планеты светом. Поэтому святые отцы так часто говорят о свете, 
имеющем отношение к Богу. «Свет нам возсиял, Христе Боже… все творение просветил, 
всякое дыхание хвалит Тебя» (Стихира третья на «Господи воззвах» на великой вечерне 
Рождества Христова) – слышим мы слова Церкви в отмечаемый ныне праздник. Когда 
Бог сотворил в первый день небо и землю, то сказал: «Да будет свет» (Быт. 1, 3). Если этот 
созданный Богом свет получил от Творца одобрение, «что он хорош» (Быт. 1, 4), то какова 
же тогда должна быть наша радость, видя Само Солнце правды – Христа, пришедшего во 
вселенную? Взирая на Богомладенца, в смиренном обличии, Ангелы воспели: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14)

Люди являются образом Божиим, отображением небесного Света, «Который просве-
щает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 9). И если мы очищаем себя от гре-
ха, страстей, плохих мыслей, то можем безусловно явить миру свет Христов – через нас 
будет действовать нетварная Божественная благодать. Тогда мы становимся поистине 
богоносцами. Подвигая нас на очищение души, приглашая творить Его заповеди, Господь 
говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Господь подсказывает нам, каким об-
разом свет Христов может являться через нас в подсолнечной, – посредством добрых дел.

Именно Свет Истинный – Христос, Отчее сияние, делает нас «чадами света» (Еф. 5, 
8). Благодаря глубокой вере мы становимся частью единого Божьего организма – тела 
Христова. И люди доказывают свою причастность к истинному Богу единением в вере, 
творением добрых дел, исполнением Христовых заповедей – теми плодами, о которых 
говорит Евангелие (См.: Мф. 7, 16-20).

Как воздух необходим для всего живого, так и добрые дела обязательны для чада све-
та. Место для добрых дел – везде, время для добрых дел – всегда. Эти поступки говорят 
о том, что мы дорожим теми, кто нас окружает, и сделаем все от нас зависящее, чтобы 
изменить жизнь к лучшему. Не в этом ли заключается искреннее служение своей стране, 
своему народу? Благодаря поддержке государственной власти в ушедшем году при Возне-
сенском кафедральном соборе Кузнецка был открыт духовно-просветительский центр. В 
торжествах принял участие губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев. В настоящее 
время такой же центр строится во втором кафедральном городе епархии – Никольске. Мы 
благодарим Господа и говорим спасибо всем, кто сегодня откликается на призыв Церк-
ви к возрождению духовной жизни. Открытие просветительских центров способствует 
воспитанию молодого поколения на нравственных идеалах христианства, приобщению к 
родной истории и языку, возрождению вековых традиций нашей культуры.

Будем молиться Господу, чтобы Он поддерживал нас в творении добра, укреплял, уте-
шал, вселял мужество, давал время и возможность использовать жизнь во благо. Только 
от нас зависит, примем ли мы свет Христов, свет Вифлеемских яслей в свою жизнь, от-
кликнемся ли всей душой на распростертые объятия Господа. Искренне верю, что ваши 
сердца и мысли всегда с Богом, а молитва составляет значительную часть вашей жизни.

Обращаюсь к вам с пожеланиями мира, спасения и ликующей радости по случаю рож-
дения Бога и нашего Спасителя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога 
Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми вами!

 
 

ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
Град Кузнецк,

Рождество Христово, 2019 год
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Г    лавное – трудиться, 
ничего не боясь

– Ваше Высокопреосвященство, здрав-
ствуйте! С праздниками Вас! Я думаю, что 
не ошибусь, назвав центральным событи-
ем прошедшего года прославление в лике 
святых блаженного Иоанна Кочетовского 
и обретение его мощей. Впервые за 18 лет 
подвижник благочестия канонизирован по 
представлению Пензенской епархии, впер-
вые у нас появился свой местночтимый 
святой. Я знаю, что для Вас, как выходца из 
этих мест, этот святой особенно дорог, – при-
знаюсь, как и для меня, потому что корни 
моего рода – тоже из соседнего с Кочетов-
кой села. Для Вас это действительно стало 
сугубой радостью?

– Да, Евгений, вы правы. За прошедшие два 
десятилетия – это первая канонизация свя-
того. И этот длительный перерыв связан, на-
верное, не столько с Пензенской епархией, 
сколько с общецерковным положением, по-
тому что массовые канонизации после 1988 
года привели к тому, что к началу 2000-х годов 
были прославлены практически все подвиж-

ники благочестия. И когда почти 10 лет назад 
мы коснулись того, чтобы прославить в лике 
святых блаженного Иоанна Кочетовского, это 
вызвало, по крайней мере, небольшое удивле-
ние в Синодальной комиссии по канонизации: 
считалось, что все такие подвижники благо-
честия давно уже прославлены. И поэтому 
нашей комиссии пришлось очень серьезно 
потрудиться над тем, чтобы обосновать воз-
можность прославления Иоанна Кочетовского 
в лике святых. И это стало возможным, когда 
в нашей Церкви уточнили правила канониза-
ции местночтимых святых. С одной стороны, 
это немного упростило сам процесс, а с другой 
стороны, действительно, дало возможность 
нашей епархии прославить этого святого.

Я думаю, что это событие является цен-
тральным в 2018 году для нашей Пензенской 
митрополии, потому что оно открыло многим 
людям путь к этому святому, а через этого свя-
того, безусловно, – и к Самому Христу. Поэтому 
те сотни паломников, которые теперь приез-
жают в Кочетовку, чтобы поклониться чест-

Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский, в традиционном рождественском интервью 
председателю издательского отдела Пензенской епархии, главному 
редактору журнала «Пензенские епархиальные ведомости» и 
корреспонденту ГТРК «Пенза» Евгению Белохвостикову подвел итоги 2018 
года в церковной жизни региона и рассказал о планах на 2019 год.
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мации. В связи с этим хочется вспомнить 
о юбилее, который прошел совершенно 
незамеченным, хотя в свое время событие 
воспринималось как эпохальное. 30 лет на-
зад, в июле 1988 года, Ваш предшествен-
ник, приснопамятный владыка Серафим  
(Тихонов), впервые стал гостем студии на 
областном телевидении – в преддверии 
торжеств в честь тысячелетия Крещения 
Руси. С этого момента, по сути, и началось 
сотрудничество Пензенской епархии с реги-
ональным телевидением. Как Вы оценива-
ете путь, который мы за эти 30 лет прошли, 
– насколько сейчас это сотрудничество кон-
структивно и взаимополезно?

– Во-первых, я хотел бы поблагодарить в ва-
шем лице всех ваших коллег и руководителей 
наших пензенских телерадиокомпаний, кото-
рые дают возможность священнослужителям 
обращаться с экранов к своей пастве. 

Действительно, 30 лет – это уже солидная 
дата и можно подвести какие-то итоги. Я дол-
жен сказать, что в начале этого пути Церковь 
была совсем не готова к такому виду пропо-
веди, потому что за прошедшие десятилетия 
она привыкла к тому, что занимала какую-то 
свою нишу и далеко за нее не выходила. По-
этому владыка Серафим в сотрудничестве уже 
с ныне покойным Дмитрием Кирилловичем 
Вишневским открыли целую такую большую 
площадку для новостей, фильмов и различных 
передач, с целью знакомства жителей Пензен-

ской земли со святынями, храмами, жизнью 
Пензенской епархии. Нужно вспомнить и ныне 
здравствующую коллегу Дмитрия Кириллови-
ча Екатерину Андреевну Акулинкину, которая 
как режиссер тогда сделала очень много пере-
дач о местной Церкви. 

Собственно говоря, с этого и началось наше 
сотрудничество. А теперь уже, как мне кажет-

ся, оно стало вполне естественным, и я думаю, 
что, по крайней мере, для нас, для Церкви, – 
это сотрудничество очень плодотворное.

Я всегда отмечаю то, что телевидение – воз-
можность как архиерея, так и для священника 
обратиться не просто с церковного амвона, а 
обратиться к сотням тысяч людей, которые 
одновременно смотрят нас с телевизионного 
экрана. Конечно, для нас это новые возмож-
ности общения со своей паствой. Поэтому я 
благодарен в первую очередь пензенскому 
государственному каналу, потому что он, дей-
ствительно, 30 лет назад в своих стенах впер-
вые увидел архиерея, который рассказал о 
прошедших торжествах в Москве и предстоя-
щих торжествах в городе Пензе. И я надеюсь, 
что наше сотрудничество будет развиваться и 
расширяться.

– Спасибо, владыка, за теплые слова! Но, 
если уж зашла речь о юбилеях – 2019-й год, 
– Вы об этом уже не раз говорили, – пройдет 
в Пензенской митрополии под знаком свя-
тителя Иннокентия, первого нашего свя-
того, 200 лет со дня кончины которого ис-
полнится в октябре. Готовиться к этой дате 
начали мы четыре года назад, за это время 
проделана серьезная научная работа, прак-
тически готово к изданию полное собрание 
творений святителя, выходит его подроб-
ное жизнеописание. А какие мероприятия 
запланированы на юбилейный год?

– Вы правильно сказали, что 2019 год – это 
200-летие преставления святителя, но это и 
еще ряд дат. Это и 235-летие со дня его рож-
дения, 200-летие со дня его епископской хиро-
тонии, прибытия в город Пензу. И, собственно 
говоря, мы постараемся все эти даты отме-
тить различными мероприятиями – как бого-
служебного, так и внебогослужебного плана. 
Кроме того, наш святитель объединяет две 
митрополии – Пензенскую и Саратовскую. Мы 
уже имели общение с владыкой Лонгином по 
поводу того, чтобы и Саратов принял в этом 
участие, то есть какие-то памятные дни от-
праздновать в Саратове, потому что за свое ко-
роткое пребывание на Пензенской и Саратов-
ской кафедре владыка Иннокентий не просто 
много сделал для Пензенской земли, но еще 
успел побывать и в Саратове. Поэтому саратов-

Прославление Иоанна 
Кочетовского открыло многим 
людям путь к этому святому, а 
через этого святого, безусловно, – 
и к Самому Христу.

ным мощам Иоанна Кочетовского, помолиться 
в небольшом сельском храме, – получают осо-
бую благодатную поддержку. И сейчас уже есть 
масса свидетельств о том, что именно прослав-
ление этого святого подвигло многих людей к 
новому взгляду на подвижников благочестия, 
которые прославлены и не прославлены у нас 
в Пензенском регионе. Я хотел бы сказать, что 
у нас есть еще работа в этом направлении, и 
мы надеемся, что это – первая канонизация за 
два десятилетия, но не последняя.

– Сейчас блаженный Иоанн – местночти-
мый святой: и по определению Синода, и по 
факту. А что нужно для того, чтобы о нем 
узнали за пределами нашей митрополии – 
я даже не столько об официальном его про-
славлении для общецерковного почитания, 
сколько о расширении реального почита-
ния в православном народе?

– Именно по факту это и очень важно. Если в 
различных регионах будут строить в его честь 
храмы, писать его иконы, люди будут его по-
читать, – собственно говоря, это и есть обще-
церковное почитание. Сейчас вполне справед-
ливо, что он причислен к лику местночтимых 
святых, потому что это наше местное почита-
ние в Пензенской области. Хотя при канониза-
ции несколько архиереев из соседних областей 
– Мордовии, Саратова, Тамбова – свидетель-
ствовали о том, что почитание блаженного Ио-
анна есть и среди их прихожан, но вот если оно 
утвердится, если действительно станет обще-
церковным, – то тогда возникнет надобность в 
том, чтобы его прославить как общецерковно-
го святого.

– Нет сомнений, что свою роль в расшире-
нии почитания Иоанна Кочетовского долж-
ны сыграть и средства массовой инфор-

У мощей блаженного Иоанна

№1 (1511) январь 2019 №1 (1511) январь 2019

12 13ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ



цы тоже очень почитают этого святого, и я на-
деюсь, что мы выработаем в начале года чет-
кий план о том, как и когда будут торжества в 
Пензе, а когда в Саратове.

Естественно, в Пензе, потому что здесь пре-
бывают мощи святителя, центром торжеств 
будет 23 октября – день его преставления. А 
может быть, какой-то из дней, связанный с па-
мятью святителя Иннокентия – скажем, день 
его рождения либо день его хиротонии – мы 
постараемся провести в Саратове. 

Планов, действительно, очень много. Мы 
впервые за 200 лет издаем полное собрание 
сочинений. Хотя до этого выходило два изда-
ния, но они не могли претендовать на полноту, 
это были избранные его труды. Поэтому сей-
час мы постарались собрать все то, что было 
связано с именем святителя Иннокентия, с его 
эпистолярным наследием, с его администра-
тивной работой, с его работой как преподава-
теля и ректора Санкт-Петербургской духовной 
семинарии, настоятеля монастырей и просто 
духовного пастыря. И все эти труды, я надеюсь, 
в течение 2019 года будут изданы.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы за этот год 
и, может быть, ко дню памяти святителя Ин-
нокентия мы могли бы совершить литургию 
в храме, в котором он тоже и совершал бого-
служения, и приложил много усилий к завер-
шению его строительства, – в Спасском кафе-
дральном соборе. Если Богу будет угодно и мы 
будем продвигаться к завершению строитель-
ства, то как раз перед 23 октября мы мощи 
святителя Иннокентия сможем перенести на 
их законное место, где они в течение 180 лет 
находились: сначала в храме, а после его раз-
рушения – рядом с площадью в склепе. И на-
деюсь, что теперь мощами в раке святитель 
Иннокентий придет на свое постоянное место 
жительства в Спасский кафедральный собор. 
Это тоже такая сверхзадача, чтобы начать в 
нем, по крайней мере, богослужения. Ну, а если 
будет все хорошо, то, может быть, уже и освя-
тить собор.

– 2019 год – это еще и год 150-летия со 
дня рождения одного из самых выдающих-
ся пастырей в истории Пензенского края, 
священника Николая Болоховского, кото-
рого в начале ХХ века, не побоюсь этого 

слова, знала вся православная Россия как 
«пензенского Иоанна Кронштадтского». Мы 
тоже надеемся на его канонизацию в обо-
зримом будущем?

– Это один из тех подвижников благоче-
стия, которых я упоминал, когда мы говорили 
о канонизации Иоанна Кочетовского. Мы сей-
час активно работаем над тем, чтобы собрать 
все необходимые материалы для канониза-
ции отца Николая Болоховского. И, конечно, 
все силы, которые возможно, мы к этому при-

ложим, но каких-то гарантий все же нельзя 
давать, потому что отец Николай скончался 
в довольно-таки сложное время – это время 
обновленчества, время уже послереволюци-
онное. И хотя он мирно скончался, но очень 
важно для Церкви всесторонне изучить его 
отношение к тем событиям, которые происхо-

дили после 1917 года в России. Поэтому, если 
мы сможем собрать необходимый материал, 
то вполне возможно, что отец Николай тоже 
будет прославлен в лике святых.

– Отец Николай – это еще и один из самых 
выдающихся выпускников Пензенской се-
минарии. Сейчас она снова готовит кадры 
для Пензенской епархии, снова входит в 
число знаковых для города вузов, несмотря 
на небольшое число студентов, по сравне-

нию со светскими университетами. Успехи 
очевидны. А спросить Вас, как ректора, мне 
хотелось бы вот о чем. Недавно в одном ин-
тервью протоиерей Максим Козлов, пред-
седатель Учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви, – который, кстати, не 
так давно посещал нашу семинарию, – дал 

Священник Николай Болоховский. 
Фотография начала ХХ века

Актовый день в Пензенской духовной семинарии. 9 декабря 2018 года
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хонова) не переводили в Иерусалим, то он го-
ворил, что Серафим, его ученик, не отличается 
какими-то яркими способностями. Но на это 
владыка Никодим сказал, что в букете Церкви 
должно быть много различных цветов, и даже 
травка для украшения этого букета вполне 
пригодна. 

Вы знаете, я, конечно, как ректор учебного 
заведения, желаю, чтобы побольше выходило 
таких пастырей, как отец Николай Болохов-
ский, который приехал в сельский, откровен-
но говоря, захудалый приход, а сделал из него, 
можно сказать, такую мекку местного значе-
ния, место паломничества, организовал потом 
мужской монастырь на приходе. Конечно, па-
стыри должны равняться на этого человека, 
но у каждого свой характер, свои таланты, свой 
подход к людям. И кому-то что-то не нравится, 
а кому-то это вполне приемлемо и приятно. 
При всем том, что мы стремимся к идеалу, мы 
не стараемся всех загнать в какие-то опреде-
ленные рамки, которые ограничивают челове-
ка. В общем-то, самое главное – чтобы человек 

сам понимал, какой крест он на себя берет, и 
что ждет в принципе от него прихожанин.

Я студентам очень часто говорю о том, что 
прежде, чем ответить человеку, нужно себя по-
ставить на его место и постараться осознать и 
понять, что бы он хотел от тебя услышать, что 
бы он хотел, чтобы ты ему сказал: и тогда ты 
никогда не скажешь грубого слова, в девяноста 
процентов случаев (потому что иногда, может 
быть, и грубое слово где-то необходимо чело-
веку для того, чтобы он остановился). Процесс 
воспитания будущего пастыря – очень слож-
ный. Конечно же, мы стремимся к тому, чтобы 
воспитывать новых добрых пастырей Церкви 
Христовой, но уже, наверное, судить о том, как 
это получается, будут грядущие поколения, ко-
торые дадут оценку тому, что мы совершали.

– Вся Пенза сейчас судит об успехах на 
строительстве Спасского собора. Это – самая 
заметная в прямом и переносном смысле 
церковная стройка региона. Строго говоря, 
храм уже построен, идет отделка, благо-

очень простой и в то же время неожидан-
ный ответ на вопрос, каким должен быть 
человек, готовящийся стать священником. 
Он сказал: главное, чтобы он был просто хо-
рошим человеком, а остальное – уже детали 
и нюансы. Скажите, какие условия должны 
быть в семинарии, как должен строиться 
учебный и воспитательный процесс, чтобы 
выпустить хорошего человека?

– Это, прежде всего, конечно, должны быть 
условия в духовном плане. Человек может 
быть наполнен различными знаниями, может 
быть даже очень успешным. Но ведь те, кто 
приходят в храм, – чего они в первую очередь 
что ожидают от священника? Благочестия, со-
страдания, милосердия, подкрепления своей 
веры. Конечно, когда-то нужно отвечать на 
очень умные и глубокие вопросы, но это явля-
ется лишь некоей составляющей. Мы прекрас-

но понимаем, что идеальных условий в семи-
нарии создать для этого не можем, потому что 
на воспитание человека оказывают влияние 
много факторов: прежде всего, это его семья, 
окружающие, сам настрой человека, с которым 
он пришел в духовную семинарию. Конечно, 
мы стараемся вести какой-то отбор, но каждо-
му в душу нельзя заглянуть, нельзя проверить 
все на сто процентов. А потом… Я убежден, что 
для различных категорий граждан, наверное, 
хороший человек – это совершенно разный че-
ловек, нельзя в этом плане применить какие-
либо стандарты.

Мне хотелось бы сказать словами заме-
чательного пастыря Русской Православной 
Церкви митрополита Никодима (Ротова). 
Когда к нему обратился пензенский владыка 
Феодосий (Погорский) по поводу того, чтобы 
будущего нашего архиепископа Серафима (Ти-
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устройство прилегающей территории. Что 
намечено на 2019-й год? Глава региона уже 
не раз публично упоминал о том, что в на-
ступившем году может пригласить на освя-
щение Спасского собора Святейшего Патри-
арха Кирилла?

– Я бы сказал, что за 2018 год в строитель-
стве собора был совершен глобальный про-
рыв. Ни за один предшествующий год не было 
сделано столько, сколько за прошедший. От-
делка собора фактически закончена. Январь 
– это уже окончание покраски и, собственно 
говоря, разбор лесов. Я думаю, что в феврале-
марте каждый желающий сможет уже прийти 
и посмотреть на тот собор, который будет от-
делан и будет выглядеть достойно. Прекрасно 
сделана площадь перед собором, подведены 
все необходимые коммуникации – и свет, и 
вода, и тепло. Мы отапливаемся уже второй 
год. Сделан искусственный приток холодного 
и горячего воздуха – это довольно-таки до-
рогостоящие и серьезные системы. Заказан 
иконостас, частично он оплачен. Мы начина-
ем уже думать о том, как будет благоустроен 
собор внутри, потому что там все-таки будут 
две святыни: как я уже сказал, мощи святите-
ля Иннокентия и Казанская-Пензенская икона 
Божией Матери, под которую уже готов новый 
киот. Поэтому потихоньку, действительно, все 
движется к завершению. Самое главное, что 
предстоит в наступившем году, – это оконча-
ние благоустройства и пол в соборе.

Конечно, еще потребуется благоустройство 
нижнего этажа, где будет духовно-просвети-
тельский центр, но это уже не так будет важ-
но, как окончание всех строительных работ. 
Поэтому я надеюсь, что наступивший 2019 
год станет для нас окончанием строительства 
Спасского кафедрального собора.

– Владыка, несколько дней назад испол-
нилось пять лет со времени Вашего избра-
ния на Пензенскую кафедру. Первый юби-
лей или, по крайней мере, – круглая дата. 
Для Вас что было самым важным, может 
быть, самым трудным за эти пять лет? И 
какие цели ставите перед собой на следую-
щую пятилетку?

– Да, вы знаете, как-то очень быстро и со-
вершенно незаметно пролетели эти пять лет, 

как будто я и не приступал еще к своим обя-
занностям. Откровенно скажу, самое главное 
и сложное – это было все-таки строительство 
Спасского собора, потому что, когда я пять лет 
назад в Пензу пришел, не все так радужно вы-
глядело, как сейчас. И мое сердце и душу это, 
конечно, очень тревожило, скажу честно и от-
кровенно.

Но в общем и целом все эти стройки – все 
же не главное для пастыря. Главное все-таки 
– осуществление своих пастырских обязан-
ностей. И я в этом отношении не могу дать 
себе какой-то объективной оценки. Насколько 
были силы, я старался, трудился, совершал бо-
гослужения, принимал участие в организации 
каких-то торжеств и праздников, организации 
будних дней нашей епархии, становлении на-
шей духовной школы.

Честно сказать, планов, – как говорят, гро-
мадье. Неизвестно, достаточно ли будет жиз-
ни, чтобы их все реализовать и достойно за-
вершить, но, я думаю, – опять же, это не самое 

главное. Главное – нужно трудиться и преодо-
левать тот путь, который перед тобой стоит, 
ничего не боясь. Вот это, наверное, самая глав-
ная задача, которую я перед собой ставлю. 

Этот год – юбилейный для нашей епархии, 
исполняется 220 лет со дня ее образования. 
Почти незаметно пролетели 20 лет с тех пор, 
когда мы отметили славный юбилей ее 200-ле-
тия. Время течет быстро и неумолимо, и я на-
деюсь, что это время мы будем использовать 
со всеми возможностями и силами, которые 
Господь нам дает для того, чтобы проповедо-
вать слово Божие и делать добрые дела для 
всех тех, кто этого от нас ожидает.

– Спасибо за беседу, владыка! Еще раз с 
Рождеством Христовым!

Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ
Публикацию подготовила  

Наталья ЗЫКОВА

 Святейший Патриарх Кирилл возводит епископа Серафима в сан митрополита. 
1 февраля 2014 года
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М        ария Киселева, 
незаслуженно забытая 
в Палестине

нимаю как имя, которое только открывается, 
потому что для меня она всегда была великой 
благотворительницей Палестины. Я сегодня в 
докладе буду говорить об этом, что, пожалуй, 
она совершенно уникальный представитель 
русской женщины на Святой Земле, к сожале-
нию, никогда не бывавшая в Палестине, но, тем 
не менее, похоже, что никто из русских, вклю-
чая императриц, великих княгинь, столько не 
благотворил Святой Земле и вообще право-
славным на Востоке, как тогда это говорилось, 
вкладывая в это понятие и современные стра-
ны – Болгария, Черногория, потому что объем 
ее благотворений, сейчас это уже понятно, та-
ков, что он абсолютно не имеет аналогов.

– Вопрос – чем именно заинтересовала вас 
личность Марии Михайловны – наверное, 
отпадает сам собой. Скажите, а какими ис-
точниками Вы пользовались? В каких архи-
вах сохранилась информация о Марии Кисе-
левой?

– Вы знаете, тут все очень просто. Сфера моих 
научных интересов связана в первую очередь 
с самым известным начальником Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме – архимандритом 
Антонином (Капустиным). Я входила в рабочую 
группу по благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия II по подготовке к изданию дневни-
ков архимандрита Антонина и, соответственно, 
для меня таким вот основным источником ин-
формации были как раз дневники Антонина, 
поэтому, скажем так, я знаю Марию Михайловну 
Киселеву через отца Антонина и как бы получа-
ется, что мое знакомство с великой пензенской 
благотворительницей пришло через Святую 
Землю, а не отсюда, и поэтому, когда я готови-
ла доклад, для меня было удивлением, сколько 
пензенских женщин было на Святой Земле, и ка-
кие это были удивительные женщины. Поэтому 
основной источник – это все-таки материалы 
архимандрита Антонина: это его переписка, его 
дневники и, конечно, материалы Палестинско-
го общества, потому что Киселева ведь была не 
только действительным членом Палестинского 
общества, как мы совершенно справедливо пи-
шем, но и была почетным его членом, поэтому 
в сохранившемся и архиве Палестинского обще-
ства, и в печатных его изданиях довольно много 
информации о Марии Михайловне Киселевой: 

это связано было с ее деятельности как члена 
Палестинского общества, как благотворитель-
ницы, как строительницы храмов. Потому что, 
конечно, в программу Назаретского каравана, 
который шел из Иерусалима в Назарет к празд-
нику Благовещения (был такой большой На-
заретский караван, порядка от тысячи до двух 
тысяч паломников с кавасами, с охраной специ-
альной) – так вот, в программу этого каравана 
всегда входил и осмотр храма, который Кисе-
лева построила на горе Свержения, и молебен 
и, соответственно, волей или неволей, но имя 
Марии Михайловны возникало всегда. Поэтому 
в документах Палестинского общества и через 
25 лет после его основания, то есть, например, в 
материалах 1907 года, это все было.

Другое дело, что сейчас я столкнулась с тем, 
что, в первую очередь, израильские ученые со-
вершенно забыли о том, кто построил эту цер-
ковь. Надо с сожалением констатировать, что и 
Иерусалимский Патриархат ничего не делает 
для утверждения имени Марии Михайловны, 
потому что в тех материалах, которые есть – в 
буклетах о Назарете, в научных материалах из-
раильских ученых – они называют этот храм 
«храмом Испуга Марии», считают, что он был 

В июне 2018 года в Пензе 
прошли торжества по 
случаю 220-летия со дня 
рождения Марии Михайловны 
Киселевой, великой 
благотворительницы, почетного 
члена Императорского 
православного палестинского 
общества. Для участия в них 
из Москвы приехала Ритта 
Борисовна Бутова, кандидат 
исторических наук, секретарь 
научной секции Палестинского 
общества, которая поделилась 
результатами своих 
исследований.

– Ритта Борисовна, рады приветствовать 
Вас в Пензе. Скажите, как вы узнали о лич-
ности Марии Михайловны и чем она Вас так 
поразила?

– Я член Палестинского общества уже много-
много лет – с 2002 года, и много лет помогала 

нашему заместителю председателя Николаю 
Николаевичу Лисовому в его научной деятель-
ности и, соответственно, с Марией Михайлов-
ной Киселевой я начала встречаться очень 
давно, мне кажется, лет 25 назад, и для меня 
это имя всегда было родным, и я его не воспри-

Усыпальница в Спасо-Преображенском 
монастыре, где с 2013 года покоятся 
останки Александра и Марии Киселевых
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построен францисканцами. И здесь понятно, по-
чему. Потому что Мария Михайловна построила 
храм, действительно, на фундаментах франци-
сканской базилики, но, правда, базилики, кото-
рая за 200 лет до строительства была разруше-
на. Тем не менее, к сожалению, францисканцы 
говорят, что да, это наш храм, это мы строили, и 
Мария Михайловна вообще здесь никак не упо-
минается.

То же самое происходит в Иерихоне и на 
Елеоне, потому что Мария Михайловна дава-
ла архимандриту Антонину довольно крупную 
сумму для строительства храма на Елеоне. Так 
что с именем Марии Михайловны связаны три 

таких замечательных храма в Святой Земле, но 
памяти о ней там нет, и я думаю, что отделению 
Палестинского общества здесь, в Пензе, какой-
то научной общественности, священноначалию, 
наверное, надо как-то сделать все для того, что-
бы какими-то изданиями на местных языках – 
на иврите, на арабском, на английском, может 
быть, договориться с Назаретским митрополи-
том, в ведении которого сейчас церковь, постро-
енная Марией Михайловной, находится. Может 
быть, там какую-то табличку сделать, информа-
ционной стенд… Мне кажется, это недорого сто-
ит, а для сохранения памяти Марии Михайлов-
ны на Святой Земле это было бы правильно и 
очень здорово. Я понимаю, что в первую очередь 
работы должны проводиться здесь, в Пензе, где 
она столько благотворила, как никто, но, тем не 
менее, и Святую Землю тоже забывать не стоит.

– Ритта Борисовна, Вы упомянули о том, 
что Мария Киселева была близко знакома 

с архимандритом Антонином. Скажите, ис-
точники позволяют сказать, насколько у них 
была тесная связь, насколько регулярно они 
общались, переписывались?

– Вы знаете, мы реконструировать можем 
очень просто. В дневнике Антонина она появ-
ляется в 1871 году, в сообщении о том, что она 
готова Русской духовной миссии пожертвовать 
25 тысяч. И с этого момента и до самой ее кон-
чины, даже после кончины, практически нет ни 
одного года, когда бы не было упоминаний о 
ней. О том, что это переписка была постоянной, 
свидетельствует, например, запись в дневнике 
Антонина о том, что у него была специальная 

тетрадь, в которую он копировал письма Ма-
рии Михайловны. Это архив Русской духовной 
миссии и, я думаю, это все сохранилось. Архив 
Русской духовной миссии был долгое время 
закрыт, он пока и сейчас продолжает быть за-
крытым, но я знаю, что он сейчас переформа-
тирован и формируется, поэтому, я думаю, что 
в ближайшее какое-то время или какие-то годы 
туда можно будет попасть и письма Марии Ми-
хайловны могут встретиться.

Киселева и отец Антонин обсуждают, в пер-
вую очередь, денежные дела; во-вторых, она, на-
пример, его просит прислать сюда в Пензу ико-
ну Святой Троицы для того, чтобы ее поместить, 
как она пишет, в один из каких-то приютов. Ин-
тересно – сохранилась или не сохранилась эта 
икона? В память о ней, уже после ее кончины, 
Александра Дмитриевна Богданова в храм на 
Елеоне в свою очередь передает икону. Так что 
это общение с одной стороны было дружеское, 
но, во-вторых, это все-таки финансовые дела.

– Насколько это было уникально, редко? 
Ведь, наверняка, не только Мария Михай-
ловна жертвовала на Святую Землю.

– Архимандрит Антонин был назначен на-
чальником Русской духовной миссии 11 сен-
тября 1865 года, через 10 лет он подводит 
некий итог и, понимаете, итог, от которого хо-
чется плакать. У него за 10 лет только четыре 
благотворителя, которые оказали ему суще-
ственную помощь, и на первом месте – Мария 
Михайловна Киселева. Никто, кроме нее, не 
оказал такую помощь, как она. И когда Антонин 
скончался – это 1894 год – Мария Михайловна 
была единственной, кто оказал такую помощь 

в таких объемах. Поэтому можно сказать, что 
жертвователей было очень мало. Потому что 
паломничество из России на Святую Землю – 
это паломничество крестьянское, люди несли 
копейки, собранные часто со всей деревни, а то 
и с нескольких деревень, но при этом мы с со-
жалением должны констатировать, что когда 
приезжали великие князья, то никто больше 
10 тысяч не дал, а Мария Михайловна дала 25. 
Понимаете?

– Вопрос, который, наверное, возникнет 
больше у светских наших читателей. Каза-
лось бы, просто были у Марии Киселевой 
средства, она их тратила на благотворитель-
ность. В чем же здесь подвиг? И почему уже 
далеко не первое десятилетие в Пензе идет 
речь о том, чтобы Марию Киселеву причис-
лить к лику святых?

– Я, честно говоря, даже не очень понимаю, 
в чем вопрос. Потому что за те благотворе-

ния, которые она совершила как в Пензе, так 
и на Святой Земле, мне кажется, что процесс ее 
причисления к лику святых давно уже должен 
не просто начаться, а закончиться. Потому что 
праведная жизнь, которой она прославилась, 
должна просто стать примером не просто для 
людей церковных, находящихся внутри цер-
ковной ограды, но и светских, которые только 
стремятся, хотят. Она может стать неким та-
ким связующим звеном между теми и други-
ми, чтобы те, которые стремятся к Господу, к 
храму, видели пример светского человека, ко-
торый своей жизнью и деятельностью стоял 
внутри Церкви.

– И все-таки: в чем нам надо стремиться 
подражать Марии Михайловне Киселевой? 
В чем нам нужно стремиться быть на нее по-
хожими?

– Это очень просто. Мы можем вспомнить на-
ших богатых людей, олигархов, ваших пензен-
ских или каких-то других: сколько из них ока-
зали помощь в таком же объеме? Боюсь, что не 
так много. Вот и все. Это главный ответ. Те сред-
ства, которые были ей даны, она не только пре-
умножила, она их вложила в дело, то есть она 
для нас является еще примером рачительного 
хозяина, который много работал. Она их не тра-
тила на зарубежные путешествия, на наряды, 
на украшения, а все свои средства вкладывала 
в помощь людям. Вот это – главное.

Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ
Публикацию подготовила  

Наталья ЗЫКОВА

Киселевых совершил митрополит Серафим в присутствии епископов Митрофана и Нестора В день 220-летия со дня рождения великой благотворительницы литию в усыпальнице
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Как в древние времена, так и в наше труд-
ное время милостивый Господь являет 

нам Своих угодников и молитвенников за зем-
лю Русскую. Кроме прославленных Православ-
ной Церковью святых, сияющих в венцах свя-
тости, мы имеем много заступников, которых 
призываем к себе на помощь, и которые еще не 
причислены к лику святых.

Многие праведники оказывали чудесную 
помощь еще при своей жизни. Благодарная 
память, которую они о себе оставляют, уверен-
ность в близости их к Богу и посмертные явле-
ния их заставляют людей обращаться к ним за 
помощью.

Хочется остановиться на одном ярком при-
мере нашего пензенского угодника Божия 
старца Феодора Воейковского. Затворника, 
подвизавшегося на нашей пензенской зем-
ле. Он не принял ни священного сана, ни мо-
нашества, но жил свято и непорочно сначала 
в пещерном затворе, а затем в миру, духовно 
окормляя своих чад.

Федор Васильевич Винокуров родился в 
1877 году в селе Воейковка (иначе – Военков-
ка, рядом с Ферлюдином) Пензенского уезда 
и губернии от благочестивых родителей Ва-
силия и Матрены Винокуровых. С юных лет 
он вел праведный образ жизни, любил уда-
ляться в лес и подолгу там молился. Окружа-
ющая красота лесов и полей вызывала в от-
роке восхищение Божественным творением, 
и все чаще приходили на ум мысли о величии 
Божием.

Нигде не учась, отрок Феодор поражал сво-
их сверстников необыкновенной рассудитель-
ностью. Очевидцы рассказывают, что часто 
с юношей беседовал пожилой странник (его 
имя не сохранилось). Проходя мимо играющих 
детей, старец всегда уделял отроку Феодору 
особое внимание: отзывал его в сторону и по-
долгу с ним беседовал, усматривая в нем буду-
щего молитвенника и подвижника.

Юноша рос и укреплялся духом. Вскоре он 
принял решение уединиться от мира и посе-

лился тайно в воейковском лесу, ископав себе 
землянку, а из землянки тайный ход в неболь-
шую пещеру.

Рассказывает Домна, единственная жи-
вая свидетельница, которой уже 87 лет:

 – Когда мы с отцом пришли наведать отца 
Феодора, меня, маленькую девочку, заставили 
убраться в его землянке. Я начала подметать 
пол. У входа лежал коврик с вышитым крести-
ком. Я его сдвинула, а под ним была дверка в пе-

щеру, в которой он тайно молился, а землянка 
служила ему для отдыха. Печки в землянке не 
было. Зимой он ходил босиком, а ноги у старца 
были горячие, как огонь.

Недалеко от землянки по молитвам старца 
Феодора открылся источник, где была явлена 
Казанская икона Божией Матери. Известно, 
что благодатными целительными свойства-
ми обладает не только святая вода, но и вода 
некоторых водоемов, источников, колодцев, 
ознаменованных пребыванием и молитвен-
ной жизнью близ них святых людей, явле-
нием чудотворных икон. Пившие воду из ис-

Д      ивен Бог во святых 
своих

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ 
СТАРЦА ФЕОДОРА ВОЕЙКОВСКОГО

Монахиня Агриппина (Виноградова), до 
принятия пострига - супруга старца Феодора. 
Фото из следственного дела 1931 года

19 января 2019 г. исполнилось 70 лет со дня кончины старца Феодора 
Воейковского, Федора Васильевича Винокурова (24 ноября 1877, 
с. Воейковка Пензенского района – 19 января 1949, Пенза). Сейчас 
немногие вспомнят его имя, но в первой половине ХХ века к этому 
подвижнику благочестия, духовному другу священноисповедника 
Иоанна Оленевского, люди нескончаемым потоком шли за советом 
и исцелением. И сегодня не зарастает тропа к его могилке на 
Мироносицком кладбище Пензы, что находится к юго-востоку от 
Успенского кафедрального собора. В день 70-летия со дня кончины 
подвижника литию по нему совершил ключарь храма священник 
Виктор Сторожев.
В архиве издательского отдела Пензенской епархии сохранилась 
машинопись неизвестного авторства, повествующая о жизни и 
духовном подвиге старца Феодора. Мы публикуем ее, и приглашаем 
всех, кто может что-либо дополнить к нижеизложенному, также 
поделиться информацией о подвижнике благочестия.

Кто мне служит, Мне да последствует, 
и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет: 

И аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой.
Ин. 12, 25.
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точника Казанской иконы Божией Матери и 
окроплявшиеся ею избавлялись от различ-
ных болезней и напастей. В благодарность 
над святым источником благодетелями была 
построена часовня.

Люди часто приходили на источник. Вскоре 
узнали и о старце затворнике Феодоре. Посеща-
ли старца только по его благословению, и если 
получали его, то приходили к землянке тайно, 
по одному. Искавшие слово Божие чувствовали 
в старце Феодоре доброго и Богом вдохновен-
ного наставника, поэтому тянулись к батюшке 
за духовным окормлением. Ко всем относился 
со вниманием добрый старец: вразумлял, на-
ставлял, молился за своих чад, всем сердцем и 
душой желая им спасения.

При жизни отца Феодора называли «воей-
ковский святой». Незадолго до 1917 года под 
руководством старца в лесу началось строи-
тельство деревянной церкви. В короткий срок 
она была построена и освящена, но послужить 
в ней пришлось недолго.

Время шло. Тяжкие испытания обрушились 
на Церковь и народ. Сокрушались основы на-
родной жизни, начинались всеобщие преследо-
вания и гонения. В 1920 году церковь была за-
крыта властями. Службы прекратились. Двери 
были опечатаны.

Вскоре власти добрались и до пещерки 
старца. Недоброжелатели оклеветали отца 
Феодора, сказали, что в пещере хранит-
ся большой запас зерна. Три милиционера 
пришли к старцу с обыском. Начали спускать-
ся из землянки в пещеру, а отец Феодор и го-
ворит: «Что-то покойником пахнет». Храбрые 
стражи порядка были уверены, что старец их 
пугает понапрасну, не обратили на его сло-
ва никакого внимания. Спустились в пеще-
ру, хлеба там не нашли и ушли ни с чем. На 
следующий день на гулянке одного из этих 
милиционеров зарезали. Предсказание отца 
Феодора сбылось.

После закрытия храма старец вынужден был 
удалиться в мир, странничать. Жил у своих бла-
годетелей тайно, по нескольку дней, пока вла-
сти не знали, а когда дознавались – он уходил 
ночью к другим благодетелям. Занимался руко-
делием, шил одежду, столярничал. Был женат 
на Агрипине (будущей монахине), но, сохранив 
девство, они удалились странничать в разные 

места. Слежка за ним не снималась, если узна-
вали место проживания старца, то приходили с 
обыском.

Старец принимал людей ограниченно и толь-
ко по знакомству. Богоугодными подвигами, со-
страданием к людям, умением и желанием по-
могать нуждающимся привлекал прозорливый 
старец духовных чад. Бывало, кому иконку даст, 
кому крестик, просфору, кому булочку из белой 
муки, а кому в назидание слово доброе скажет. 
Давал духовные советы, предсказывал, лечил 
молитвой, святой водой, сухариками. Часто за 
ним замечали необыкновенные случаи про-
зорливости: когда-то сказанное им непременно 
сбывалось.

Рассказывает Домна:
– Во дни гонений наших родителей арестова-

ли «за веру» и стали их готовить на этап в Си-
бирь, в тайгу на разработку леса. Мы с сестрой 
(мне 15, а сестре 27 лет) пошли за советом 
к старцу Феодору, как нам, детям, быть, где 
жить? С родителями ехать или оставаться? 
Он благословил нас готовиться к отправке вме-
сте с родителями. Так мы добровольно поехали 
в ссылку за мамой и папой. Помню, отец Феодор 
меня погладил по головке и сказал: за эту девоч-
ку много надо помолиться. Привезли нас в тай-
гу, мороз 70 градусов, но по молитвам батюшки 
он нам таким сильным не казался. Перенесли 
мы все холода, проработали в тайге три года, 
родителей престарелых похоронили в Сибири, 
и по молитвам старца Феодора благополучно 
вернулись домой. Помню, нас с сестрой военные 
посадили в вагон, и мы чудом без денег добрались 
до Пензы. Сестра моя Ефросинья умерла уже, а я 
вот пока по милости Божией дожила до 87 лет.

Рассказывает Александр Федорович:
– С моей семьей батюшку связывала много-

летняя дружба, милостью Божиею, и все, что 
он говорил, непременно сбывалось. Он очень лю-
бил моих родителей и был духовником мамы. 
Она часто ходила к батюшке. И он всегда уте-
шал нас, молился и говорил, что будет. Так и вы-
ходило, хотя объяснить это было невозможно.

Рассказывает моя сестра Мария:
– Мои родители часто обращались за ду-

ховной помощью к старцу Феодору. В войну 
мою старшую сестру посадили в тюрьму «за 
колоски». Дали четыре года. Ей тогда было 16 
лет. Мать неутешно плакала от горя. Отец на 

фронте, без единой весточки с передовой. Се-
стра в тюрьме, и она одна с троими детьми 
малышами осталась в деревне, без средств к 
существованию. Мать пошла к старцу Феодору 
за советом: как жить дальше? А он ей ответил: 
отпустят твою дочь. Мать говорит, что ее 
уже угнали по этапу в Киргизию. А отец Феодор 
успокаивает: не печалься, сегодня «туда», а зав-
тра «оттуда». Вскоре мать по совету добрых 
людей подала в Москву прошение Калинину на 
помилование дочери, объяснила тяжелое поло-
жение семьи. Но сколько таких писем ушло в не-
бытие! И только по молитвам старца Феодора 
сестру вскоре помиловали. Она вернулась домой, 
и с ней у нас жизнь пошла веселей. Уж очень она 
была работящая, всю тяжелую работу выпол-
няла не хуже мужчины.

После революции в Пензенском крае были 
закрыты и разрушены сотни храмов, расстре-
ляны или сосланы в Сибирь многие священ-
нослужители и монахи. В этот период для мно-
жества несчастных, потерянных, отпавших от 
веры, духовно больных людей с отравленным 
сознанием, да и просто для духовных чад ста-
рец Феодор являлся ярким светильником, кото-
рый совершал духовно-молитвенное служение, 
многих подводя к вере и спасению, отвращая от 
погибели.

В преддверии Великой Отечественной войны 
многие замечали старца, подолгу стоящего на 
молитве. Грянул час великого испытания. Мно-
гие уходили на фронт, заходили к старцу за бла-
гословением, испрашивая его святых молитв.

Рассказывает Домна:
– До войны я работала на предприятии и 

была на хорошем счету, за что меня уважали. 
Но вот пришла беда, меня уволили с работы как 
«врага народа», за веру. Я очень сильно пережи-
вала и плакала, что осталась без средств к су-
ществованию. Но старец Феодор меня утешил 
– не плачь, говорит, они еще тебе поклонятся. 
Началась война и про меня, действительно, 
вспомнили. Пришли ко мне домой и пригласили 
на работу. Мужчин ведь всех забрали на фронт, 
а женщин стали набирать на их места на заво-
ды. И так я стала работать мастером. Вот и 
проработала благополучно до пенсии.

Вспоминает сестра Мария:
– Закончилась война. Все мужички, кто 

остался в живых, стали возвращаться домой, а 

отца все не было. Уж год после Победы прошел, 
от него ни письма, ни весточки. Мать к стар-
цу Феодору: «За упокой или за здравие ставить, 
жив или нет отец наш?» А старчик улыбнулся и 
говорит: «Ставь чугуны в печь, Мария (значит, 
готовься к встрече), придет твой Федор скоро, 
жив он». И действительно, отец наш в 1946 году 
вернулся с фронта. Его задержали из-за провер-
ки документов, так как он попадал в плен.

Со всех сторон шел к старцу народ. Далеко 
расходилась молва о его праведности. Шли к 
нему больные и страждущие, шли со всяким 
горем, несчастьем и нуждой, шли и просто по-
слушать, и посмотреть на старца, а также шли и 
для совместной молитвы. Сказанное им однаж-
ды непременно сбывалось, даже по истечении 
многих лет. Драгоценное дарование рассужде-
ния помогало старцу приоткрывать дар виде-
ния сердец и судеб человеческих.

Среди икон, находившихся в келье старца 
Феодора, была чудотворная икона Божией Ма-
тери «Скоропослушница». История ее такова. 
Во время закрытия деревянной церкви в селе 
Воейковка рядом с кельей старца Феодора на-
шелся один благодетель, местный житель (имя 
его не сохранилось), под покровом ночи через 
окно он проник в храм и вынес образ Божией 
Матери «Скоропослушница», подаренный отцу 
Феодору со Святой Горы Афон. Пропажу никто 
не заметил. А икону спрятали на чердаке в се-
новале. Несмотря на жестокие годы испытаний, 
разрухи, безверия эта чудесная икона сохрани-
лась. Сейчас святыня находится в Покровском 
архиерейском соборе, во Владимирском при-
деле. Она была сохранена и передана жителем 
Пензы Александром Федоровичем архиеписко-
пу Пензенскому и Кузнецкому Серафиму (Тихо-
нову), когда открывали молитвенный дом.

Рассказывает Иулиания:
– Одна девица пришла к отцу Феодору за сове-

том: как поступить? Получила первую зарпла-
ту и не знает: купить себе сапожки или собрать 
поминальный обед матери по случаю годовщи-
ны ее смерти. Старчик посоветовал собрать 
поминки матушке: «А со следующей получки ку-
пишь сапожки». Как знал, что до следующей зар-
платы ей не суждено будет дожить.

Рассказывает Лидия Ивановна Гуськова:
– После окончания школы я поступила в ху-

дожественное училище. Дело шло хорошо, рисо-
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вать я умела прекрасно. Но закончить его мне не 
довелось. Надо было где-то работать. Старец 
Феодор меня благословил в церковь. Для начала 
я писала записки бабушкам о здравии, об упокое-
нии. Но тогда за молодыми людьми власти вели 
наблюдение, чтобы в храме молодые не работа-
ли, и я безвозмездно трудилась, исполняя послу-
шание. Надо мной смеялись: молодая, а в церкви 
сидишь. Отец Феодор говорил: не обращай вни-
мания, продолжай, пиши еще, будешь не Лида, а 
Лидия Ивановна, и церковной старостой ста-
нешь. Все в точности исполнилось.

Вся жизнь старца Феодора была посвящена 
служению Богу и ближним и была поистине 
святая. Все время пребывая в непрестанной мо-
литве, незлобии и добрых делах, молился он не 
только днем, но и ночью, молился неустанно и 
непрерывно, не давая себе покоя телесного до 
самой своей смерти. За праведность свою, свя-
тость жизни получил он от Бога великие дары: 
дар молитвы, дар прозорливости, благодать 
исцеления. Люди, которые помнят и знали его 
лично, а также те, которые обращались к нему 
за помощью в разных бедах и нуждах, верили, 
что душа праведного старца после смерти все-
лилась в небесных обителях, где он является 
непрестанным ходатаем у престола Господа 
Вседержителя.

Рассказывает раба Божия Д.:
– Однажды из деревни привезли к отцу Фео-

дору молодую женщину бесноватую, которую 
крепкие мужики не брались удержать. Ее привя-
зали к повозке веревкой, и ее муж и ее родствен-
ники просили помочь их горю. Отец Феодор ис-
целил больную, но мужа ее предупредил, чтобы 
они жили целомудренно, иначе болезнь может 
возобновиться.

Рассказывает Домна:
– Мою сестру, девицу Ефросинью, «испорти-

ли». У нее на левой кисти руки вырос кусок мяса 
размером с гусиное яйцо. Рука не двигалась и не 
сжималась, сильно болела. Она обратилась к 
отцу Феодору за помощью. Он помолился, обвел 
больную руку, и болезнь исчезла и больше не воз-
обновилась.

В двадцатые годы, когда разрушили храм и 
часовню в Воейковке, засыпали землей и ис-
точник рядом с землянкой старца Феодора. Но 
вскоре вода на этом месте забила с новой си-
лой. К источнику потянулись люди, приходили 

тайно, наводили там порядок. Так удалось со-
хранить Казанский источник до настоящего 
времени.

Рассказывает протоиерей Вадим Пе-
трушков:

– Однажды в 90-х годах на летнюю Казанскую 
в селе Ферлюдино прошел сильный град и побил 
все посевы. На следующий год град повторился, 
и тоже на Казанскую, опять посевы были унич-
тожены. На третий год жители уже забоялись 
повторения подобного града и попросили меня 
отслужить на источнике молебен Пресвятой 
Богородице.

Я с радостью выполнил прошение прихожан, 
два года подряд служил на источнике водосвят-
ный молебен, но затем меня перевели на службу 
в Пензу, в Митрофановский храм, и про молебны 
люди забыли.

Так Матерь Божия напоминала людям, что 
святой источник и старца Феодора забывать 
не следует. Но, к сожалению, память у нас ко-
роткая, беда миновала – можно и расслабиться.

Умер отец Феодор в 1949 году на Крещение, 
19 января по новому стилю в возрасте 72 лет. 
Похоронен он около Успенского собора с правой 
стороны алтаря. Хоронили его на девятый день. 
Произошла задержка с оформлением места для 
захоронения ввиду того, что у него не было до-
кументов. Гроб был прекрасно расписан казна-
чеем Успенского собора Лидией Ивановной, по 
углам с четырех сторон она написала ангелов. 
Покрыли драгоценным покровом. Народ спра-
шивал: это кого хоронят?

Отец Феодор наказывал: «Приходите на мою 
могилку со своими просьбами, и я оттуда вам 
помогать буду». Сколько поколений сменилось! 
Ушли уже почти все те, кто лично знал батюшку. 
Но приходят к нему новые люди, и старец Феодор 
всем помогает, утешает, вразумляет – никого не 
оставляет без внимания. И мы, неисповедимыми 
путями попавшие к нему на могилку, мы, еще не-
давно ничего о нем не слышавшие, чувствуем на 
себе его неизбывную любовь к нам, беспечным, 
его сердечную о нас молитву, его бесконечное 
желание спасти нас, живых. И понимаем, что это 
и по его святым молитвам Господь еще длит дни 
наши, ждет нашего покаяния. И наша бессмерт-
ная душа невольно взывает к заступничеству 
за нас старца земли Пензенской перед Творцом: 
отче Феодоре, моли Бога о нас!

Лития на могиле старца Феодора в день 70-летия со дня его кончины
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П       ротоиерей 
Константин Жогов Нижнеломовский Успенский монастырь, в ко-

тором отец Константин служил последние 
шесть лет своей жизни

19 октября 2018 г., в Пензе,  
в областном онкодиспансере, после 
тяжелой и продолжительной болезни на 
62-м году жизни скончался протоиерей 
Константин Валентинович Жогов, 
клирик Нижнеломовского Успенского 
женского монастыря.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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Отец Константин родился 21 августа 
1957 г. на хуторе Память Ленина (по другим 
сведениям, в станице Ирклиевской) Высел-
ковского района Краснодарского края в кре-
стьянской семье. Отец, Валентин Семенович, 
был трактористом, мать – разнорабочая в 
колхозе. В 1972 г. будущий пастырь окончил 
среднюю школу в селе Средний Челбас Пав-
ловского района Краснодарского края, в 1975 
г. – ГПТУ №7 в Грозном, где получил специ-
альность электромонтажника. В 1976–1978 
гг. служил в армии, во внутренних войсках 
МВД. В 1978–1984 гг. работал электриком на 
элеваторе в станице Выселки.

В 1982 г. в Успенской церкви станицы Пав-
ловской Краснодарского края юноша при-
нял Крещение, стал посещать храм и петь на 
клиросе в станице Выселки. В 1984–1990 гг. 
трудился псаломщиком в Троицком храме в 

городе Гулькевичи, а в 1991–2000 гг. – в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы села Ново-
Михайловское. Параллельно, в 1991–1995 гг., 
Константин Жогов работал формовщиком на 
комбинате АПСКГ, в 1995–2000 гг. – грузчи-
ком у частного предпринимателя.

17 сентября 2000 г. епископом Майкопским 
и Армавирским Филаретом (Карагодиным) за 

Божественной литургией в Успенском храме 
города Лабинска Краснодарского края Кон-
стантин Валентинович был рукоположен во 
диакона, в 2000–2001 гг. служил в этом же ла-
бинском храме, в 2001–2002 гг. – в Троицком 
храме города Гулькевичи, в 2002–2004 гг. – в 
Никольской церкви Лабинска, в начале 2004 
г. – в Преображенской церкви поселка Псебай. 
Параллельно обучался на заочном секторе Са-
ратовской, а затем Костромской духовной се-
минарии, в 2011 г. окончил Православный Свя-
то-Тихоновский гуманитарный университет.

В июне 2004 г. диакон Константин Жогов 
перешел на служение в Пензенскую епархию, 
которой управлял тогда владыка Филарет, 
рукополагавший его в священный сан. 7 июля 
2004 г. преосвященный Филарет за литурги-
ей в Троицком женском монастыре Пензы ру-
коположил его во пресвитера. Вскоре новору-
коположенный пастырь получил назначение 
в Михайло-Архангельскую церковь р.п. Баш-
маково. В начале 2005 г. на несколько месяцев 
возвращался в Краснодар, однако с августа 
2005 г. уже вновь – в клире Пензенской епар-
хии. С этого времени отец Константин служил 
в Покровском молитвенном доме с. Матчерка 
Земетчинского района.

Ко дню Святой Пасхи в 2007 г. священник 
Константин Жогов был удостоен права но-
шения набедренника, в 2008 г. – камилавки, в 
2009 г. – золотого наперсного креста.

В марте 2012 г. согласно собственному 
прошению отец Константин был переведен 
в Нижнеломовский Успенский женский мо-
настырь, где стал не только штатным кли-
риком, но и духовником сестер. В 2015 г. был 
возведен в сан протоиерея. Несмотря на тя-
желый недуг, до последних дней своей жизни 
трудился на благо Церкви и возрожденной 
Успенской обители, заслужил искреннюю лю-
бовь и уважение сестер и всех православных 
нижнеломовцев. Любил богослужение, осо-
бенно акафисты, прекрасно знал богослужеб-
ный устав.

Отпевание новопреставленного протоие-
рея Константина совершил в монастырском 
Успенском соборе благочинный Нижнеломов-
ского округа иеромонах Феодор (Володин). 
Проститься с покойным пришли несколько 
сотен мирян, что красноречиво свидетель-
ствует об отношении к нему в городе. Тело 
отца Константина предали земле на новом 
нижнеломовском городском кладбище, неда-
леко от храма во имя Всех Святых.



День ангела преосвященного Нестора
9 ноября, в день памяти преподобного Нестора 

Летописца и тезоименитства епископа Кузнецкого 
и Никольского Нестора, в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка Божественную литургию со-
вершили митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Не-
стор, духовенство Пензенской и Кузнецкой епар-
хий.

В этот праздничный день за богослужением мо-
лились: настоятельница Шиханского Покровского 
женского монастыря игумения Нимфодора (Свир-
ко), глава города Кузнецка Владимир Назаров, гла-
ва администрации Кузнецка Сергей Златогорский, 
гости и прихожане кафедрального храма.

За литургией была совершена хиротония во 
диакона Игоря Бехтерева. Богослужебные песно-
пения исполнил хор под управлением регента Вла-
димира Ташлинцева. Проповедь перед Причастием 
произнес священник Алексий Родионов.

По окончании богослужения епископ Нестор 
принял поздравления от митрополита Серафима 
и епископа Митрофана, секретаря Кузнецкой епар-
хии протоиерея Бориса Весновского, Владимира 
Назарова, Сергея Златогорского. В ответном слове 
преосвященный владыка поблагодарил всех за до-
брые слова в свой адрес и преподал всем архипа-
стырское благословение.

VI Региональные 
Рождественские чтения

16-23 ноября в Пензе прошли 
VI Региональные Рождествен-
ские образовательные чтения 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность».

19 ноября в областной библи-
отеке имени М.Ю. Лермонтова 
состоялось пленарное заседание, 
которое открыл митрополит Се-
рафим. Архипастырь подчеркнул 
актуальность темы Чтений, так 
как молодежь – это наше буду-
щее, которое нам следует ясно 
представлять. Со словами при-
ветствия к присутствующим 
обратились также Василий Тро-
хин, заместитель председателя 
правительства Пензенской об-
ласти; Владимир Полукаров, за-
меститель председателя Законо-
дательного собрания Пензенской 
области; Александр Воронков, 
министр образования Пензен-
ской области; епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан; епи-
скоп Кузнецкий и Никольский 
Нестор. Доклады представили 
Глеб Синцов, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой ПГУ, председатель 
Общественного совета при УМВД 
России по Пензенской области; 
Мария Львова-Белова, испол-

нительный директор автоном-
ной некоммерческой организа-
ции по содействию и адаптации 
личности «Квартал Луи», член 
Общественной палаты России; 
Баатр Егоров, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры 
начального и дошкольного об-
разования Академии повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования Минобрнауки РФ, 
консультант по дошкольному об-
разованию сектора Основ право-
славной культуры (ОПК) Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви. 

Секция «Личность в совре-
менном информационном обще-

стве» прошла 16 ноября в Доме 
молодежи; секция «Создание 
условий для реализации про-
грамм духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного 
и школьного возраста как об-
ласть национальных интере-
сов государства» – 19 ноября 
в Законодательном собрании; 
20 ноября состоялись секция 
«Молодежь: благоденствие или 
саморазрушение? Современ-
ные проблемы биоэтики, де-
мографии и здоровья нации» 
в мединституте ПГУ; секция 
«Дошкольное образование на 
современном этапе развития» 
в Институте регионального 
развития; секция «Проблемы 
свободы и ответственности в 
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ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ

31 октября – 3 ноября в Бель-
гии прошла ежегодная научная 
историко-богословская конфе-
ренция «Покровские чтения в 
Брюсселе», организованная Ар-
хивом русской эмиграции по бла-
гословению архиепископа Брюс-
сельского и Бельгийского Симона. 

Участие в конференции приняла 
начальник юридического отде-
ла Пензенской епархии, доцент 
Пензенской духовной семинарии, 
кандидат исторических наук Кира 
Аристова. Она представила до-
клад «Деятельность архиепископа 
Иоанна (Поммера) в защиту Церк-

ви: между Константинополем и 
Москвой», в котором поднимается 
проблема сохранения канониче-
ской связи с Москвой Латвийской 
Православной Церкви в межвоен-
ный период и роль в этом процес-
се ее предстоятеля священному-
ченика Иоанна (Поммера).

2 ноября, накануне дня памяти священномучени-
ка Павлина, архиепископа Могилевского, в Мокшан-
ском благочинии состоялся крестный ход. Он начал-
ся в 8 часов утра от Михайло-Архангельского храма 
р.п. Мокшан. Путь верующих проходил до с. Керенка, 
где родился и жил до 16-ти лет священномученик 
Павлин. Завершился крестный ход на месте дома, где 
будущий святитель провел свои детские и юноше-
ские годы: здесь протоиерей Михаил Жемчугов, на-
стоятель Богоявленской церкви р.п. Мокшан, иерей 
Александр Черных, настоятель Михайло-Архангель-
ской церкви с. Симбухово, иерей Кирилл Чабанов, на-
стоятель Никольской церкви с. Нечаевка, совершили 
молебен, за которым молились участники крестного 
хода из Мокшана и близлежащих сел. После молеб-
на со словами проповеди к молящимся обратился 
иерей Александр Черных. Собором духовенства был 
освящен крест на часовню, которую год назад начали 
строить на месте рождения священномученика.

В Мокшанском агротехнологическом колледже 
в этот же день прошел вечер памяти священному-
ченика Павлина. Воспитанники воскресных школ 
Михайло-Архангельской и Богоявленской церквей 
Мокшана, ученики средних школ Мокшана, студенты 
агротехнологического колледжа и многопрофильно-
го техникума «Мокшанский интернат» выступили 
перед зрителями, собравшимся в актовом зале кол-
леджа. На вечере присутствовали и родственники 
священномученика Павлина, которые поделились 
воспоминаниями о святом. 

13 ноября крест, освященный 2 ноября, был во-
дружен на строящуюся в Керенке часовню.

ензенская епархия
Мокшанцы почтили память 
священномученика Павлина 
(Крошечкина), архиепископа 
Могилевского

молодежной среде» в Пензен-
ском государственном аграрном 
университете; секция «Класси-
ческая литература и духовно-
нравственные вызовы совре-

менности» в пединституте ПГУ; 
секция «Религия как основание 
воспитания в современной ар-
мии РФ» в Пензенском филиале 
Военной академии материаль-
но-технического обеспечения 
им. генерала армии А.В. Хрулёва; 
секция «Казачество: история и 
современность» в Пензенском 
казачьем институте техноло-
гий; секция «Противодействие 
религиозному экстремизму в 
молодежной среде» в ПГУ. 

21 ноября прошло заседание 
секции «Христианское искус-
ство» в Пензенском художествен-
ном училище, 22 ноября – секции 
«Жизнь прихода как пример реа-
лизации христианского идеала в 

современном мире» в епархиаль-
ном управлении, секции «Миссия 
Церкви в местах лишения свобо-
ды» в УФСИН и секции «Моло-
дежное служение в Церкви: опыт 
и перспективы» в ПензГТУ; 23 
ноября состоялась секция «Со-
временная практика социально-
го служения в Пензенской епар-
хии» в арт-холле «Квартал Луи», 
секция «Религиозная идентич-
ность в СССР в 1917-1930-х гг.» в 
пединституте ПГУ и секция «Со-
временное образование и моло-
дежь» в ПензГТУ.

18 ноября в спортзале Пен-
зенской духовной семинарии 
прошел традиционный Георги-
евский фестиваль.

Праздник в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в с. Трескино

22 ноября, в день чествования иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница», состоялась праздничная 
литургия в храме Рождества Христова с. Трескино 
Колышлейского района, в котором хранится почита-
емый список с этой иконы.

Литургию совершили митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор. Архипастырям сослужили много-
численные представители духовенства Сердобской 
епархии, в том числе игумен Кронид (Петров), на-
стоятель храма Рождества Христова с. Трескино, 
благочинный Колышлейского округа, протоиерей 

Олег Мамонов, благочинный Земетчинского окру-
га, иеромонах Амвросий (Макаров), врио секрета-
ря епархиального управления, иеромонах Михей 
(Мигунов), благочинный монастырей Сердобской 
епархии.

За литургией молились игумения Иннокентия 
(Татаркина), настоятельница Наровчатского Трои-
це-Сканова монастыря, представители колышлей-
ского казачества, воспитанники воскресной шко-
лы, местные жители и гости благочиния.

По завершении богослужения настоятель хра-
ма игумен Кронид поблагодарил архипастырей 
и духовенство за совместную молитву и пожелал 
всем присутствующим Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

Доцент Пензенской духовной семинарии Кира Аристова приняла участие  
в международной конференции «Покровские чтения в Брюсселе»
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4 ноября в физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Луч» 
г. Городище состоялись межре-
гиональный турнир, чемпионат 
и первенство Городищенского 
района по карате-кекусинкан, по-
священные памяти благоверного 
князя Александра Невского. Дан-
ные соревнования проходят в бла-
гочинии уже в четвертый раз.

Борьбу за награды вели юноши 
и девушки, юниоры и юниорки, 
мужчины и женщины из различ-
ных регионов России. Для участия 
в соревновании прибыли участни-
ки из Пензы и различных населен-
ных пунктов области, а также из 

Энгельса, Воронежа, Тамбова, По-
дольска, Липецка, Москвы, Улья-
новска и Саранска. Специальным 
гостем спортивного мероприятия 
стал Шамсудин Абдурашидов, 
дагестанский каратист, чемпион 
России, Европы и мира по карате.

По сложившейся традиции, в 
работе организационного комите-
та принял участие председатель 
отдела по делам молодежи Пензен-
ской епархии священник Илия Ива-
нов, который в течение нескольких 
лет поддерживает взаимодействие 
со спортивной школой «Витязь» г. 
Городище. По окончании турнира 
он наградил призеров.

Турнир памяти благоверного князя Александра Невского 
по карате-кекусинкан в Городище

Освящение креста и купола на храм прп. 
Алексия, человека Божия,  
в Верхнем Ломове

10 ноября благочинный Нижнеломовского окру-
га иеромонах Феодор (Володин) в сослужении про-
тоиереев Сергия Волкова и Евгения Костырина 

совершил чин освящения креста и купола на храм 
преподобного Алексия, человека Божия, в с. Верхний 
Ломов Нижнеломовского района. По окончании чина 
освящения отец Феодор поздравил прихожан со зна-
менательным событием в жизни прихода, и купол 
был водружен на храм.

II Международная 
конференция 
«Христианская педагогика 
в современном мире» 
в Пензенской духовной 
семинарии

12-13 ноября в Пензенской 
духовной семинарии прошла II 
Международная конференция 
«Христианская педагогика в со-
временном мире».

Приветственными словами в 
адрес участников пленарное засе-
дание открыли ректор семинарии 
митрополит Серафим, проректор 
по научной работе и инноваци-
онной деятельности Пензенского 
государственного университета 
Игорь Артёмов и и.о. ректора Пен-
зенского государственного техно-
логического университета Вик-
тор Усманов.

Председатель Учебного Коми-
тета Русской Православной Церк-
ви протоиерей Максим Козлов 
в своем выступлении выразил 
пожелание в повышении значи-
мости пензенской духовной шко-
лы как научного центра среди 
образовательных организаций 
Пензенского региона и духовных 

учебных заведений России. Также 
отец Максим представил свой до-
клад «Категория счастья в совре-
менном православном мировоз-
зрении». Вклад в богословскую 
науку сотрудников Пензенской се-
минарии отметил декан богослов-
ского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета протоиерей 
Павел Хондзинский, указав на 
работу по изданию трудов святи-
теля Иннокентия, епископа Пен-
зенского и Саратовского, первого 
в своем роде полного собрания со-
чинений отечественного богосло-
ва. Также отец Павел представил 
доклад «Гуманитарная составля-
ющая в богословском знании».

По окончании пленарного за-
седания работа конференции 
продолжилась в рамках секции 
«Христианство и современные 
социальные практики», где участ-
ники поделились опытом соци-
ального служения, и «Церковь и 
культура», прошедшей в формате 
научно-практического семинара 
для руководителей и методистов 
регентских отделений в системе 
духовного образования Русской 

Православной Церкви. Главной 
темой данного направления рабо-
ты конференции стали проблемы 
оценки качества и стандартиза-
ции регентского образования.

13 ноября продолжили свою 
деятельность представители ре-
гентских отделений духовных 
учебных заведений в рамках 
секции «Церковь и культура»: 
помимо чтения докладов, про-
шел мастер-класс по разработке 
церковно-певческих курсов под-
готовки чтецов, псаломщиков, 
уставщиков, певчих.

Для участников секции «Хри-
стианство и современные соци-
альные практики» во второй день 
была предложена экскурсия по со-
циальным объектам Пензенской 
епархии. Гости посетили центр 
для молодых людей с инвалидно-
стью, лишенных родительского 
попечения «Дом на Березовском», 
Дом милосердия для престарелых 
людей, православный приют «Се-
рафим», мастерскую развития и 
арт-холл «Квартал Луи».

Участники секций «Теоло-
гическое образование и наука», 
«История и теория христианской 
педагогики», «Психология и антро-
пология: история и современные 
исследования» представили до-
клады и обсудили вопросы в рам-
ках своих проблемных областей.

В перерыве между официаль-
ными заседаниями была органи-
зована площадка для неформаль-
ного общения, а после завершения 
заседаний для всех участников 
мероприятия была организована 
общая трапеза.
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20 ноября в Пензенской духов-
ной семинарии состоялась встреча 
митрополита Пензенского и Ниж-
неломовского Серафима с членом 
Общественной палаты РФ, муфти-
ем духовного собрания мусульман 
России Альбиром Кргановым. Они 
приняли участие в круглом столе в 
рамках межрегиональной научно-
практической конференции «Роль 
традиционных религий в гармо-
низации этноконфессиональных 
отношений, укреплении единства 
и сплоченности общества в со-
временной России». Участниками 
круглого стола также стали руко-
водители духовных управлений 
мусульман ряда регионов, пред-
ставители духовенства Пензен-
ской митрополии, ученые.

Глава Пензенской митрополии и муфтий духовного собрания мусульман России 
обсудили развитие образовательной деятельности

Митрополит Серафим 
выразил благодарность 
меценатам за помощь в 
возрождении Спасского 
кафедрального собора

23 ноября на территории 
Спасского кафедрального собора 
состоялась встреча губернатора 
Пензенской области Ивана Бело-
зерцева, митрополита Серафима, 
заместителя председателя регио-
нального правительства – мини-
стра сельского хозяйства Пензен-
ской области Андрея Бурлакова 
и крупных сельхозпроизводите-

лей, которым были представлены итоги работ по вос-
созданию собора за текущий год. В 2018 году проло-
жены инженерные сети водопровода и канализации, 
завершаются работы по внутренней штукатурке, уста-
новке декоративных элементов внутри собора. Выпол-
нено благоустройство прилегающей территории – уло-
жена гранитная брусчатка на площади перед собором.

В ходе встречи говорили и о планах на следующий 
год: необходимо завершить внутреннюю отделку, ко-
торая включает в себя устройство гранитных полов 
в четверике, выполнение отделочных работ в осталь-
ных помещениях собора, а также монтаж архитектур-
ной подсветки и благоустройство.

Владыка Серафим наградил меценатов за помощь 
в воссоздании собора. Нагрудным знаком «За благие 
дела» III степени были награждены: Петр Степанюк, 
руководитель ТНВ им. Димитрова; Павел Сердечный, 
директор ООО «Лопатинский бекон»; Людвила Глухо-
ва, генеральный директор ООО СХП «Каменское».
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День памяти старца Иоанна Кузнецкого
23 ноября, в день памяти подвижника благоче-

стия старца Иоанна Кузнецкого (Ивана Павловича 
Афанасьева; 1880-1966), епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор совершил панихиду на его могиле 
у Казанской церкви Кузнецка. 

Почтить память старца Иоанна у его могилы со-
брались родственники, священнослужители Куз-
нецка, а также прихожане Казанского и других хра-
мов. После панихиды владыка Нестор обратился к 
молящимся с архипастырским словом.

XVII Епархиальные Рождественские 
образовательные чтения

7-16 ноября в Кузнецке прошли XVII Епархиаль-
ные Рождественские образовательные чтения.

7 ноября в Кузнецком колледже электронных 
технологий состоялось открытие Чтений. Пленарное 
заседание открыл епископ Кузнецкий и Никольский 
Нестор, который наградил победителей епархиаль-
ного (регионального) этапа Международного кон-
курса детского творчества «Красота Божьего мира».

С докладом о роле русской педагогической мыс-
ли в воспитании молодежи выступил священник 
Алексий Родионов, председатель отдела религиоз-
ного образования и катехизации Кузнецкой епар-
хии. После пленарного заседания состоялся празд-
ничный концерт, посвященный открытию Чтений.

8 ноября в духовно-просветительском центре 
при Вознесенском кафедральном соборе под пред-
седательством руководителя миссионерского от-
дела Кузнецкой епархии священника Владимира 
Чепланова состоялось заседание миссионерской 
секции на тему «Молодежь и миссия». Активными 
участниками миссионерской секции стали руково-
дители миссионерских отделов Сердобской и Пен-
зенской епархий.

9 ноября в духовно-просветительском центре 
открылась фотовыставка «Молодежь Кузнецкой 
епархии». Фотовыставку посетили митрополит Се-
рафим, епископ Нестор и гости епархии, прибыв-
шие из Пензы и подмосковного Николо-Угрешско-
го монастыря. Воспитанники воскресной школы 
поздравили владыку Нестора с именинами: прочи-
тали стихи, подарили открытку и подарок, сделан-
ный своими руками.

11 ноября в МЭЦ «Юность» г. Кузнецка состоялся 
концерт, организованный силами молодежного отде-
ла Кузнецкой епархии и молодежного эстетическо-
го центра. Всех присутствующих поприветствовал 
председатель молодежного отдела Кузнецкой епар-
хии протоиерей Андрей Спиридонов. Глава города 
Кузнецка Сергей Златогорский обратил внимание на 
то, что каждый человек на определенном этапе своей 
жизни рано или поздно придет к выбору веры в Бога. 
На концерте присутствовали учащиеся воскресных 
школ Кузнецка со своими родителями, представите-
ли молодежных патриотических клубов и гости.

14 ноября прошел круглый стол «Молодежь 
Кузнецкой епархии: опыт взаимодействия Церкви 
и государства».

16 ноября в актовом зале Кузнецкого колледжа 
электронных технологий состоялась церемония за-
крытия XVII Епархиальных Рождественских обра-
зовательных чтений. Итоговый документ Чтений 
зачитал священник Алексий Родионов. Также на 
церемонии закрытия Чтений состоялось награж-
дение победителей епархиального конкурса ре-
фератов «Молодежь Кузнецкой епархии: свобода 
и ответственность». Ценными подарками и грамо-
тами от епископа Нестора победителей конкурса 
наградил председатель жюри протоиерей Сергий 
Сидоров, руководитель отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Кузнецкой епархии. 

узнецкая епархияК

Председатель 
издательского отдела 
Евгений Белохвостиков 
принял участие в 
международных 
конференциях ПСТГУ

14-16 ноября в Православ-
ном Свято-Тихоновском гума-
нитарном университете (Мо-
сква) прошла Международная 
научная конференция «Монарх 
и монархия: к 150-летию со 
дня рождения императора Ни-
колая II и 100-летию убиения 
Царской семьи». Участниками 
конференции стали ученые из 
Москвы, Петербурга, Рязани, 
Пензы, Милана, Лиона, Токио. В 

конференции принял участие и 
Евгений Белохвостиков, пред-
седатель издательского отдела 
Пензенской епархии, секретарь 
епархиальной комиссии по ка-
нонизации святых, секретарь 
научно-редакционного сове-
та по изданию полного собра-
ния творений свт. Иннокентия 
Пензенского. В рамках секции 
«Идея монархии в русском бого-
словии XVIII–XX вв.» он предста-
вил свой доклад «Святитель Ин-
нокентий Пензенский о царской 
власти».

2 декабря, в день памяти 
святителя Филарета Москов-
ского, на Московском подво-

рье Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры состоялась секция 
XXIX Ежегодной богословской 
конференции Православного 
Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета «Церков-
но-государственные отношения 
в эпоху святителя Филарета Мо-
сковского: вызов государства и 
ответ Церкви». В качестве до-
кладчиков в нем приняли уча-
стие 10 ученых из ПСТГУ, МГУ, 
Санкт-Петербурга, Казани и 
Пензы. Евгений Белохвостиков 
представил доклад «Святители 
Филарет Московский и Инно-
кентий Пензенский: духовная 
дружба и интриги вокруг нее».

В ИК-7 завершается строительство 
храма во имя иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

Завершается строительство храма во имя 
иконы Божией Матери «Взыскание погиб-
ших» в ИК-7 УФСИН России по Пензенской 
области. Четыре месяца назад осужденные 
исправительного учреждения заложили фун-
дамент под бревенчатый сруб. В настоящее 
время уже проводятся отделочные работы 
внутри церкви.

Осужденными был изготовлен сосновый 
сруб, проведены все строительные работы. 
По словам помощника начальника по органи-
зации работы с верующими, в православную 
общину учреждения входят более 20 человек, 
а осужденных, которые интересуются право-
славной культурой, принимают участие в бо-
гослужениях, православных обрядах – более 
200 человек.

Свыше 20 лет в этом учреждении функци-
онировала только молитвенная комната. Но 
по инициативе руководства УФСИН, при ак-
тивной поддержке Пензенской епархии было 
принято решение о строительстве отдель-
но стоящего здания. Этот храм будет самым 
большим среди тех, которые расположены в 
исправительных учреждениях Пензенского 
региона.

№1 (1511) январь 2019 №1 (1511) январь 2019

42 43ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ



В Сердобске совершена 
литургия по чину апостола 
Иакова

5 ноября в Михайло-Архан-
гельском кафедральном соборе 
Сердобска была совершена Боже-
ственная литургия по чину апо-
стола Иакова, брата Господня, пер-
вого епископа Иерусалимского. 

Литургия по чину апостола 
Иакова в Сердобской епархии 
проводилась в третий раз. На-
сколько известно, сейчас она со-
вершается в России лишь в 18-ти 
городах.

Богослужение совершили ие-
ромонах Амвросий (Макаров), 
врио секретаря епархиального 
управления, священник Дими-
трий Пятунин, настоятель Ни-
кольского храма р.п. Колышлей, 
и священник Роман Турецких, 
клирик Христорождественского 
храма с. Трескино Колышлейско-
го района, в сослужении иеро-
диакона Иннокентия (Ганина) и 
диакона Димитрия Жирнова.

Заложен храм в с. Кадыковка
5 ноября в с. Кадыковка Наровчатского района 

была заложена церковь в честь святителя Николая 
Чудотворца. Благочинный Наровчатского округа 
протоиерей Валерий Волков совершил «Чин, быва-

емый при основании церкви и водружении креста» 
на месте строительства церкви. 

На чине присутствовали местные жители, стро-
ители и гости района. В настоящее время в церкви 
уже заложен фундамент и возводятся стены.

Закрытие V епархиальных 
Рождественских чтений

12 ноября в ДШИ г. Сердобска состоялось за-
крытие V епархиальных образовательных Рож-
дественских чтений «Молодежь: свобода и от-
ветственность». В церемонии приняли участие 
благочинные, председатели епархиальных отде-
лов, священнослужители, воспитанники воскрес-
ных школ, школьники, студенты, педагоги, прихо-
жане храмов города.

Председатель епархиального отдела по религи-
озному образованию и катехизации священник Ан-
дрей Клопов выступил с докладом, посвященным 
главной теме Чтений. Из рук епископа Сердобского 
и Спасского Митрофана участники конкурсов «Пра-
вославный свет» и «Зарисовка из жизни последних 
Романовых» получили грамоты и ценные подарки.

После приветственного слова владыка высту-
пил с докладом, в котором обозначил важность 
темы Чтений и отметил, что во все времена ори-
ентиром в деле воспитания подрастающего поко-
ления являлась Церковь, которая в меняющемся 
мире сохраняет свою нравственную основу: «Ны-
нешнее время ставит перед нами все более и бо-
лее серьезные вызовы. Сегодня – тот период, когда 
надо что-то пересмотреть в своей жизни. Человек 
должен спросить себя, куда и зачем он бежит. Со-
временное общество предлагает много соблазнов, 
и человек не в силах перед этим устоять, потому 
что у многих нет духовного стержня. Далеко не в 
каждой семье могут рассказать о вере и объяснить 
какие-то моменты, связанные с православием. По-

этому дети и подростки не могут устоять перед 
различными искушениями. Воспитание молодежи 
осложняется противоречивостью ситуации: расши-
ряется свобода деятельности и слова, наблюдается 
рост потенциальных возможностей для социально-
го становления, самостоятельности и инициативы 
личности и, с другой стороны, присутствуют, даже 
незначительного масштаба, неблагоприятная сре-
да обитания в обществе и социокультурная среда, 
которые формируют кризисное сознание у некото-
рой части молодых людей», – отметил преосвящен-
ный Митрофан.

Завершил работу Чтений праздничный кон-
церт, подготовленный педагогами детской школы 
искусств. Вниманию зрителей были представле-
ны номера классической музыки, хореографии и 
авторские произведения в исполнении учащихся 
школы искусств.

С ердобская епархия
Храм св. Аллы в Старой 
Потловке провел 23-ю 
волонтерскую акцию 

3-4 ноября храм во имя му-
ченицы Аллы Готской с. Старая 
Потловка Колышлейского рай-
она провел 23-ю волонтерскую 

акцию и гостевой выезд под на-
званием «На Казанскую».

Накануне мероприятия на 
храм был установлен первый ку-
пол и крест. Монтаж произведен 
рабочими-реставраторами из 
Московской области.

Собравшиеся волонтеры уча-
ствовали в продолжающейся 
уборке парка вокруг историче-
ской усадьбы Надежды Рихтер и 
хозяйственного двора храма, где с 
2016 г. действует козья мини-фер-
ма. Председатель приходского со-
вета храма Александр Мраморнов 
провел гостям экскурсию. Гости 

ознакомились с ходом недавно на-
чавшихся работ по благоустрой-
ству «Островка Аллочки Рихтер» 
напротив здания храма.
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В пос. Красная Горка 
продолжается строительство 
храма

28 ноября епископ Митро-
фан посетил с рабочим визитом 
пос. Красная Горка Колышлейского 
района, где провел встречу с настоя-
телем молитвенного дома святите-
ля Тихона, патриарха Московского 
и всея Руси, протоиереем Иаковом 
Рыбчичем, главой администрации 
Лачиновского сельсовета Еленой 
Ковылкиной и директором ООО 
«Континент» с. Красная Горка Юри-
ем Якомазовым.

В ходе беседы участники встре-
чи осмотрели территорию, на кото-
рой ведется строительство храма во 
имя святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси, а также 
ознакомились с ходом работ внутри 
храма. На сегодняшний день по-
строены стены и перекрыта крыша. 
Предстоят работы по внутренней и 
внешней отделке – нужно устано-
вить окна и двери, утеплить здание 
и провести косметический ремонт.

25 ноября в Троицком молитвенном доме с. Вя-
земка Земетчинского района епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан совершил панихиду по почив-
шей схимонахине Херувиме (Петрунькиной), кото-
рая скончалась на 84-м году жизни.

Схимонахиня Херувима всю жизнь трудилась в 
Троицком молитвенном доме с. Вяземка, более 60 
лет несла послушание псаломщицы. Проститься с 
почившей пришли многие люди, которые лично 
знали матушку.

Панихида по новопреставленной схимонахине Херувиме (Петрунькиной)

20 ноября благочинный Спас-
ского округа протоиерей Андрей 
Федин совершил панихиду по 
жителям с. Хомутовка, расстре-
лянным на Соборной площади 
Спасска сто лет назад в ходе по-
давления волнений, вспыхнувших 

после попыток закрытия сельской 
церкви. Среди казненных был и 
священник Павел Михайлович Ке-
дрин (1867-1918), настоятель Тро-
ицкой церкви с. Хомутовки.

На панихиду пришли местные 
жители и прихожане Вознесен-

ского собора. Пришедшие моли-
лись об упокоении душ невинно 
убиенных. По завершении пани-
хиды для всех была приготовле-
на поминальная трапеза.

Панихида по расстрелянным за веру в Спасске

Престольный праздник 
Михайло-Архангельского 
собора Сердобска

21 ноября, когда святая Право-
славная Церковь чтит Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан возглавил 
праздничную  Божественную литур-
гию в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

На малом входе епископ Митро-
фан удостоил ключаря собора свя-
щенника Михаила Марчева права 
ношения камилавки.

С престольным праздником 
пришли всех поздравить воспитан-
ники воскресной школы при собо-
ре: во время богослужения ребята 
исполняли хоровые песнопения, и 
специально к престольному празд-
нику подготовили выставку своих 
творческих работ.

После литургии состоялся торже-
ственный крестный ход вокруг собора. 

В этот день для всех прихожан 
была подготовлена трапеза с горя-
чим чаем и пирожками.
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№01-12/127 от 21 сентября 2017 г.
Со священника Виктора Митаксы, запрещенного кли-

рика Пензенской епархии, снимается запрещение в свя-
щеннослужении, и он назначается клириком Тихвинско-
го скита Спасо-Преображенского мужского монастыря г. 
Пензы в с. Мордовская Норка Шемышейского района. 

№01-12/134 от 6 ноября 2018 г.
Приход храма во имя Всех святых г. Нижнего Ломова 

включается в епархиальный список и утверждается 
его устав. 

№01-12/135 от 6 ноября 2018 г.
Иеромонах Феодор (Володин), и.о. наместника 

Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского 
монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, одно-
временно назначается настоятелем храма во имя Всех 
святых г. Нижнего Ломова.  

№01-12/136 от 6 ноября 2018 г.
Диакон Владимир Докин назначается на диакон-

ское служение в храм первоверховных апостолов Петра 
и Павла г. Пензы.

№01-12/137 от 7 ноября 2018 г.
Приход храма во имя Иерусалимской иконы Божией 

Матери с. Наумкино Шемышейского района включает-
ся в епархиальный список и утверждается его устав. 

№01-12/138 от 7 ноября 2018 г.
Священник Александр Паршин, настоятель Ни-

кольского молитвенного дома р.п. Шемышейка, од-
новременно назначается настоятелем храма во имя 
Иерусалимской иконы Божией Матери с. Наумкино 
Шемышейского района. 

№01-12/139 от 7 ноября 2018 г.
Приход Михайло-Архангельского храма бывшего 

Успенского мужского монастыря с. Стяжкино Нижне-
ломовского района включается в епархиальный список 
и утверждается его устав. 

№01-12/140 от 7 ноября 2018 г.
Иеромонах Феодор (Володин), и.о. наместника Ниж-

неломовского Казанско-Богородицкого мужского 
монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, одно-

временно назначается настоятелем Михайло-Архан-
гельского храма бывшего Успенского мужского мона-
стыря с. Стяжкино Нижнеломовского района.  

№01-12/142 от 8 ноября 2018 г.
Священник Павел Бачурин, клирик храма блгв. кн. 

Димитрия Донского г. Пензы, освобождается от несо-
мого послушания.

№01-12/144 от 21 ноября 2018 г.
Приход храма в честь Иоанна Милостивого г. Камен-

ка включается в епархиальный список и утверждает-
ся его устав. 

№01-12/146 от 21 ноября 2018 г.
Приход храма Воскресения Словущего с. Воскресе-

новка Пензенского района включается в епархиаль-
ный список и утверждается его устав. 

№01-12/147 от 21 ноября 2018 г.
Игумения Александра (Макова), настоятельница 

Троицкого женского монастыря г. Пензы, одновре-
менно назначается председателем приходского совета 
храма Воскресения Словущего с. Воскресеновка Пен-
зенского района. 

№01-12/145 от 21 ноября 2018 г.
Игумен Сергий (Зайчиков), наместник Спасо-Пре-

ображенского мужского монастыря г. Пензы, одновре-
менно назначается настоятелем храма в честь Иоанна 
Милостивого г. Каменка.  

№01-12/148 от 23 ноября 2018 г.
Священник Алексий Сергеев, клирик храма святите-

ля Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной 
семинарии, назначается  председателем епархиально-
го отдела по работе с медицинскими учреждениями.

№01-12/149 от 26 ноября 2018 г.
Диакон Олег Шугуров назначается на диаконское 

служение в храм мученицы Татианы г. Пензы.
№ 01-12/150 от 26 ноября 2018 г.
Священник Александр Хохлов назначается штатным 

священником церкви в честь священноисповедника Ио-
анна Оленевского с. Оленевка Пензенского района.

№01-03/107 от 12 ноября 2018 г.  
Иеромонах Аверкий (Захаров) почисляется за штат с 

правом перехода в другую епархию.

№01-03/108 от 20 ноября 2018 г. 
Протоиерей Анатолий Тенянко освобождается от обя-

занностей штатного клирика кафедрального собора г. 
Сердобска.

№01-03/109 от 20 ноября 2018 г. 
Протоиерей Иоанн Дыреконь освобождается от обя-

занностей настоятеля Успенской церкви с. Красная 
Дубрава, Троицкого молитвенного дома с. Вяземка и 
молитвенного дома Казанской иконы Божией Матери  
с. Сядемка Земетчинского района.

№01-03/110 от 20 ноября 2018 г.  
Протоиерей Анатолий Тенянко назначается настоя-

телем Успенской церкви с. Красная Дубрава, Троицкого 
молитвенного дома с. Вяземка Земетчинского района.

№01-03/111 от 26 ноября 2018 г.  
Протоиерей Сергий Богачков освобождается от обя-

занностей настоятеля молитвенного дома Успения Пре-
святой Богородицы с. Колударово, церкви Покрова Пре-
святой Богородицы с. Ниловка, церкви иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» п. Пролетарский, молит-
венного дома Покрова Пресвятой Богородицы с. Рянза 
Земетчинского района.

№01-03/112 от 26 ноября 2018 г. 
Протоиерей Иоанн Дыреконь назначается настояте-

лем молитвенного дома Успения Пресвятой Богородицы 
с. Колударово, церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Ниловка, церкви иконы Божией Матери «Скоропо- 
слушница» п. Пролетарский, молитвенного дома Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Рянза Земетчинского района.

№01-03/113 от 29 ноября 2018 г.  
Протоиерей Сергий Богачков почисляется за штат с 

правом перехода в другую епархию.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2018 году



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2019 год

В то время, когда святитель Иннокентий управлял 
Пензенской епархией, Спасский кафедральный 

собор строился. Несмотря на то, что архипастырь 
пробыл в Пензе лишь несколько месяцев, он успел 

сделать несколько важных распоряжений: о создании 
комиссии по построению собора, состоявшую 
из представителей духовенства, дворянства и 

купечества; о росписи собора художником Орловым.


