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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание

Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1:3)

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В

этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми
и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход в Свое Не
тленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором оно утверждается (Канон
Святой Пасхи).
Подобно евангельским женам-мироносицам и иным ученикам Спасителя, которые
стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать сию великую радость
людям – тем, кто нам близок и дорог, тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: Христос воскрес! И как тогда, многие столетия назад, одни из них, веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как апостол Фома, сомневаются и говорят: пока
не увижу Его сам, пока не прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 20:25). Иные же и вовсе отвергают эту весть.
Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. «Если Христос, умерев, не смог

воскреснуть, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – то и грех не истреблен, и смерть
не побеждена, <...> и не мы только тщетно проповедовали, но и вы тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам).
Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное
и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая
на заре истории отделила первых людей от их Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать грех и смерть. Когда
же, по слову апостола Павла, пришла полнота времени, Бог ради нашего спасения послал
Своего Единородного Сына, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4:4-5).
Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берет на Себя грех мира (1 Пет. 1:19;
Ин. 1:29). Являя послушание Небесному Отцу даже до смерти, и смерти крестной (Флп.
2:8), Он приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими по благодати. Господь открывает
нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной
жизни с Богом в невечернем дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).
Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироправителей тьмы века сего – духов злобы поднебесных (Еф. 6:12), Господь возносится на небо, где восседает в неприступной славе одесную Превечного Отца. Одновременно Он не оставляет нас здесь, на земле,
и неотлучно находится со Своими учениками, которые вместе образуют Его Тело – Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет этот корабль
спасения сквозь бурные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где будет Бог
все во всем (1 Кор. 15:28).
Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся продолжателями Его славной
миссии в мире. Как многое множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере – апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, преподобных и праведных, мы призваны провозглашать имя Господа, возвещать в народах дела Его (1 Пар. 16:8). Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Человеческом, Который по неизреченной любви к нам пролил за нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и словами, и делами, всей своей жизнью свидетельствовать людям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за
беззакония наши (Ис. 53:5) и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4:25).
Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас
со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств – с Пасхой Божией спасительной (Канон Святой Пасхи). Как наставляет нас святой апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Который возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга (1 Ин. 4:7-11). Пусть эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на всех путях жизни, пусть они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение нашим ближним и дальним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся
и возвеселимся в онь, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2019 год
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

Воскресение Твое, Христос Спаситель, / Ангелы воспевают
на небесах: / и нас на земле удостой / чистым сердцем Тебя славить.
(стихира Пасхи)

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и сестры:

Э

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

тим радостным приветствием ежегодно возвещается всем нам радость Светлого Христова Воскресения – Пасхи Господней! И это приветствие озаряет всё наше естество светлой радостью надежды на вечную жизнь со Христом.
Сегодня Христос исцелил человеческую природу, возвел ее в прежнее достоинство. Господь наш, приняв человеческое тело, добровольно идя на страшные муки
и смерть, принес за всех нас спасительную жертву, чтобы всякий верующий в Него
имел возможность быть наследником Его блаженства.
Вместе с псалмопевцем воскликнем: «Кто поведает могущество Господне, во
всеуслышание возвестит все хвалы Его?» (Пс. 105; 2). Действительно, это великое
и непостижимое таинство, в котором через позорную и несправедливую смерть
рождается вечная жизнь, где орудие казни становится символом победы. И Сам
Сын Божий на Крест возносится и плотию распинаемый, страдает, а Божество
остается бесстрастным. Живущий на Небесах – здесь, на земле, предается погребению. Но в этой непостижимой Тайне очевидна для всех нас единственная цель
– Спасение людей!

Но мы с вами можем насладиться этой радостью полноценно, если сопереживали Христовым страданиям, если осознаем истинные плоды сошествия Господа
в глубины ада и Его победы над смертью.
Пасха Христова должна стать и нашим воскрешением, справедливо замечает
святитель Амвросий Медиоланский: «…какой смысл радоваться Воскресению Христа, если ты сам не воскрес сегодня вместе с Ним?». Уверен, что для нас очевидно наступление нашей собственной пасхи – через очищение от грехов и страстей,
принесение плодов покаяния, через добродетельную жизнь и деятельное соучастие в любви Христовой. И тогда не на словах, а в душе нашей мы почувствуем
радость, дарованную нам Воскресением Христовым. Тому наставляет и наш святитель Иннокентий, епископ Пензенский, говоря: «Так, чтоб сие великое и всерадостное торжество наше было полное и совершенное, – чуждо духа уныния и лицемерия, нужно каждому из нас в собственном сердце ощутить силу Воскресшего Иисуса, нужно, чтоб не столько словами, сколько сердцем и делами вещали и утверждали сие приветствие: Христос воскресе! Нужно, чтоб мы сами, спострадав и соумерши Иисусу плотию – деяниями греха, совоскреснули Ему духом».
Христиане! Откликнемся на призыв Христов: дерзайте, ибо Я победил мир (Ин.
16;33). Не последуем за суетным миром, убежим от обольщающих нас радостей
его, не устрашимся несчастий и тяжелых трудов. Будем сражаться против гордости и похотей плоти. Вооружимся Крестом Христовым! Будем всегда помнить, что
«наше жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному Телу Его» (Флп. 3; 20-21).
Принесем эту пасхальную радость всем ближним и дальним, разделим пасхальный пир с теми, кто жаждет общения с нами, и кто еще не причастен истине Христовой, возвестим истину Воскресения Христова, переданную нам от женмироносиц и святых апостолов. Ведь у нас теперь одна спасительная одежда, о которой апостол Павел говорит: все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3;27), ведь Господь излил Свою Божественную благодать и на бедных,
и на богатых, и на рабов, и на свободных. Для этого торжества нужны не деньги
и не издержки, а доброе расположение и христианская любовь.
Возлюбленные, всечестные отцы, дорогие братия и сестры! В этот замечательный и радостный день Христова Воскресения примите мои искренние поздравления. От ликующего пасхальной радостию сердца желаю, чтобы Пасха Христова жила в нас вечно, чтобы мы непрестанно утверждали свою жизнь гимном пасхального приветствия:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова, г. Пенза, 2019 год
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание
Митрофана, епископа Сердобского и Спасского,
клиру и пастве Сердобской епархии

Дорогие братья и сестры!

С

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Невыразимой радостью и ликованием наполняются наши сердца в этот священный день! Ведь это – самое важное событие для каждого человека, считающего себя христианином, принадлежащего Святой Апостольской Православной
Церкви!
После того, как совершен покаянный подвиг великого и спасительного поста,
приходит время наивысшей отрады и благости, времени жизни и мира!
Велика есть тайна того, как Христос, став Человеком по плоти, победил смерть.
Размышляя над этим событием, приходишь в удивление от осознания глубины
происходящего.
В молитве «Символ веры» есть такие слова: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века». Что они значат для нас? Для нашего сознания они должны
означать уверенность в том, что смерть побеждена Спасителем, что дьявольские
ухищрения больше не властны над человеком, пребывающим в церковной ограде, где Пастырем является второе лицо Пресвятой Троицы Иисус Христос. Эти
слова должны быть выражением нашей абсолютной веры в то, что после второго
пришествия наши души и тела вновь соединятся и воскреснут для жизни в непреходящем Царствии Небесном. Человек, не верующий в Воскресение Христа, не мо-

жет называться православным христианином. Вера в Воскресшего Господа должна носить жизненный, практический характер. Мы обязаны принять жизнь будущего века как руководство к действию и в нашей земной жизни.
Для того, чтобы обрести «небесное» гражданство, должно настроиться на правильную духовную жизнь, согласную с христианским Писанием и Преданием.
Должно приложить все усилия для того, чтобы очиститься от греха и получить
благословение в очах Божии, ибо «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12) и «если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1 Пет. 4, 18).
Слава Богу, в настоящее время у нас имеются все условия для того, чтобы осуществить христианское призвание, претворить в жизнь те обеты, которые были
восприняты нами в крещении: храмы открыты, широко доступна святоотеческая литература, Евангелие. Поэтому нет оправдания, если не приносим духовного плода! Для того, чтобы этот плод был, регулярной надлежит быть нашей молитве, регулярным должно быть чтение Нового Завета, регулярным должно быть
наше участие в таинствах Евхаристии и Покаяния. Пускай молитвенное правило
будет у нас и небольшое, но главное – регулярное. Посещение храмового богослужения для мирян – как минимум в воскресенье и двунадесятые праздники.
Будем помнить о делах милосердия, станем искать возможности помогать малоимущим, многодетным, неполным семьям! Бог приходит к нам постоянно в образе встречающихся на жизненном пути людей. Поэтому каждого человека, обращающегося к нам за помощью, нужно со вниманием и любовью утешить, помочь
в трудных обстоятельствах.
Особенную помощь следует оказывать своим приходским храмам, ведь ответственность за их состояние Господь возложил на всех – священников и прихожан.
Переживание Пасхи, которого мы сподобляемся ныне, – это переживание Живого Бога, переживание того, что мы живы до тех пор, пока живем с этим Живым
Богом. Пасхальное торжество – это момент нашей встречи с Воскресшим Спасителем, и поэтому я желаю, чтобы мы все жили для Бога и в Боге, чтобы все наши
мысли имели направленность исключительно на исполнение Его Святой Воли!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

епископ Сердобский и Спасский.
г. Сердобск, Пасха Христова, 2019 год
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ПАСХАЛЬНОЕ послание

ЕПИСКОПА КУЗНЕЦКОГО И НИКОЛЬСКОГО НЕСТОРА
клиру, монашествующим и всем верным чадам Кузнецкой епархии
Пензенской митрополии Русской Православной Церкви

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня мы отмечаем «праздников Праздник и Торжество из торжеств» – Пасху Христову.
Вновь звучат слова, прославляющие величие Божие, Его исключительную милость ко всем людям.
Мы вновь переживаем торжество веры и любви, победу жизни над смертью, правды над беззаконием, святости над грехом. Апостол и евангелист Иоанн Богослов обращается к нам через века со
словами: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» (1 Ин. 1, 1–4).
Апостол любви утверждает нас в мысли, что человечество в воплотившемся Боге обрело вечную жизнь. Эту жизнь Христос несет в Себе как Бог и дает возможность созданному из земли человеку чудесным образом приобщиться к этой жизни. Приобщение к вечности стало возможным
благодаря пришествию Спасителя в мир и Его беспримерному подвигу во имя нас, во имя любви
к нам. Какой это бесценный дар людям! Как мы должны благодарить Бога! Благодарение является неотъемлемой составляющей христианской жизни, нового бытия – бытия с Богом, открывшим
нам Свою любовь и приглашающим войти в Новый Завет.
Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух – наслаждается вечной жизнью. По неизвестной нам
причине Бог восхотел Свое творение приобщить к Божественной жизни, и Сын Божий приходит
к нам. Он не только дает познание истины, но и дарит вечную жизнь. Ответом на бесценный Божий дар может быть лишь любовь в подлинном, евангельском смысле, по слову Божию: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21). Пришествие Господа в мир открыло нам
понимание, что мы для Бога родные. Своим детям, исполняющим Его заповеди, Он готов подарить
благобытие и бессмертие, как родители дарят любимым чадам всё, что у них есть.
Кроме приобщения к вечной жизни Бог дает возможность стать причастниками совершенной
радости. «И сие пишем вам, – возвещает Иоанн Богослов, – чтобы радость ваша была совершенна»
(1 Ин. 1, 1–4). Апостол любви сохранил нам бесценные слова Господа, обращенные к Своим учени-

кам: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15, 9–11).
Христос действительно исполнил все заповеди Отца Своего Небесного. Он «пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине» (Ин. 18, 37), открыл нам правильное познание о Боге, научил творить Его заповеди, взял «на Себя грех мира» (Ин. 1, 29), пострадал и, наконец, воскрес. Он пришел
в этот мир и исполнил волю пославшего Его Отца (Ин. 6, 38). Через исполнение Божественной
воли Иисус Христос стал посредником между нами и Своим Отцом. И теперь Отец Небесный готов
принять нас в Свои объятия, если мы истинно любим Господа Иисуса и веруем в Его Божество. Так
Сын Божий и сказал Своим ученикам: «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога» (Ин. 16, 27). Какое счастье любить Бога «всем сердцем… всею душею…
и всем разумением» (Мф. 22, 37)!
Итак, Бог любящим Его дарует совершенную радость. Но что это за радость и почему она совершенная? Эта радость не сравнима с той, что испытывает обычно человек на земле. Здесь, в искаженном грехами и беззакониями мире с войнами, болезнями и прочими страданиями, человек
хоть и испытывает счастье, но, к сожалению, оно быстро исчезает. А сама радость бывает обманчива и часто поверхностна, не касается по-настоящему сердца. Так, читаем в одном из церковных
гимнов: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна?»1 Поэтому Господь говорит:
«Радость Моя в вас пребудет» (Ин. 15, 11). Не земная, преходящая, а небесная, Божественная, неизглаголанная радость предлагается нам Господом, «как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Этой
радости никто не может отнять у христиан, с ней они пребывали даже тогда, когда стояли между
выбором – пострадать за Христа или отречься от Него, когда шли на свою личную Голгофу. Божественная радость является совершенной, потому что она вечная, постоянная, не эгоистичная, тихая, сияющая светом Божественной благодати. На земле она пребывает лишь в чистых сердцах,
людях доброй воли, идущих по стопам заповедей Христовых, деятельных в милосердии и любви
к ближним.
Какое еще чудо открывается нам через Воскресение Христово? Оказывается, к пасхальной радости, которую возвестили нам апостолы, можно приобщиться каждому человеку. Для этого надо
войти в Новый Завет с Богом, принять Его Божественные заповеди, сделать их неотъемлемой частью своей жизни, и молиться, чтобы Господь сподобил нас ощутить ту радость, которую имели
апостолы, когда увидели Христа воскресшим. «Просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Ин. 16, 24) – говорит Христос. Таким образом, надо встать навстречу Спасителю, Который дает нам «воду живую» (Ин. 4, 10), приложить усилия, чтобы достичь Неба, ибо «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). Какие это усилия? Это
борьба со страстями и греховными привычками, стремление к совершению правильных поступков, творение добрых дел, стояние за правду, изгнание лжи и лицемерия из своей жизни, охранение ума от приятия плохих мыслей, побуждение себя к исполнению заповедей Христовых. А еще
можно сказать словами апостола Павла: «Станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись
в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите,
и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом» (Еф. 6, 14–18).
Ответим на беспримерный подвиг Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, на Его славное
Воскресение чистотою сердца, исполнением заповедей, делами милосердия и любви, правильным
отношением к ближним, стремлением познавать Его Божественную волю, быть в конечном итоге совершенными, как совершенен Отец наш Небесный (Мф. 5, 48). Будем стремиться к этому высокому идеалу святости, попробуем своими мыслями, словами и поступками оправдать великое
доверие, которое оказал нам Бог, принимая в Свои объятия, делая нас чадами и наследниками Небесного Царства. Аминь.
ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
Град Кузнецк,
Пасха Христова, 2019 год
1

Стихира самогласна, глас 1. / Требник. Последование мертвенное мирских тел.
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«

Протоиерей
Сергий Лоскутов:

риход у меня один»

– Отец Сергий, Вы родились в Ярославс
кой области в семье священника. Какие са
мые яркие воспоминания из детства у Вас
сохранились?
– Самые яркие воспоминания детства – богатая русская природа, большое дружелюбие,
любовь между детьми. Я родился в селе Красное Некоузского района, через год отца перевели на следующий приход, как это было всегда в советские времена, а потом уже на третий приход – это уже был районный центр Любим, с численностью населения где-то 10 тысяч человек. Тогда там был один храм, а сейчас – уже четыре храма, монастырь преподобного Геннадия Любимоградского, который известен своими подвигами и трудами, он сейчас
также восстановлен. И в этом храме Введения
во храм Пресвятой Богородицы отец служил
пять лет. Мы жили в церковном доме, естественно, все прихожане проходили мимо нас,
и мы с детства приучились как бы жить единой церковной семьей и делить с ними все радости и горести.

– Из Ярославской епархии Вы впослед
ствии переехали в Кузнецк. Трудно ли вооб
ще жилось семье священника в то время?
– Это были времена хрущевских гонений и, естественно, все священники должны
были проходить регистрацию. Мы видели, что
ко всем священнослужителям были приставлены из органов специальные люди, но в дальнейшем уже, когда я сам поступил в семинарию, ко мне никто не подходил, никто не обращался, хотя ко многим ребятам, которые были
на курсе, к ним приходили с различными предложениями и всячески их опекали.

18 апреля исполнилось 60 лет настоятелю Успенского
кафедрального собора Пензы, секретарю Пензенского
епархиального управления протоиерею Сергию Лоскутову.

№5 (1515) май 2019

– Пример отца сыграл для вас какую-то
роль при выборе будущего служения? И ка
ким вообще вам запомнился отец? Он же по
гиб, когда вы были еще в подростковом воз
расте...
– Получилось так: он родился, где и погиб, – это село Новая Степановка Лунинского
района. Он был старшим в семье, семьи были
большие, крестьянские, девять человек детей, учился в Саратовской духовной семинарии. Потом, чтобы матери помочь материаль-

Братья Сергий и Серафим Лоскутовы.
Начало 60-х гг.

Семья священника Виктора Лоскутова.
Середина 60-х гг.

№5 (1515) май 2019
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ковой, другой брат играл за юношескую сборную России. И, конечно, мне предлагали поступать в любой институт. Но прихожане из города Любима ездили в Троице-Сергиеву лавру, когда она уже начинала строиться, и однажды, попав летом, сразу после окончания школы, на празднование памяти преподобного
Сергия, 18 июля, я удивился величию, торжеству православия, потому что со всех концов
нашего необъятного Отечества на этот праздник съезжалось до 50 тысяч человек, все храмы были переполнены, даже руку было очень
трудно поднять, чтобы перекреститься. Это
настолько перевернуло мою душу и мое сердце, что я съездил только за вещами и остался

но воспитывать четверых детей, младших братьев и сестер, он перебрался сюда, на свою родину, получил назначение в Казанскую церковь Кузнецка. За то время, пока он служил
на приходах Ярославской области, люди очень
полюбили его, – народ северный, простой,
любвеобильный, они привязались к настоятелю и, конечно, провожали со слезами на глазах,
потом даже приезжали. И когда случилась трагедия, на кресте они оставили памятную надпись – от любящих прихожан города Любима.
– А были ли у Вас сомнения, когда наста
ло время выбирать будущую профессию?
– В детстве я серьезно занимался спортом с 4 по 10 класс, у нас была очень сильная
команда: наша кузнецкая команда даже побеждала «Союз», который сейчас играет в высшей
лиге. Ребята, которые у нас были, потом играли
за ленинградский «Спартак». Я играл с братом
известной олимпийской чемпионки Овчинни-

жить рядом с Троице-Сергиевой лаврой. Я работал на местном предприятии до армии уже
с твердым намерением, чтобы после возвращения, отслужив срочную службу, прийти поступать в Московскую духовную семинарию.
– Отец Сергий, а где находился Ваш пер
вый приход, и что Вам тогда, в молодости,

№5 (1515) май 2019
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все свои шаги совершал в жизни только с его
благословения, и благодать священства принял от его рук.
Это был, конечно, такой человек, уже раз
встретившись с которым, никогда эту встречу
не забудешь. Господь судил так, что я постоянно находился рядом с ним, через год после рукоположения он меня стал брать с собой в поездки, в командировки, которые он совершал.
Мордовия тоже входила тогда в состав Пензенской епархии, и мы часто, особенно после пасхального периода, уезжали на две недели.
Я был с детства знаком и с архиепископом Мелхиседеком (Лебедевым), который
управлял нашей Пензенской епархией с 1970
по 1978 годы. Когда погиб отец, он нас с мамой пригласил к себе на прием, оказал большое содействие, архипастырскую любовь, попечение, и в дальнейшем я с ним тоже встречался, удивлялся, конечно, его знаниям, его
эрудиции. Он приезжал на 15-летие хиротонии архиепископа Серафима в 1993 году, я уже

Постриг во чтеца

встречал его как секретарь епархии, находился на праздничных службах и, конечно, удивлялся той любви, которую проявлял народ,
помня еще архиепископа Мелхиседека, хотя он
уже много лет нес послушание в Свердловске.

– За время Вашего многолетнего служе
ния Вы сами стали наставником для многих
будущих пастырей. Как Вы считаете, сегод
няшним молодым священникам проще или
сложнее, чем было в ваше время?
– Трудно сказать. Священник – это воистину большая ответственность. Нужно, прежде
всего, быть добрым пастырем. Это – во все времена. Даже наши великие святители и учителя Церкви – и Василий Великий, и Григорий
Богослов, и Иоанн Златоуст – поначалу, изучив многие светские науки, не сразу принимали сан священства. И, конечно, чтобы быть
добрым пастырем, нужно иметь доброе сердце, молитву, любовь к своим ближним, сострадательность. Одному нашему великому пра-

казалось самым трудным в священниче
ском служении?
– Все сложилось, опять же, промыслительно. Я по рукоположении от приснопамятного
высокопреосвященного архиепископа Серафима (Тихонова) в 1986 году должен был поехать в город Спасск, бывший Беднодемьяновск. Но получилось так, что один из священников, который служил в Успенском кафедральном соборе, возвратился на место
служения в Нижегородскую область, и владыка оставил меня в соборе шестым священником. И вот с 1986 года и по сей день я так
и тружусь на послушании в нашем Успенском
кафедральном соборе. Так что получается –
приход у меня один.
– А кого Вы считаете своим духовным на
ставником?
– Духовным наставником и, можно сказать,
отцом во всех отношениях был для меня, конечно, приснопамятный владыка Серафим,
к которому сразу по возвращении из армии
я приехал за благословением для поступления в духовную семинарию, и в дальнейшем
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Справа налево: архиепископ Серафим, протоиерей Сергий Лоскутов,
протоиерей Василий Заводчиков
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Встреча в Успенском кафедральном соборе Святейшего Патриарха Алексия II. Октябрь 1999 г.

Со Святейшим Патриархом Кириллом. Май 2010 г.

№5 (1515) май 2019

веднику святому Иоанну Кронштадтскому
дали такую характеристику: «Смирен, кроток
и прост сердцем». Казалось бы, три составляющих, но сколько действительно за этими буквами стояния в вере, в молитве, в пламенении
духа.
Быть настоящим пастырем всегда сложно.
Конечно, дух времени оказывает большое свое
влияние, но раньше все-таки был благочестивый пример наших архипастырей и тех священнослужителей, которые еще получали духовное образование до революции 1917 года,
этого страшного переворота, случившегося
в нашем Отечестве.
Я по окончании школы с покойной мамой
ездил к протоиерею Михаилу Лебедеву, который был настоятелем Успенского кафедрального собора в 60-е годы. Он закончил СанктПетербургскую духовную академию, и это, конечно, чувствовалось: его глубина, внутренний мир… Когда разговариваешь с такими пастырями, это производит впечатление на всю
будущую жизнь и на твое пастырское служение.
При начале моих первых шагов служил архимандрит Алексий (в схиме Серафим; Казаков), который был еще иподиаконом у патриарха Алексия I (Симанского), – это тоже был великий кладезь знаний. Когда я учился в семинарии, он приезжал, и мне приходилось находиться рядом с ним, помогать ему чисто в бытовых каких-то условиях, даже носить чемодан. Людям, конечно, не нравилось, что такие
очень грамотные были пастыри. Его переводили с прихода на приход. Служил он в Успенском кафедральном соборе, а в последние годы
– в селе Козлятское Нижнеломовского района.
И как раз перед смертью, когда его посетила
тяжелая болезнь, я два месяца был в командировке и служил на этом месте. Конечно, у этого
человека много чему можно было научиться.
Прекрасно помню архимандрита Модеста
(в схиме Михаила; Кожевникова), который,
по воспоминаниям, свыше 50 будущих пастырей приготовил для служения Русской Православной Церкви. В дальнейшем встречался
с архимандритом Питиримом (Перегудовым),
схиархимандритом Феофаном (Даньковым), –
людьми высокой духовности, большого вну-

С начальником УВД по Пензенской области
Александром Гуляковым

С народным артистом СССР Никитой
Михалковым
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треннего мира, к которым за духовным советом, поддержкой ради спасения своей души
ехали за многие километры, и это являлось великим образцом, примером в служении.

– Отец Сергий, а как Вы познакомились
с Вашей будущей матушкой? И вообще – на
сколько важна для священника поддержка
его супруги?
– Перед тем, как вступить в брак, я получил
благословение известного духовника ХХ столетия архимандрита Кирилла (Павлова), который нас в лавре также благословил. И благодарение Богу, – матушка является вернейшей
моей помощницей и спутницей во всех делах.
Родила мне пятерых детей, семь внуков сейчас
у меня, она воистину делит со мной все радости и скорби, помогает и в духовном окормлении моей паствы, в воспитании детей, во всех
домашних бытовых делах.

С братом протоиереем Серафимом Лоскутовым
№5 (1515) май 2019

– Вы являетесь настоятелем Успенско
го кафедрального собора с 1991 года. Мно
го ли перемен произошло за эти годы как
во внешнем облике храма, так и в приход
ской жизни в целом?

– Слава Богу, с 1944 года собор всегда поддерживается внешне и внутренне. Особенно
это чувствовалось при владыке Серафиме, он
постоянно следил за всеми текущими ремонтами, за всеми изменениями, чтобы храм находился в благолепии.
После тысячелетия Крещения Руси, которое
в Москве началось еще с передачи Русской Православной Церкви Данилова монастыря, и все
думали – возможно, пройдет эта дата и об этом
все забудут, но воистину кровь новомучеников
и исповедников Российских дала добрые всходы, и народ сотнями, тысячами пошел в наши
православные храмы, началось второе Крещение Руси, возрождение веры. В 1989-1990 годах
мы в воскресные дни порой крестили по 200250 человек. Было, конечно, необходимо построить новый храм-крестильню и усовершенствовать административное здание, и в 1994
году был уже освящен храм-крестильня в честь
Благовещения Божией Матери – как бы напоминание о том, что один из приделов нашего
взорванного Спасского собора тоже был назван и освящен в честь Благовещения.
Постепенно собор благоукрашался, здесь
проходили знаменательные события в исто-
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С митрополитом Серафимом

Священническая хиротония протоиерея Александра Горшенёва. 13 апреля 2014 г.
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П

опробуй объять
необъятное
Наталья Сизова

Эту, казалось бы, невыполнимую задачу пусть с трудом, но решают
волонтеры НКО «Содействие» из Кузнецка

рии нашей Пензенской земли – в 1988 году
нами торжественно было отмечено тысячелетие Крещения Руси, в 1999 году – приезд Святейшего Патриарха Алексия II, который 2 октября служил Божественную литургию в нашем
соборе, о чем свидетельствует памятная доска. В последнее время на месте упокоения архиепископов Серафима (Тихонова) и Феодосия (Погорского) построен храм-усыпальница
в честь великомученика Димитрия Солунского.

– Сегодня при Успенском соборе действу
ет воскресная школа, богословские курсы,
недавно открыт музей архиепископа Сера
фима (Тихонова)… Как Вы считаете, какое
направление работы является сегодня наи
более важным?
– В наш бурный XXI век все направления
очень важны, потому что без этого не может
жить Церковь, не может жить общество, и храмы восстанавливаются, многие восстановлены, строятся новые, но то церковное благочестие, ту истинно крепкую веру, которая была,
нужно еще возрождать в нашем русском народе, – потому что мы видим, как низко упал
институт семьи. Все нужно начинать с дет-

ства и воспитывать детей. Церковь, конечно,
большое усилие направляет, чтобы наши люди
были православными христианами не только по названию, а прежде всего – по духу. У нас
много и своих угодников Божиих, которые
прославлены Церковью: в этом году мы празднуем 200-летие преставления нашего первого святого и ангела-хранителя святителя Иннокентия Пензенского, – это был великий муж,
истинный монах, ученейший преподаватель,
епископ, который всего лишь за четыре месяца нахождения на нашей кафедре сделал очень
много. Сейчас вышли две книги с его жизнеописанием, затем будут издаваться 10 томов
его творений, потому что они воистину уникальны, не потеряли актуальность и в наше
время. К сожалению, современные христиане мало времени уделяют познанию таких великих творений, но все равно это необходимо
сделать, ведь в этом укрепляется вера, в этом,
прежде всего, растет дух и человек внутренне
преображается.

– Лешу в понедельник из больницы выписывают, надо ему в приюте койку подготовить. Есть у меня кое-какие наметки насчет работы для него. Думаю, парень
за ум возьмется, – поделился новостями с Еленой Бакуниной, руководителем центра социальной поддержки граждан «Содействие», протоиерей Михаил Сарансков, духовник организации, возглавляющий социальный отдел Кузнецкой епархии.
– Дай-то Бог, настрадался, бедняга…

Протоиерей
Михаил Сарансков
и Елена Бакунина

– Большое спасибо за беседу и еще раз –
с юбилеем Вас!
Беседовала Наталья Зыкова.
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Есть, куда идти
История Леши, выпускника детского дома,
хорошо знакома Елене Александровне. Ему не
повезло попасть в нормальную приемную семью, и к жизни в социуме он оказался не готовым. Связался с плохой компанией, подсел
на алкоголь и наркотики, вскоре остался без
полученного от государства жилья.
В состоянии жесточайшей ломки попал
в наркологическое отделение Кузнецкой межрайонной больницы, где его приметил отец
Михаил, окормляющий здешних обитателей.
Даже строгие врачи отмечали, что «Леша хороший, просто несчастный». Четко осознавал,
что зависим, что сам отказаться от «допинга»
не может. Мечтал выбраться со дна: «Только
мне деваться некуда, я никому не нужен».
К счастью, ему теперь есть куда идти. Крохотный приют на пять человек некоторое время назад появился при храме св. Димитрия Со-

лунского, настоятелем которого является отец
Михаил Сарансков, в селе Поселки рядом с Кузнецком.
Соседями Леши будут двое пожилых бездомных мужчин – эти, по словам батюшки, в лучшем случае до весны, потом опять скитаться
пойдут. Их не удержишь ни силой, ни официально оформленной пенсией, ни белыми простынями.
А еще в отдельном удобном помещении живет Галя с сыном-школьником. Временно, пока
не обменяет свою квартиру в Ульяновской области на аналогичную в нашем регионе. Женщина чудом избежала гибели от рук мужа –
психопата и алкоголика. Однажды тот сжег их
общий дом, грозил убить ее и ребенка. К счастью, его вовремя посадили. Но Галя все равно боится. Настолько, что решилась бежать
из родных мест, пока ее бывший отбывает наказание.

В Доме ребенка

Из сестричества в НКО

Крещение в Доме ребенка

№5 (1515) май 2019

Организация приюта – лишь малая часть
из того, что делают члены центра «Содействие». Это только в Пензе каждая социально
ориентированная НКО может позволить себе
защищать интересы определенной целевой
группы: кто-то социализирует инвалидов, ктото реабилитирует наркоманов, кто-то помогает женщинам с детьми в трудной ситуации…
Но в районах пока еще гражданские инициативы ограничиваются разовыми акциями, уровень деятельности НКО крайне низок.
Что делать тем, у кого есть желание и возможность творить добрые дела есть, а как их
реализовать – не знают?
В Кузнецке объединяющим началом для
таких людей выступили не отдельные люди,
не власть, а местная епархия. Впрочем, ничего
удивительного, ведь у Русской Православной
Церкви имеется тысячелетний опыт социального служения,
– Официально, как НКО, центр «Содействие»
был зарегистрирован два года назад, но он вырос из Свято-Елисаветинского сестричества,
созданного за пять лет до того при социаль-

ном отделе Кузнецкой епархии, – рассказывает Елена Бакунина. – Нас было несколько молодых женщин, духовных чад отца Михаила.
Начинали с волонтерских походов в Дом ребенка – помогали ухаживать за детьми, играть
с ними, выводить на прогулки, укладывать
спать.
Как-то раз одну из сестер, многодетную
маму Ксению Храмцову госпитализировали
с ребенком в инфекционное отделение Кузнецкой детской межрайонной больницы. Ночью она проснулась от отчаянного младенческого крика. В соседней палате захлебывались плачем двое крохотных мальчишек, мокрых, несчастных, одиноких – детки из Дома
ребенка, к которым единственная дежурившая в отделении нянечка просто не успевала
добраться.
Так у сестер появилось еще одно послушание – дежурство в детской больнице.

Без конкурентов

– А потом мы поняли, что у нас в сфере социальной поддержки и благотворительности
все ниши свободны – будь то помощь матерям-
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одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким старикам или бездомным, – продолжает
Елена Александровна. – Нигде не было конкурентов. Мы пошли во все медицинские и социальные учреждения Кузнецка. И знаете, нигде
не встретили ни одного препятствия со стороны администрации.
Казалось бы, какую помощь можно предложить жителям местного дома ветеранов? Живут на полном государственном обеспечении,
сыты, одеты-обуты и развлечениями не обижены. Только вот многие забывают, что старикам, прожившим трудную жизнь, потерявшим
близких и друзей, больным, немощным чаще
не концерты нужны, а человеческое участие,
возможность поразмышлять о прошлом, поделиться своими страхами, найти духовное утешение.
Поэтому для них не просто устроили молитвенную комнату, а организовали ежедневное
дежурство сестер, всегда готовых уделить внимание каждому нуждающемуся.
Одним из важнейших направлений деятельности протоиерей Михаил Сарансков считает психологическую помощь беременным,
стоящим перед страшным, по сути, выбором:
рожать или сделать аборт. Сегодня при каждой женской консультации региона действует
такая служба. В Кузнецке с будущими мамами,
находящимися на распутье, работает сестра
Татьяна Культиясова.
– Только сегодня на консультации у Татьяны Ивановны побывали четыре беременные молодые женщины, – говорит отец Михаил и крестится, вознося молитву за каждую
из них. – Пока колеблются, сами не хотят идти
на аборт, но их подталкивают к этому родственники. Дай Бог, чтобы у них хватило решимости не дать убить дитя во чреве.
И пусть их не так много, как хотелось бы, –
тех, кто вопреки всему выбрал жизнь для своего ребенка, – но ни одна из них не пожалела
о своем шаге! Счастливые матери не устают
благодарить Татьяну Культиясову за то, что
направила их на верный путь.

А здесь весело!

– Знаете, что послужило толчком к созданию центра «Содействие»? Когда нам некуда

стало складывать продукты и вещи, которые
горожане начали активно передавать для малоимущих семей, – улыбается Елена Бакунина.
– Куда мы только ее не рассовывали…
Отец Михаил хватался за голову – при Димитриевском храме, где и без того уже действовал приют, места не осталось. Неожиданно поддержала городская администрация,
предоставив подходящее помещение из своих фондов.

Кукла для Ангелины

В общем, одновременно отпраздновали
и новоселье, и рождение новой НКО.
– Я как-то заглянула, чтобы отдать коекакие вещи, из которых моя Ангелина уже выросла, – вспоминает кузнечанка Лолита Монина. – И так нам у Елены Александровны понравилось, что мы стали постоянно в гости
ходить. Для меня важно, что здесь я могу пообщаться с другими мамами, у которых, как
и у меня, дети с инвалидностью. А какие замечательные праздники для наших мальчишек
и девчонок устраивают в «Содействии»!
Во время нашего разговора Ангелина притомилась и захныкала, потребовав материнского внимания. Ситуацию разрядила Елена
Бакунина. Принесла девочке новенькую куклу – кто-то из меценатов расстарался с подарками.
– Нравится? Держи, твоя!
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Заседание Архиерейского совета
Пензенской митрополии

7 марта в конференц-зале Пензенского епархиального управления состоялось заседание Архиерейского совета Пензенской митрополии. Работу
совета возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В обсуждении вопросов
церковной жизни приняли участие епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий
и Никольский Нестор.
Также на собрании присутствовал протоиерей
Павел Матюшечкин, секретарь Архиерейского совета, и.о. секретаря Пензенской епархии; Владимир Айкашев, главный специалист-эксперт отдела по реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и религиозными объединениями управления внутренней политики правительства Пензенской области; Евгений Белохво-

стиков, председатель издательского отдела Пензенской епархии.
На заседании Архиерейского совета были подняты вопросы деятельности епархий, входящих
в состав Пензенской митрополии.

ензенская епархия
Исполнилось 40 лет со дня кончины
протоиерея Михаила Лебедева

28 февраля исполнилось 40 лет со дня кончины одного из наиболее выдающихся пензенских священнослужителей второй половины

ХХ века протоиерея Михаила Анатольевича Лебедева (1889-1979), который на протяжении последних двадцати лет своей жизни был настоятелем
Михайло-Архангельского храма р.п. Мокшан.
В память о нем в храме была совершена Божественная литургия. Возглавил богослужение настоятель храма протоиерей Михаил Дергунов, ему
сослужил священник Евгений Козловский, настоятель храма в честь Рождества Христова с. Потьма
Мокшанского района. По окончании службы была
совершена панихида, после которой состоялся вечер памяти протоиерея Михаила Лебедева. Среди
прихожан оказалось немало тех, кто знал батюшку еще при жизни. В памяти людей он остался как
очень образованный, чуткий, добрый и уважаемый всеми человек. Также все желающие побывали на могиле священнослужителя, где была отслужена заупокойная лития.
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В Пензе открылся
семейный православный
театр

Презентация двухтомного издания
о священномученике Иоанне (Поммере)
в Риге

4 марта в Центре культуры
и досуга города Пензы состоялось открытие семейного православного театра. Праздничный концерт начался с молитвенного песнопения «Царю Небесный», которое исполнил архиерейский детский хор под руководством Марины Никитиной.
Затем ко всем присутствующим
с приветственным словом обратился митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим. Архипастырь выразил надежду, что
семейный православный театр
будет способствовать укреплению семейных ценностей, и пожелал помощи Божией в новом
начинании.
После этого зрители увидели выступления театральной воскресной школы «Горлица», детской хореографической
школы «Русский балет», цирковой студии «Калейдоскоп» и детской цирковой студии «Планета 13».

3-4 марта в Риге состоялись презентации двухтомного издания о священномученике Иоанне (Поммере), посвященного столетней годовщине назначения святого на Пензенскую кафедру: «На страстном пути Иова» и «Пензенский период служения священномученика Иоанна (Поммера)» (авторы – пензенские краеведы С.В. Зелёв
и К.Г. Аристова).
3 марта презентация книг прошла в книжном
кафе по приглашению руководителя сети книжных магазинов «Polaris». Во встрече приняли участие историки, священнослужители, миряне, интересующиеся церковной историей. Презентация
вызвала живой интерес: тема церковного и общественного служения архиепископа Иоанна по сохранению церковного единства воспринимается
как актуальная и востребованная в настоящее время. В ходе встречи также были подняты вопросы
структурной организации Братства православных
христиан, его преемственности с прибалтийскими
православными братствами XIX в.
4 марта по благословению митрополита
Рижского и всея Латвии Александра состоялась
встреча с историком и соавтором книг о сщмч. Иоанне Рижском Кирой Аристовой на тему «Жизнь
и подвиг священномученика Иоанна Рижского
как пример для молодежи». Ее организовал магазин православной литературы «Путник» в сотрудничестве с отделом по делам молодежи Синода Латвийской Православной Церкви. С кратким словом к присутствующим обратились протоиерей Олег Пелевин и директор магазина Андрей
Ефремов.
Рассказывая о священномученике Иоанне, Кира
Аристова много внимания уделила его окружению
в Пензе, Братству православных христиан. Уникальные дарования священномученика как пастыря позволили ему сформировать такое сообщество
верных Церкви людей, которое сумело в годы безбожной власти отстаивать храмы, защищать священнослужителей и формировать личности, многие из которых впоследствии были способны совершить исповеднический и даже мученический
подвиги за веру.
Презентация пензенского краеведческого издания прошла за рубежом впервые.
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Сгорел храм Архистратига
Михаила в селе
Кочетовка
Мощи блаженного Иоанна
Кочетовского перенесены
в Пензу

В ночь с 9 на 10 марта произошел пожар в храме Архистратига Божия Михаила села Кочетовка Каменского района. Во втором часу ночи загорелась колокольня, огонь сразу перекинулся на крышу и оттуда – на стены.
Духовенство храма и местные
жители пытались потушить пожар, но пламя распространялось
очень быстро. Пожарный расчет
прибыл через 30 минут после
возгорания, причиной которого
предположительно стала неисправность электропроводки.
Выгорел весь храм, но, по милости Божией, мощи блаженного

Иоанна Кочетовского, прославленного в 2018 году, пострадали,
но остались целыми. Местом их
временного пребывания был выбран Спасо-Преображенский монастырь Пензы.
23 марта митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил молебное пение
блаженному Иоанну Кочетовскому перед его мощами в нижнем,
Казанском храме монастыря. Перед началом богослужения на-
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сельники обители бережно перенесли мощи блаженного Иоанна
в раку.
Перед молебном Его Высокопреосвященство обратился к верующим с архипастырским словом. Владыка рассказал собравшимся о том, что мощи святого
будут пребывать в стенах святой
обители до 25 июня, дня памяти
святого. 25 июня в Кочетовке откроется временное молитвенное
помещение, и мощи будут вновь
перенесены туда. В это же время
на старом месте будет заложен
новый храм.
Архипастырь призвал пензенцев воспользоваться возможностью и поклониться мощам блаженного, пока они пребывают
в Пензе. Владыка выразил надежду, что святой будет помощником
в деле возрождения своего храма, где он некогда молился и рядом с которым был похоронен,
а через полтора столетия был
обретен святыми мощами. Митрополит Серафим призвал всех
неравнодушных
откликнуться
на горе прихода Михаила Архангела и всеми силами помочь прихожанам обрести свою святыню
– храм, после чего станет возможным перенести мощи этого угодника Божия на свое место, где он
жил, где подвизался и где он нашел место своего упокоения

Прощеное воскресенье в Пензе

10 марта, в Прощеное воскресенье, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в храме
Успения Пресвятой Богородицы в поселке Победа (Железнодорожный район Пензы).
По окончании литургии владыка Серафим поздравил всех с воскресным днем и обратился к пастве со
словом проповеди.

Вечерня с чином
прощения в Успенском
кафедральном соборе
Пензы

Вечером 10 марта, в Прощеное воскресенье, в Успенском кафедральном соборе Пензы была
совершена вечерня с чином прощения.
За богослужением молился высокопреосвященный Серафим, а также многочисленные
представители духовенства Пензенской епархии.
Первая часть службы была совершена в светлых облачениях.
После пения великого прокимна
и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни глава Пензенской митрополии прочитал молитву на начало поста
Святыя Четыредесятницы, после чего обратился к верующим
с архипастырским словом о прощении обид. Затем владыка преподал крест для целования духовенству и мирянам, которые подходили к архипастырю, чтобы
получить благословение на прохождение Великого поста.
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Чтение Великого
покаянного канона
прп. Андрея Критского
митрополитом Серафимом

Память блаженной старицы Алипии
Голосеевской почтили на ее малой
родине

11-14 марта, с понедельника
по четверг первой седмицы Великого поста, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершал великие повечерия с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.
Первую часть канона владыка прочел в Успенском кафедральном соборе Пензы, вторую – в Петропавловском храме
города Пензы, третью – в Димитриевском храме города Каменки, четвертую – в Нижнеломовском Успенском женском монастыре.

Неделя Торжества
Православия в Пензе

16 марта, в день рождения почитаемой киевской подвижницы благочестия монахини Алипии
(Авдеевой; 1910-1988), на ее малой родине, в храме
в честь Архангела Михаила с. Вышелей Городищенского района состоялась Божественная литургия,
которую совершил настоятель Покровской церкви
города Городище священник Алексий Рой.
На территории Михайло-Архангельского храма
установлен крест в память о блаженной старице.
Почтить ее соборной молитвой собрались не только прихожане храма, но и паломники из Городища
и Пензы. По завершении богослужения состоялась
общая трапеза, посвященная памяти старицы Алипии, которую поспособствовал организовать благотворитель Михайло-Архангельской церкви, глава крестьянского (фермерского) хозяйства из села
Вышелей Николай Паршин.

День памяти подвижницы
благочестия Пелагии
Блиновской

17 марта, в Неделю Торжества
Православия, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в Успенском кафедральном соборе Пензы.
По окончании богослужения
высокопреосвященный владыка поздравил участников литургии с праздником и обратился
к ним со словом проповеди. После этого митрополит Серафим
в сослужении городского духовенства совершил чин Торжества Православия, за которым
была провозглашена вечная память всем православным христианам, защищавшим Христову
веру, и многолетие ныне здравствующим. Затем архипастырь
преподал верующим крест для
целования.
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20 марта митрополит Серафим
в сослужении каменского духовенства совершил литургию Преждеосвященных Даров в Казанском храме
села Блиновка Каменского района.
Накануне, во вторник второй седмицы Великого поста, в селе традиционно совершается поминовение
блаженной старицы Пелагии Блиновской (Клюевой; 1796-1889).
По окончании богослужения
была совершена панихида по старице Пелагии. Затем владыка Серафим
освятил икону святителя Иннокентия Пензенского, написанную специально для храма Казанской иконы Божией Матери, и передал храму
в дар частичку мощей первого святого земли Пензенской.
После этого Его Высокопреосвященство, духовенство и миряне посетили могилу почитаемой в народе старицы Пелагии Блиновской,
где была отслужена заупокойная
лития.
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В Пензе начались торжества
по случаю юбилеев святителя
Иннокентия Пензенского

24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста,
святителя Григория Паламы, митрополит
Серафим совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском кафедральном соборе Пензы.
После литургии архипастырь совершил молебен перед мощами святителя Иннокентия Пензенского и обратился к пастве со словом проповеди, в которой отметил, что ровно 200 лет назад, 2 марта 1819
года по старому стилю, в Неделю святителя Григория Паламы, в Казанском соборе
Санкт-Петербурга архимандрит Иннокентий (Смирнов), которого мы знаем как святителя Иннокентия Пензенского, был рукоположен во епископа Пензенского и Саратовского. Владыка поздравил верующих
с началом торжеств, посвященных памяти
святителя Иннокентия, и напомнил, что завершатся они 23 октября, когда будет отмечаться 200-летие со дня преставления святителя.
Накануне вышла в свет двухтомная книга Евгения Белохвостикова «Тебе Единому
жить. Святитель Иннокентий Пензенский
и его эпоха», изданная Пензенским епархиальным управлением к двухсотлетию кончины подвижника. Это двухтомное издание – первая подробная биография святителя Иннокентия, выдающегося церковного историка, богослова, проповедника начала XIX в., первого святого Пензенского
края. Книга написана на основе документов
из архивов Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пензы и Саратова.
22 марта в музее В.О. Ключевского состоялась презентация книги. Именно здесь презентация прошла неслучайно: святитель Иннокентий – один из первых русских церковных историков, действительный член Академии Российской, автор первого и до сих
пор наиболее полного учебника по всеобщей церковной истории. По этой книге учился в духовной семинарии и Василий Ключевский, а позже он описал историю удаления
святителя Иннокентия из Петербурга в Пензу в своем «Курсе русской истории».
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С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, главный редактор полного собрания творений Иннокентия Пензенского, поддерживающий проект по изданию трудов и подробной биографии святителя Иннокентия уже четыре года. Он отметил научную ценность труда и высказал уверенность, что в ближайшие месяцы выйдет в свет и десятитомник
с творениями Иннокентия Пензенского.
О своей книге рассказал автор, Евгений Белохвостиков. Затем ее первые экземпляры были переданы в библиотеки
музея В.О. Ключевского, Пензенского государственного краеведческого музея, объединения государственных литературномемориальных музеев Пензенской области, Успенского кафедрального собора,
Пензенской духовной семинарии, православной гимназии во имя святителя Иннокентия, церковно-исторического комитета
Пензенской епархии, а также в областную
библиотеку им. М.Ю. Лермонтова. В завершение презентации автор вручил экземпляры тем, кто принимал непосредственное участие в создании книги или оказывал помощь и поддержку: дизайнеру издательского отдела Пензенской епархии
Елене Кузнецовой, краеведам Александру
Дворжанскому, Сергею Зелёву, протоиерею Александру Филиппову; начальнику
областного бюро судмедэкспертизы Аркадию Столярову и врачу-судмедэксперту Татьяне Молчановой, которые помогли установить причину смерти святителя Иннокентия; председателю областного комитета по охране памятников истории и культуры Сергею Муштакову-Лентовскому;
краеведам Ларисе Рассказовой и Кире Аристовой
31 марта презентация книги прошла
и в административном здании Успенского
кафедрального собора, в котором покоятся мощи святого. О святителе Иннокентии
рассказали собравшимся настоятель собора
протоиерей Сергий Лоскутов, ключарь священник Виктор Сторожев и автор первой
подробной биографии святого Евгений Белохвостиков.
№5 (1515) май 2019
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Рабочее совещание в Спасском
кафедральном соборе

27 марта на территории Спасского кафедрального собора прошло совещание по рабочим вопросам воссоздания Первохрама, которое возглавил
губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В мероприятии приняли участие Александр Тарасов, заместитель руководителя по реставрации
средних объектов ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», представители подрядных организаций, осуществляющих работы по воссозданию и отделке собора, а также чиновники и духовенство.
В ходе совещания собравшиеся обсудили вопросы, связанные с текущим состоянием внутренних отделочных работ в Спасском кафедральном
соборе. В 2018 г. была одобрена заявка Пензенской епархии на получение субсидии по федераль-

Крестопоклонная неделя
в Пензе

узнецкая епархия

Прощеное воскресенье
в Кузнецке

ной целевой программе «Культура России» на воссоздание лепного декора и панелей из натурального камня внутри Спасского собора. На данный
момент документация подготовлена и прошла
экспертизу.
К празднику Светлой Пасхи из храма планируется убрать строительные леса.

30 марта, в канун Недели 3-й
Великого поста, Крестопоклонной, митрополит Серафим совершил всенощное бдение с чином выноса Креста в Успенском кафедральном соборе Пензы. После великого славословия
глава Пензенской митрополии
совершил чин выноса Честного и Животворящего Креста Господня.
31 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, владыка Серафим совершил литургию святителя Василия Великого в Никольском храме микрорайона Терновка города Пензы.
За литургией митрополит
Серафим рукоположил диакона
Вячеслава Шигурова во пресвитера.
По окончании литургии архипастырь совершил поклонение Честному и Животворящему
Кресту Господню, после чего обратился к верующим со словом
проповеди.

10 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье),
епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии преосвященный Нестор обратился
к молящимся с архипастырским
словом и преподал всем благословение.

Вечерня с чином
прощения в Вознесенском
кафедральном соборе
Кузнецка

№5 (1515) май 2019

Вечером 10 марта, в Прощеное воскресенье, преосвященный Нестор совершил вечерню

с чином прощения в Вознесенском соборе Кузнецка. Его Преосвященству сослужило духовенство Кузнецкого благочиния.
После отпуста вечерни епископ Нестор прочитал молитву
№5 (1515) май 2019

на начало Великого поста и обратился к верующим с архипастырским словом. Затем преосвященный владыка преподал крест
для целования и благословение
на прохождение поста духовенству и мирянам.
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Чтение великого покаянного канона прп. Андрея Критского епископом Нестором

11-14 марта, с понедельника по четверг первой седмицы Великого поста, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершал великие повечерия с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Выставка
«Противостояние.
Столетие дубровских
событий»

День православной книги
в Кузнецке

14 марта в Кузнецкой центральной городской библиотеке им. А.Н. Радищева состоялось
мероприятие, посвященное Дню
православной книги.
Библиотекари
рассказали
учащимся и студентам об исто-

рии книгопечатания в России,
биографию российского первопечатника Ивана Федорова
и историю создания первой печатной книги «Апостол». Священник Алексий Родионов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Кузнецкой епархии, показал пе-
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чатные церковные книги конца
XVIII – начала XIX вв. и рассказал
об их изготовлении, использовании и хранении.
Выставка православных книг
была проведена при поддержке духовно-просветительского
центра АНО «Вознесение» г. Кузнецка.

го края, восстановить картину событий, которые произошли в деревне Дубровка Кузнецкого уезда
столетие назад.
С приветственным словом
к собравшимся обратился епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор, который отметил важность этого события и подчеркнул, что выставка помогает нам

осмыслить события столетней
давности, чтобы усвоить уроки
прошлого и не повторить ошибки того времени, когда отец шел
на сына, а сын на отца. Валерий
Сергеев рассказал о противостоянии жителей села Дубровки советским властям, познакомил
с новыми материалами и новыми именами событий 1919 года.

14 марта в Кузнецком музейновыставочном центре прошла выставка краеведа и преподавателя
Кузнецкого колледжа электронных технологий Валерия Сергеева под названием: «Противостояние. Столетие дубровских событий». Краевед уже более восьми
лет занимается изучением и анализом периода «красного террора», репрессий и гонений на территории Пензенской области.
Ему удалось раскрыть еще одно
«белое пятно» в истории наше-

Неделя Торжества Православия в Кузнецке

17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, преосвященный Нестор совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии владыка Нестор совершил чин Торжества Православия, после чего обратился
к пастве с архипастырским словом.
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Неделя Григория Паламы в Никольске

24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы и день памяти преподобного Алексия, человека Божия, епископ Нестор совершил Божественную литургию в Воскресенском соборе Никольска.
За богослужением молились настоятельница Шиханского Покровского монастыря игумения Нимфодора (Свирко) с сестрами обители.
По случаю престольного праздника был совершен традиционный крестный ход вокруг храма.
По окончании богослужения преосвященный владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал всем архипастырское благословение.

Неделя Крестопоклонная
в Кузнецке

30 марта, в канун Крестопоклонной недели Великого поста, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил всенощное бдение в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка. После великого славословия
владыка Нестор совершил чин
выноса Креста, после чего состоялось поклонение Кресту и помазание молящихся освященным елеем.
31 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную,
епископ Нестор совершил литургию святителя Василия Ве-

С

ердобская епархия

Прощеное воскресенье в Сердобске

10 марта, в Прощеное воскресенье, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По завершении литургии владыка Митрофан обратился к прихожанам со словом назидания.

ликого в Вознесенском кафедральном соборе. По окончании литургии владыка Нестор

произнес проповедь и преподал
всем молящимся архипастырское благословение.

Вечерня с чином прощения в Михайло-Архангельском
соборе Сердобска

Вечером 10 марта, в Прощеное воскресенье, епископ Митрофан совершил вечерню с чином прощения в Михайло-Архангельском соборе
Сердобска.
Его Преосвященству сослужило духовенство Сердобского округа, в том числе иеромонах Амвросий (Макаров), и.о. секретаря епархиального управления, и священник Иоанн Рынковой, благочинный
Сердобского округа.
После отпуста вечерни преосвященный Митрофан обратился к верующим с проповедью. Затем был совершен чин прощения, во время которого правящий владыка и духовенство испросили прощения
друг у друга и у прихожан.
№5 (1515) май 2019
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Чтение Великого
покаянного канона
прп. Андрея Критского
епископом Митрофаном

11-14 марта, с понедельника
по четверг первой седмицы Великого поста, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершал великие повечерия с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского. Чтение первой части он совершил
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска, второй части – в церкви Казанской
иконы Божией Матери с. Пригородное Сердобского района, третьей части – в больничном храме
прп. Сергия Радонежского в Сердобске, четвертой части – в храме Рождества Христова с. Трескино Колышлейского района.

Неделя Торжества
Православия
в Сердобске

17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, преосвященный Митрофан
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Михайло-Архангельском соборе Сердобска.
По окончании богослужения
владыка совершил чин Торжества Православия, после чего обратился к прихожанам с архипастырским словом.

Престольный праздник храма во имя
иконы Божией Матери «Воспитание»
в Спасске

18 марта, в день чествования иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание», епископ Митрофан
совершил литургию Преждеосвященных Даров

№5 (1515) май 2019

в молитвенном доме иконы Божией Матери «Воспитание» в Спасске.
По завершении литургии епископ Митрофан поздравил всех с престольным праздником и поблагодарил за совместную молитву, пожелав помощи
Божией во всех благих начинаниях.
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Освящение звонницы
в Михайло-Архангельском
храме Вадинска

День православной книги
в Сердобской епархии

20 марта в центре детского творчества Сердобска состоялось мероприятие, посвященное Дню православной книги.
На праздничном мероприятии
присутствовали епископ Митрофан, духовенство епархии, педагоги образовательных учреждений города, библиотекари, прихожане кафедрального собора.
В начале встречи к собравшимся обратился владыка Митрофан. В своем слове он рассказал о значении литературы
для общего развития личности,

а также пожелал подрастающему поколению как можно больше
посвящать времени чтению православной литературы.
Затем был заслушан доклад
об истории книгопечатания
на Руси, представлены номера,
подготовленные воспитанниками центра детского творчества.

Также мероприятия, посвященные Дню православной
книги, прошли в р.п. Колышлей и с. Трескино Колышлейского района. В Трескино мероприятие провели священник Роман Турецких и директор школы В.А. Лачугин, а в Колышлее
– настоятель Никольского храма священник Димитрий Пятунин и помощник благочинного
по молодежной и миссионерской работе Светлана Сушанло.
Ребятам рассказали об истории
книгопечатания на Руси, о богослужебных книгах, которые
используются в Церкви.

24 марта в храме Михаила Архангела с. Вадинск произошло
знаменательное событие – освящение малой звонницы.
Колокола были освящены
и установлены на звоннице. Теперь храм «зазвучал», созывая
народ на богослужение для совместной молитвы.
Колокола были пожертвованы храму сайтом «помогиприходу.ру».

Продолжаются реставрационные
работы в Покровском соборе
Наровчата
Продолжается реставрация Покровского собора Наровчата – одного из старейших храмов
Сердобской епархии, в котором крестили будущего писателя Александра Куприна.
28 марта владыка Митрофан в ходе рабочей
поездки по Наровчатскому району в сопровождении настоятеля собора, протоиерея Валерия
Волкова, осмотрел храм и познакомился с ходом
текущих ремонтных работ.
В тот же день архипастырь посетил ТроицеСканов монастырь, где пообщался с настоятельницей игуменией Иннокентией и сестрами обители.

Неделя Крестопоклонная в Сердобске

31 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Сердобский и Спасский Митрофан
совершил литургию святителя Василия Великого в Михайло-Архангельском соборе Сердобска.
30 марта, накануне Крестопоклонной недели, правящий архиерей Сердобской епархии совершил всенощное бдение с чином выноса Креста.

Неделя Григория Паламы в Сердобске

24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы, епископ Митрофан совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Михайло-Архангельском соборе Сердобска. По окончании богослужения преосвященный Митрофан обратился к прихожанам с архипастырским словом.
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Официальная часть

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
№01-12/19 от 7 марта 2019 г.
Татьяна Владимировна Богомолова с 11 марта 2019 г. назначается председателем приходского совета храма
Владимирской иконы Божией Матери
г. Пензы.

архиепископа Мир Ликийских, Чудо
творца села Большая Елань Пензенского района.

№01-12/23 от 18 марта 2019 г.
Священник Олег Пильгаев, настоятель храма в честь мученика Виктора г. Городище и настоятель МихайлоАрхангельского молитвенного дома
с. Мордовский Ишим Городищенского
района, освобождается от несомых послушаний и назначается штатным священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.

№01-12/28 от 21 марта 2019 г.
Иеромонах Феодор (Володин), настоятель храма во имя Всех святых
г. Нижнего Ломова, освобождается от
несомого послушания.

№01-12/20 от 18 марта 2019 г.
Диакон Дионисий Коротнев назначается на диаконское служение в Успенский кафедральный собор г. Пензы.

№01-12/24 от 19 марта 2019 г.
Священник Даниил Добролюбов,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Канаевка Городищенского района, одновременно
назначается настоятелем МихайлоАрхангельского молитвенного дома
с. Мордовский Ишим.
№01-12/25 от 19 марта 2019 г.
Протоиерей Андрей Пирогов, клирик молитвенного дома в честь святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца с. Большая
Елань Пензенского района, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем молитвенного дома в честь святителя Николая,

№01-12/26 от 19 марта 2019 г.
Священник Дмитрий Фадеев, настоятель молитвенного дома в честь святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца села Большая
Елань Пензенского района, освобождается от несомого послушания.

№01-12/29 от 21 марта 2019 г.
Священник Олег Подгорнов, настоятель Вознесенской церкви с. УстьКаремша Нижнеломовского района,
с 25 марта 2019 г. одновременно назначается настоятелем храма во имя Всех
святых г. Нижнего Ломова.
№01-12/30 от 21 марта 2019 г.
Игумен Иосиф (Микора), настоятель
храма-часовни вмч. Георгия Победоносца при сборном пункте военного комиссариата Пензенской области, освобождается от несомого послушания
и почисляется за штат по состоянию
здоровья. По мере состояния здоровья
ему благословляется совершение богослужений в Спасо-Преображенском
мужском монастыре г. Пензы.
№01-12/31 от 21 марта 2019 г.
Иеромонах Феофан (Ерошин Александр Александрович) назначается на-

стоятелем храма-часовни вмч. Георгия
Победоносца при сборном пункте военного комиссариата Пензенской области.

№01-12/33 от 21 марта 2019 г.
Монахиня Сергия (Ленкова Наталья
Вячеславовна) назначается председателем приходского совета Успенского
кафедрального собора г. Пензы.

№01-12/36 от 21 марта 2019 г.
Диакон Александр Кваченко, клирик храма прп. Пимена Угрешского
при Свято-Елизаветинском Духовнопопечительском центре г. Пензы, согласно постановления епархиального совета от 21 марта 2019 г. и 42 Апостольского правила, освобождается
от несомого послушания и запрещается в священнослужении за поведение,
не подобающее пастырской жизни.

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года
дотла сгорел деревянный храм
Михаила Архангела в селе
Кочетовка Каменского района.
Мощи блаженного Иоанна
Кочетовского, которые хранились
в нем, от огня по милости Божией
удалось спасти.

9 марта 2019 г. за Божественной литургией в Троицком храме Троицкого женского монастыря г. Пензы высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иеродиакона Па
хомия (Горшкова Олега Николаеви
ча) во иеромонаха.
31 марта 2019 г. за Божественной
литургией в Никольском храме микрорайона Терновка г. Пензы высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
рукоположил диакона Вячеслава
(Станислава) Сергеевича Шигурова
во пресвитера.

№01-03/18 от 4 марта 2019 г.
Протоиерей Роман Скворцов назначается ответственным
по вопросам физической культуры и спорта Сердобской
епархии.

№01-03/21 от 19 марта 2019 г.
Иерей Павел Куликов назначается настоятелем церкви
Богоявления Господня с. Вадинск и одновременно МихайлоАрхангельской церкви с. Рахмановка Вадинского района.

№01-03/20 от 4 марта 2019 г.
Катаев Алексей Михайлович награждается медалью Сердобской епархии преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/23 от 25 марта 2019 г.
Протоиерей Олег Мамонов назначается одновременно настоятелем храма Богоявления Господня с. Долгово Земетчинского района.

№01-03/22 от 19 марта 2019 г.
Приход храма Богоявления Господня с. Долгово Земетчинского района включается в Сердобский епархиальный список и утверждается его устав.

№5 (1515) май 2019

всем миром!

Хиротонии

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году

№01-03/19 от 4 марта 2019 г.
Архипова Елена награждается медалью Сердобской епархии преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

Поможем восстановить храм

Пензенская епархия обращается с просьбой о помощи
в восстановлении дома Божия на малой родине святого
Пере ч исл ить пож ертвования м ож но по рекви зитам:
Религиозная организация «Архиерейское подворье храма Архистратига
Божия Михаила Пензенской области Пензенской Епархии РПЦ (МП)»
Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001
ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ИНН 7707083893
КПП 583402001

Подмосковный
Николо-Угрешский
монастырь
Его игуменом свт. Иннокентий был лишь
два месяца, с августа по октябрь 1810 г.,
однако успел сделать распоряжения
по ремонту Успенской церкви
в монастыре

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2019 год

