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«

Митрополит Серафим:

оскресение Христово
должно постоянно жить
в нашем сердце»
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим дал
традиционное пасхальное интервью председателю издательского
отдела Пензенской епархии, корреспонденту ГТРК «Пенза» Евгению
Белохвостикову, в котором ведущий и гость программы поговорили
о том, что меняет в жизни каждого человека факт Воскресения
Христова, почему апостол Фома подвергал его сомнению и
осуждается ли это Церковью, а также о том, что означает победа
Спасителя над смертью для современных христиан.

– Христос Воскресе, владыка! Вот уже
почти две тысячи лет для миллионов людей по всему миру день Воскресения Христова – самый радостный праздник в году.
Как говорится, для постившихся и не постившихся, для тех, кто переживает Воскресение как центральный момент своей собственной жизни, и тех, кому просто нравится красота ночной службы, крашеные яйца,
куличи и пасха. И вряд ли уже каждый задумывается – а что в его конкретной личной
жизни меняет факт Воскресения?
– Воистину воскресе! Да, вы очень метко заметили, что для большинства из нас праздник
Воскресения Христова стал такой обыденно-

стью, когда ежегодно мы приветствуем друг
друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», бываем на пасхальных богослужениях, дома за семейным столом празднуем этот
праздник, – а вот какого-то приобретения для
души, для сердца человеческого, да даже, наверное, и для ума – очень мало. И эта проблема
состоит в том, что, к сожалению, большинство
из нас не стараются жить духовной жизнью.
Ведь Святая Церковь установила празднование Воскресения Христова как не просто
воспоминание того, что на третий день после
Своей смерти Христос воскрес и явился вначале женам-мироносицам, потом своим апостолам, а потом многим и многим другим. На са-
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мом деле, конечно, Воскресение Христово
должно постоянно жить в нашем сердце, тому
есть многие примеры, очень яркие, как преподобный Серафим Саровский, который приветствовал всех приходящих возгласом «Христос
воскресе!», потому что радость Воскресения
Христова всегда находилась в его сердце. И, невзирая на то, какие дни богослужебного года
он переживал вместе со всей Церковью, в том
числе и распятие Христа, и Его погребение, радость Воскресения всегда ободряла, укрепляла
его в жизни. Самым главным плодом Воскресения Христова и есть вот эта радость и любовь,
которая должна согревать каждого человека
в его жизни и наполнять эту жизнь совершенно новым смыслом.

Самым главным плодом
Воскресения Христова и есть вот
эта радость и любовь, которая
должна согревать каждого
человека в его жизни и наполнять
эту жизнь совершенно новым
смыслом.
Ведь для верующего человека не то чтобы
неважно то, что с ним происходит, – но все то,
что с ним происходит, можно воспринимать
как волю Божию, как некий путь, который он
проходит совместно со Христом, и где Христос
ему явный Помощник и Тот, Кто его укрепляет.
Скорби это или радости, – он все это приемлет,
чувствуя, что идет по пути спасения.
Наверное, самая большая проблема нас,
христиан, есть именно та, что мы об этом забываем, что мы эти плоды Воскресения Христова воспринимаем как некую обыденность,
как традицию праздновать Пасху Христову, обмениваться пасхальными яйцами, освящать
куличи, разговляться, но на самом деле это –
лишь только выражение той радости, которая
должна быть у человека на душе. Поэтому, безусловно, памятование о плодах, которое принесло Воскресение Христово, жизнь Воскресе-

нием Христовым – это и есть то, к чему в принципе нас сегодня призывает Церковь.

– «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша»
(1 Кор. 15, 14), – что значат эти известные
слова апостола Павла для нас?
– Все то, о чем проповедует христианство,
все то, к чему оно призывает, если это не основано на вере Христовой, если это не основано
на вере в Воскресение Христово, – то, безусловно, это, как говорит апостол Павел, тщетно, то
есть бессмысленно, оно не имеет под собой никакого основания. Поэтому эти слова апостола
Павла, которое вы привели, и есть показатель
того, что для нас должно означать и как мы
должны сопереживать Воскресение Христово.

– Развивая еще одну мысль апостола
(1 Кор. 15, 15-16) – почему так важно было
именно телесное, физическое воскресение?
– Дело в том, что, если говорить чисто юридическим языком, Христос пришел на землю
для того, чтобы исцелить, в том числе, и человеческую плоть. Это была не самая главная задача, потому что духовное состояние человека очень тяжело отражалось на всякой плоти,
и не только на человеческой. Ведь после грехопадения и животный мир страдает именно
из-за грехопадения человека, и поэтому мы видим, что в природе есть и хищные звери, и есть
вполне себе звериные поступки, как мы их называем, – это все продукт того грехопадения,
которое совершили Адам и Ева. Поэтому Христос приходит не просто для того, чтобы принести какую-то новую проповедь о Боге. Новый Завет заключается именно Жертвой Христовой, поэтому для христианства очень важно, что Христос воскрес именно в той бренной плоти, которую Он приобрел от Девы Марии, поэтому мы празднуем не просто Воскресение Христово, но еще и через 40 дней после
этого Вознесение Спасителя на небеса, то есть
новое вхождение в райские обители человеческой плоти.
Давайте разберемся в самих понятиях. Адам и Ева согрешили, находились в аду
вплоть до пришествия в мир Христа Спасителя и Его Воскресения, но с Его Воскресением
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человеческая плоть Адама и Евы так же осталась здесь, на земле, поскольку подверглась
тлению, – осталась здесь, по крайней мере,
до второго пришествия Господа Иисуса Христа. В рай они введены были только своей душой. А Христа неслучайно очень часто, особенно в богослужебных песнопениях, называют вторым Адамом, потому что он исполнил на Себе все то, для чего был предназначен первый Адам: он не должен был умереть
и уйти вновь в землю, из которой был взят, он
должен был иметь вечную жизнь, и эта вечная жизнь зарабатывалась именно тем образом жизни и укоренением в добре, которое
он должен был вести. Но поскольку он согрешил, то Христос исцеляет и духовное состояние человека, в том числе и человеческую
плоть, поэтому эта плоть обожается и возносится в лоно Бога Отца, – в этом богословский
смысл того, почему Христос не явился какимлибо духом, почему Он должен был воспринять плоть от Девы Марии, почему Он должен
был пострадать этой плотью.

Поэтому, когда мы с вами читаем евангельские отрывки, связанные с той молитвой, которую возносил Господь перед Своей
смертью, в том числе и в Гефсиманском саду,
о том, чтобы, если возможно, мимо пронести эту Чашу, или на Кресте, когда Он говорит: «Боже мой, Боже мой, вскую мя еси оставил» (Мф. 27, 46), – для многих это может показаться очень соблазнительным: как же Бог
говорит о том, что Бог меня оставил, как Он
мог оставить Самого Себя? Здесь – чисто человеческие проявления, в котором не нужно думать, что Божество страдало, страдала только человеческая природа. И эти возгласы, которые мы слышим и которые запечатлены были в Евангелии, – они, безусловно, связаны именно со страданием человеческой природы. В дальнейшем, когда
жены-мироносицы приходят на гроб и видят
там ангела, они не видят там тела, поскольку Он воскрес, и воскрес не духовно, а именно
телесно. Это является очень важным аспектом в жизни христианства.
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– Один из самых известных и ярких евангельских рассказов, посвященных Воскресению Христову, – это уверение Фомы. Он
поверил в чудо Воскресения только после
того, как сам вложил свои персты в крестные раны Спасителя. Да, Христос говорит
в этот момент: «Блаженны не увидевшие,
но уверовавшие» (Ин. 20, 29), – но, в принципе, не осуждает Фому за неверие. Получается, подвергать всё сомнению, даже Воскресение Христово, о котором говорили пророки, о котором говорил и Сам Спаситель перед Распятием, – не грех?
– Греха здесь, конечно, никакого нет. И я
бы сказал, что это даже не неверие, – это осторожность, которая в духовной жизни, начиная
с Самого Христа и заканчивая всеми последователями Христа, очень ярко прослеживается
в различных духовных опытах.

Почему? Потому что мы должны, во-первых,
четко понимать, что наша христианская жизнь
– это борьба добра и зла, это невидимая духовная брань, и дьявол очень часто ловит нас
именно в такие моменты, когда мы выдаем
какие-то действия дьявола за волю Божию,
за Его действа. Поэтому осторожность всег-

да очень важна, и поэтому в Евангелии неслучайно этот отрывок читается сразу в первый
же вечер по Воскресении Христовом и является очень важным. И богослужебное последование, в отличие от устоявшихся в народе выражений – таких, как «Фома неверующий», называет Фомино неверие блаженным.
Его поступок – вроде бы, не очень благородный, когда все ученики уверовали, а он сказал, что пока не увидит язвы от гвоздей и пока
не вложит руку в ту рану, которая была под
ребрами, он не будет иметь веры. Безусловно, в этом есть момент тяжелого переживания
для самого Фомы, но с другой стороны – именно через это все ученики увидели доказательства Воскресения Христова, потому что само
Воскресение Христово преобразило человеческую плоть Христа, и мы с этим очень часто можем сталкиваться.
Например, когда Мария Магдалина увидела
Христа в саду, то, как помним, она его приняла за садовника и сказала: может быть, ты забрал тело моего учителя? Скажи хотя бы, куда
ты его дел? Но когда, наверное, привычным
для нее образом Христос ее назвал по имени,
она сразу в Нем узнала Учителя. И так же Лука
и Клеопа, когда шли в свою весь и по дороге
встретили Христа, – они вообще с ним очень
долго беседовали о Священном Писании, обо
всем том, что случилось, и они в нем не узнали своего Божественного Учителя. Но когда
они сели за трапезу и когда Он преломил перед ними хлеб, они Его узнали как своего Учителя и, как говорит Евангелие, после этого Он
сразу стал невидим.
Однако в случае с апостолом Фомой мы видим, что Господь явился именно в том состоянии, в том образе человеческой плоти, которая была при Распятии, когда Он распростер
Свои руки и сказал Фоме: принеси свой палец
и вложи в эти язвы, на что Фома, естественно,
увидев то Тело, которое было при Распятии,
не стал уже осязать, а сказал: «Господь мой
и Бог мой!» (Ин. 20, 28). Вот именно это, наверное, для многих людей, которые сомневаются,
и многих, которые говорят, что это Воскресение было каким-то духовным воскресением, –
это то, что благодаря апостолу Фоме в Евангелии запечатлено как свидетельство того, что
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Христос воскрес в той плоти, которую воспринял от Девы Марии.

– А почему все-таки не явился воскресший Христос книжникам, фарисеям, первосвященникам? Они, в отличие от Фомы,
и увидев – не поверили бы?
– Это, наверное, тот же вопрос, который
можно адресовать и к Распятию Христову,
когда многие из книжников и фарисеев подходили и, надсмеиваясь, говорили: сойди сегодня с Креста, и мы уверуем, что ты – Божий
Сын!
Мой ответ не будет четким. Потому что я,
как человек, не могу судить о замысле Божием: он известен только Самому Богу, мы же можем лишь только догадываться и отчасти рассуждать о том, что было тому причиной.
Дело в том, что, как и Церковь сегодня,
по завету своего Божественного Учителя,
не является тем сообществом, которое насильно навязывает свою веру, которое не привива-

ет эту веру чудесами, что является тоже таким
современным тяжелым пороком нашего общества, – когда люди приходят в церковь и думают, что, если над ними совершат какое-то священнодействие, то в мгновение ока переродится их жизнь, они станут замечательными
счастливыми людьми, случится чудо, после
которого, как они говорят, они уверуют сразу
в Бога. Но чудо совершается только благодаря нам, когда мы сами прикладываем усилие
к тому, чтобы измениться, и в этом есть и Божественный замысел от самого Адама. Ему
в раю была дана возможность делать все, была
только одна-единственная заповедь – не трогать плодов от определенного дерева. И, естественно, если бы он не преступил эту заповедь, жизнь бы была прекрасная и счастливая,
о которой мечтают миллиарды людей со времен Адама. Но так не случилось. И Бог никогда
не насилует человека. Мы, например, в Страстную седмицу, которую пережили, встречали
такое евангельское повествование, когда Хри-

№6 (1516) июнь 2019

7

8

интервью

интервью

№6 (1516) июнь 2019

стос беседовал с народом после воскрешения
Лазаря. И когда Спаситель засвидетельствовал о том, что Он – Сын Божий, то слышен был
голос с неба, и многие, кто были рядом с Христом, говорили – что это, гром? А другие говорили: нет, это ангел Ему что-то сказал. Христос
же, обращаясь к Своим слушателям, сказал:
нет, этот голос был не для Меня, а вас ради.
Возможно ли было уверовать тем людям?
И сегодня этот вопрос тоже актуален: возможно ли уверовать тем, кто является противником Бога? Ждут ли они этих чудес? Что, Христос при фарисеях не совершал чудес? Когда Он расслабленного человека сделал здоровым, – Его осудили за то, что Он сделал это
в субботу, нарушил заповедь Божию о покое
в субботу. Разве Он не воскрешал людей: вдовицы, сына сотника, не исцелял у Овчей купели, где было много служителей иудейского
культа? Он это делал. Но кто-то из фарисеев
уверовал, кто-то обратился, кто-то таился изза страха, чтобы не быть отлученным от общества, – а кто-то совершенно безразлично
на это смотрел.
Поэтому и в Евангелии это тоже очень четко прописано. Фарисеи же пришли к Пилату
и требовали от него, чтобы он каким-либо образом поставил охрану у гроба, потому что они
знали, что Христос должен воскреснуть в третий день, – но Пилату они сказали о том, что
Он ученикам говорил о том, что воскреснет
из мертвых, и вот если они украдут, то тогда…
Вот о чем заботились фарисеи! Не о той чистоте веры, о которой они говорили, когда привели Христа на суд, что Он себя провозглашает
Сыном Божиим, – а о том, чтобы последнее, как
они говорят, чтобы последнее деяние не было
более горьким, чем то, что, как они считали,
творил Христос в Своей жизни.
Поэтому в этом отношении для вопрошателей на такие вопросы нужно сказать, что
чудо не дает веры. Оно дает восхищение, оно
дает какое-то сиюминутное чувство того, что
что-то необычное случилось, но так же быстро
и изглаживается из жизни. Чудо дается именно для того, чтобы подкрепить веру, но вера
на чудесах не может быть крепкой, не может
быть тем домом, который основан на твердом
фундаменте.

– В XIX веке появились в Европе такие авторы, которые не отрицали существования
Христа как исторической личности, но отрицали именно Воскресение, впрочем, как
и другие чудеса. Можно вспомнить Эрнеста Ренана и Давида Штрауса на Западе или
Льва Толстого в России. А можно вспомнить
и куда более древнюю позицию мусульман,
которые признают Христа великим пророком, но воскресение Его опять-таки отрицают. Получается, даже признав сам факт Воскресения, ты уже практически становишься христианином, и наоборот – принимая
в общем и целом Евангелие, но отрицая Воскресение, ты можешь быть и атеистом, и последователем совсем другой религии?

...чудо не дает веры. Оно дает
восхищение, оно дает какое-то
сиюминутное чувство того, что
что-то необычное случилось,
но так же быстро и изглаживается
из жизни. Чудо дается именно
для того, чтобы подкрепить веру,
но вера на чудесах не может
быть крепкой, не может быть
тем домом, который основан
на твердом фундаменте.
– В начале нашей беседы вы привели очень
метко цитату из апостола Павла – это и есть
ответ на этот вопрос. Если нет Воскресения
Христова, то бесполезно все то, что мы делаем. А ведь не просто один или два человека относят себя к Церкви Христовой – это продолжение проповеди, которую Христос принес
на землю Своей жизнью, Своими словами, Своими поступками и всем остальным. Поэтому
христианином может быть, естественно, тот,
кто верит в то, что он проповедует.
Просто быть крещеным и говорить, что ты
христианин – это не значит, что ты член Церкви. Членом Церкви ты становишься, когда ты
живешь христианской жизнью, сообразно с заповедями Божиими, сообразно с жизнью Само-
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го Христа… Ведь Христос неслучайно в Евангелии говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй
за Мною» (Мк. 8, 34). Вот тот – христианин,
а тот, кто носит какие-то внешние атрибуты,
кто принимает даже таинства ради того, чтобы получить сиюминутную какую-то выгоду,
– то он христианином не может быть просто
по определению. И первое условие того, чтобы
быть христианином, – есть вера в Воскресение
Христово.

...первое условие того, чтобы
быть христианином, – есть вера
в Воскресение Христово.

– В пасхальном тропаре мы слышим слова: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ». Я на днях читал одну из работ протопресвитера Александра Шмемана,

известнейшего богослова ХХ века, – «Литургия смерти», где он рассуждает о том, что
для христианина после Воскресения Христова и вследствие его смерть действительно теряет принципиальное значение, свое
жало, так сказать, – остается только земная
жизнь, второе пришествие Спасителя, и некий несущественный промежуток между
ними. На самом деле, – что мы подразумеваем, когда говорим, что Воскресший Спаситель победил смерть? Не только ведь то, что
Он лично воскрес?
– Конечно. Даже личная победа Христа
не является Его личной победой, это победа всего человечества. Христос, Страдающий
на Кресте, Сошедший во ад, – это олицетворение всего человеческого рода, который жил
до Христа, который жил и живет после Христа, потому что Христос Свою жертву принес
не только за тех, кто жили и умерли в то время, но и за нас с вами всех вместе, поэтому мы
и говорим, что Христос воскрес из мертвых, попрал смертью смерть.
Бог не был причиной появления смерти, но Своим Божеством Он изглаживает эту
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смерть. Могут наши оппоненты, конечно, сказать – как же Он попрал смерть, если смерть
продолжается, и человек, верует он во Христа
или не верует, он все равно умирает? Но вы
очень правильно сказали о том, что мы Воскресение Христово и его плоды полностью
сможем вкусить только после второго пришествия Христа Спасителя. Но при всем том, для
человека, уверовавшего во Христа, для христианина, очень важно именно осознание всего того, что произошло в эти дни. Почему? Потому что это осознание дает ему возможность
не бояться смерти. Он четко понимает, что
смерть – это временное состояние его тела, которое не затрагивает ни его душу, ни его посмертную участь.
Давайте мы с вами разберемся и порассуждаем над тем, что же для нас такое смерть?
Да, для кого-то она бывает тяжелой, кто-то
в муках переносит эту смерть, а кто-то ложится спать и после сна не просыпается. И в чем
тогда боязнь этой смерти? А боязнь, прежде
всего, в том, что будет после этого момента. Потому что все равно любой человек, в какой бы степени он ни веровал, к какой бы конфессии он ни относился (либо не относился
ни к какой конфессии), – он прекрасно понимает, что не может человек полностью исчезнуть
из жизни. С его смертью есть какое-то продолжение. И вот каково это продолжение будет –
это большая-большая загадка. Для христианина эта загадка открыта. Потому что Евангелие
нам объясняет все то, что будет после смерти, и что нужно сделать для того, чтобы твоя
участь была угодна Богу, и чтобы Бог ввел тебя
в райские обители.

– В гомилетическом наследии святителя
Иннокентия Пензенского есть и одна проповедь в день Святой Пасхи. Радостно сказать,
что обнаружили мы ее год назад в рукописи, в ходе работы по подготовке собрания
трудов святого. Так вот, он говорит: «Христос умер плотию, да и мы, взирая на Него,
умрем плоти, чтобы не работать греху;
Христос восстал от мертвых, да и мы, оставив дела смерти, во обновлении жизни ходить начнем». Не работать греху, умерить
или даже умертвить желания плоти – это

в общем-то понятно. А что значит на практике «оставить дела смерти и ходить во обновлении жизни»?
– Дела смерти – это те поступки, грехи, которые разделяют человека и удаляют от жизни вечной. Святитель Иннокентий привел
в своей проповеди известный богослужебный текст, который мы часто слышим в эти
пасхальные дни, поэтому для каждого из нас
и должно стать плодом воскресения – изменение человека, его жизни. Поэтому Евангелие
и Церковь призывают нас именно в эти дни
быть более милосердными, быть праведными,
могу заявить высоко – быть святыми людьми.
Потому что Христос явил святость и призывает к этому каждого из нас.

– Владыко, спасибо Вам за беседу! Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила Наталья Зыкова.
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Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

лово в Неделю 5-ю
по Пасхе, о самаряныне
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о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Христос воскресе!
Други наши, вот уже и преполовился праздник Святой Пасхи и склонился теперь к своему отданию. А Церковь Христова, детоводительница наша
ко спасению, снисходя к немощи ослабевших душ наших, снова зовет нас
на источник живой воды, к слову Божию, кое только и может оживотворять нашу душу, дух и тело.
Вот и сегодня, как всякое воскресенье, мы с вами заглядываем в неизмеримую, бездонную глубину этого кладезя, чтобы каждому черпать из него
по своей силе и возможности воду жизни.
Мы слышали сегодня Святое Евангелие, повествующее о беседе Христа
Спасителя с самарянкой Фотинией у древнего кладезя, ископанного в пустыне еще праотцем Иаковом. Нет необходимости повторять снова сюжет
евангельского повествования. Но, вглядываясь умом в глубину случившегося у источника Иаковля события, мы с трепетом видим, что и по сей день,
и в наше время продолжают действовать эти источники жизни.
Сколько путников прошли сквозь пустыню и пересохшими губами приникали к источнику, чтобы идти дальше до следующего источника? Сколько раз в день возвращалась самаряныня на кладезь сей, чтобы утолить потребность в воде свою и своих близких? Пил из него сам праотец Иаков,
пили его дети и его скот, черпали из кладезя, поддерживая жизнь, его потомки и потомки его потомков. Но он (и тогда, и теперь) не мог утолить постоянной жажды приходящих к нему, ибо «…всяк пияй от воды сея, вжаждется паки…» – по слову Спасителя (Ин. 4, 13).
Но эта единственная встреча Христа и самарянки для жены-грешницы
и для всего мира оборачивается встречей с Живым Богом, ибо здесь, у кладезя жизни временной, впервые забил для мира неведомый доселе источник Жизни Вечной.
Здесь Христос впервые открывает Собой новый неисчерпаемый кладезь живой воды, текущей в Жизнь Вечную. И не иссякнет источник сей
и не оскудеет, ибо не человеческим тщанием изрыт он и ничто человеческое не может замутить его кристальной чистоты и отравить его живительных свойств.
И источник этот на земле – Церковь Божия Святая, а живая вода его – это
сила Божией благодати, прощающая, просвещающая и освящающая всякого человека, приникающего к нему.
И будем, други наши, говорить сегодня об этом главном. Ведь впервые
в этой встрече, в начале своего общественного служения, Христос исповедовал Себя открыто Мессией – Спасителем мира. «Аз есмь» Спас миру – Христос.
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Христос – Бог и Человек – пришел в мир взыскать и спасти погибшее.
И первое семя евангельского слова Он сеет среди народа, не принадлежащего по своим верованиям ни к иудеям, хотя и ожидавшим пришествия
Мессии, ни к язычникам. Не пред злобствующими иудеями открывает Себя
Христос, а пред не знавшею истины, но незлобивою женщиною.
Самаряне не знали Истинного Бога, но вера их была живой, хотя и неумелой и неосознанной. А вопрос, где и как поклоняться Богу, жил даже
и в сердце простой женщины-самарянки. Иудеи и самаряне не общались друг с другом, живя в близком соседстве. Но для Христа Спасителя,
для учения Его, дарованного земле, нет ни эллина, ни иудея, нет ни раба,
ни свободного, но есть человек, к сердцу которого обращена Его любовь.
И любовь Христова так очевидна, что покоряет вопреки вековой вражде
их племен.
«…жено, веру Ми ими, яко грядет час… и ныне есть, егда истинные поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною...» – получает она ответ
Христа (Ин. 4, 21, 23). Отныне не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи,
и не на горе Гаризин, где собирались молиться самаряне, и не в Афинах, где
стоял жертвенник Неведомому Богу, но везде, где есть живое человеческое
сердце, томящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога,
оно встретит Бога и поклонится Ему в духе и истине. И жажду духа не утолит ни один из земных источников, но только живая вода проповеди учения Христова и вера в Него, как в Искупителя мира.
И жена поверила, и тотчас вера ее стала источником воды живой и для
других. Оставив все свои житейские попечения, забыв почерпало свое
и свою нужду в воде, она понесла живое свидетельство явленного ей чуда
в город, и жители его вышли к Источнику живой воды – ко Христу. И тоже
встретили Живого Бога и уверовали. А жене говорили: «…уже не по твоим
речам веруем; ибо сами слышали и узнали», «яко Сей есть воистинну Спас
миру Христос» (Ин. 4, 42).
Свидетельство же самарянки о Боге распростерлось в ней до святости.
Она приняла мученическую кончину за свою проповедь Христа, быв брошенной в колодезь.
А Спас миру – Христос – и вчера и днесь, и во веки Той же.
Но почему этот древний по времени Источник Жизни многими теперь
остается забытый, а многими и отвергается? И слова Спасителя: «Я есмь
Путь и Истина и Жизнь…» – остаются неуслышанными, непонятыми, непринятыми (Ин. 14, 6). Христос и это объяснил в свое время иудеям, и Его
объяснение действенно во все времена. Они не могли веровать потому,
что Он истину говорил им. Но ложь обратилась для них в плоть и кровь их
и сделала истину несовместимою с ними, невместимою для них.
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Ложь! – не она ли и есть теперь и для нас та страшная болезнь, что ставит нынешний мир на грань катастрофы?! Не ложь ли вытесняет истину
из жизни и вокруг кладезя жизни – Церкви Божией – плодит многочисленные секты, ереси и разделения?! И несоответствие слова и дела – порождение все той же лжи – убивает дух жизни в нас.
Други наши, совсем не случайно сегодня встал вопрос о страшной болезни в человеке – о духе лжи, овладевшем им, отец которому диавол.
«…Истинные же поклонницы поклоняются Отцу духом и истиною…»
Истинные поклонницы поклоняются Истине. Мы можем быть плохи,
мы можем быть много грешнее жены-самарянки, но мы не
можем быть лживы, не должЖажда истины – вот первое
ны быть лживы. Бог силен спаусловие, необходимое нам, чтобы,
сти каждого человека, но Он
подобно самарянке, встретить
бессилен перед нашей ложью,
в жизни Живого Бога. И истина
когда мы опутываем себя ею,
непостижимой святости Божией
лжем пред собою, пред людьи Его милосердия поразит сердце
ми, лжем пред Богом. Хринаше, и в свете этой истины мы
стос может спасти кающегося
увидим и истину своего падения,
грешника, но не может помочь
истину своей греховности.
мнимому праведнику, каким
мы любим представлять себя.
И вот теперь, когда обессиленные духовной жаждой люди, больные и отравленные мутью ядовитых
безбожных учений, современные самаряне и язычники, ищут истинную
воду жизни, чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабевшее тело,
каждому надо найти в себе правдивость и силу увидеть себя без прикрас
и лжи. Ведь только тогда Господь – Истина, Правда и Жизнь – сможет откликнуться на нашу горькую правду и научить нас поклоняться Ему в духе
и истине.
Жажда истины – вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно
самарянке, встретить в жизни Живого Бога. И истина непостижимой святости Божией и Его милосердия поразит сердце наше, и в свете этой истины мы увидим и истину своего падения, истину своей греховности. И живое чувство горя приведет нас к Источнику живой воды, и Божия благодать своей живительной силой восстановит нас от падения, доставит духовную свободу уму, освободит от оков греха.
Други наши, мы живем ныне в такое уплотненное время, когда опыт
духовного прозябания и возрастания в жизни человека совершается зримо, не растягиваясь на десятилетия. Но вот здесь, сейчас, оно, это прозяба№6 (1516) июнь 2019
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ние, совершается с нами. Человек «был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15, 32). Сколько таких живых мертвецов пришли ныне с распутий жизни в Церковь, водимые единственным чувством, – жаждой истины.
И Господь творит чудо, – восставляя мертвых к жизни.
Вслед за жаждой истины скоро, очень скоро начинает в жаждущем появляться и познание истины, ибо Господь открывает Себя жаждущему.
Истина – это и есть Сам Господь. «Аз есмь Путь и Истина
и Жизнь», – говорит Он о Себе
А вот и еще последнее условие,
в Священном Писании. И сила
без которого завянет росток
Божия неминуемо является
ожившего духа. Надо нам жить
вместе с Богом в нашу жизнь
истиной каждую минуту, надо
в таинствах Церкви, становясь
ощущать свою жизнь постоянно
в нас источником живой воды,
в присутствии Живого Бога. Вот
текущей в Жизнь Вечную. Истина – это есть и слово Божие
Он здесь, со мной. Он видит мои
– живое, всегда действенное,
поступки, Он предвосхищает чувства
ведущее жаждущего путника
моего сердца, Он зрит движение
по пути жизни, «…слово Твое
моего ума.
есть истина», – свидетельствует Писание (Ин. 17, 17). Истина – это и Дух Истины, Дух Святой, Дух Божий, от Отца исходящий, Сыном же являемый. «Дух Святой наставит нас на всякую правду». Вот три
живоносные струи одного Источника – Источника Жизни Духа. Но лишь
вера во Христа дарует познание этой живоносной истины.
А вот и еще последнее условие, без которого завянет росток ожившего
духа. Надо нам жить истиной каждую минуту, надо ощущать свою жизнь
постоянно в присутствии Живого Бога. Вот Он здесь, со мной. Он видит
мои поступки, Он предвосхищает чувства моего сердца, Он зрит движение
моего ума.
«Господь мой и Бог мой!» Мой Господь! И неужели нас не убеждает в вездеприсутствии Божием тот очевидный факт, который история являет нам
ныне.
«…Нет ничего сокровенного, что не открылось бы…» – свидетельствует
Святое Писание (Лк. 12, 2).
Сотворенное во мраке ночи – обнародовано днем; погребенное временем (семидесятилетняя новейшая история России) – восстало очевидностью ныне содеянного; тайное явилось, когда его не ждали, когда о нем
забыли, явилось и объявило истину. «И свет [истины] во тме светится,
и тма его не объят» (Ин. 1, 5). И истина Божия показала нам теперь в сон№6 (1516) июнь 2019

Хритос и самарянка у колодца.
Картина Артемизии Джентилески.
Середина XVII в.

№6 (1516) июнь 2019

17

18

Проповедь

Проповедь

ме святых, некогда поруганных, и уничиженных, и оболганных, являя миру
их правду. И тьма поглотила тех, кто восставал на истину, и память их погибла.
Хочу привести вам еще один пример из жизни прошлого столетия,
на первый взгляд и незначительный, но очень ярко показывающий, что
значит и как ходить в жизни пред Богом.
Барин, увлеченный молодостью и свежестью юной горничной, не добившись уговорами склонить ее к преступному деянию, решил использовать для этого свою силу и власть. И в момент, когда голубка была уже
во власти этого коршуна и неоткуда было ждать помощи, взор девушки
упал на образ Спасителя, и сердце ее затрепетало к Богу, и она воскликнула: «Барин, а Он ведь смотрит!»
И чудо! Преступные руки разжались и отпустили жертву,
Господь всегда с нами, но мы-то
и покаянные слезы полились
не всегда идем к Богу. Вот почему
из глаз, не знавших слез.
всегда остается для нас реальная
У многих наших совреопасность: быв у кладезя жизни
менников этот пример вызо– остаться мертвыми, и у живой
вет усмешку. Но, дорогие мои,
воды – жаждущими, и у благодати –
а Бог-то ведь смотрит и на нас,
без благодати. И нет, дорогие мои,
и Живой Бог ждет и нашего
для богопочтения и жизни в Боге
живого обращения к Нему.
ни особого времени, ни особых
Но дар Божий – чудесная
обстоятельств, но всегда и во всем
свобода человеческая – всегда
ставит нас пред выбором: чрез
подлинная жизнь в Боге состоит
все события, все горести и рав том, чтобы наша забота о спасении
дости идти или не идти к Боозаряла светом Правды каждый миг
жией правде и любви, которой
жизни.
нет конца.
Господь всегда с нами,
но мы-то не всегда идем к Богу. Вот почему всегда остается для нас реальная опасность: быв у кладезя жизни – остаться мертвыми, и у живой воды
– жаждущими, и у благодати – без благодати. И нет, дорогие мои, для богопочтения и жизни в Боге ни особого времени, ни особых обстоятельств,
но всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении озаряла светом Правды каждый миг жизни.
Насыщайтесь же, други наши, водою жизни. Подойдите ко Христу – Источнику ее, подойдите в «духе и истине». И источники живой воды потекут
и через вас к тем, кто еще не нашел живительного Источника и истаивает
жаждой в пустыне жизни.
№6 (1516) июнь 2019

И словами архиепископа Херсонского Димитрия завершу я сегодняшнее наше хождение на источник живой воды, чтобы его боговдохновенные
слова напечатлелись на скрижалях сердец ваших, став действительным руководством к жизни в «духе и истине».
«Кто молится Богу духом?
– тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами,
а всею душею и сердцем;
– кто, ограждая себя знамением Креста Господня, взирает духом на Самого Распятого на Кресте;
– кто, преклоняя голову свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу
свою;
– кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руце Божии в глубочайшем смирении и сокрушении сердца, с полной преданностью воле Божией.
Кто молится Богу истиною?
– тот, у кого душа и сердце оживлены верою и любовью, оживлены мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы святых;
– кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих
вне храма;
– кто, служа Богу участием в богослужении церковном, служит Ему и самою жизнью, и делами своими;
– кто, прося у Бога хлеба насущного, сам разделяет его с другими неимущими и тем более не отнимает его у других;
– кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам прощает от всего
сердца всякому согрешающему пред ним;
– кто, молясь об избавлении от искушений и наветов лукавого, и сам
не поставляет брату своему поводов к претыканию и соблазну;
– кто, произнося в молитве священнейшие слова: «…да будет воля Твоя!»
– искренне готов исполнить и претерпеть все, что повелевает сия святейшая воля.
Претерпеть все по воле Божией и во славу Пресвятого имени Его –
до креста, до смерти.
Таковых-то ищет Отец Бог, поклоняющихся Ему».
«Господи! Жаждущую душу мою благочестия напой водами!»
Воистину воскресе Христос! Аминь!

16 (29) мая 1994 года
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К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

Удовольствия мира суть сладкий яд, который
во время насыщения льстит вкусу; но непосредственно влечет за собой горесть, досаду, а часто
мучение и терзание укоризнами совести…

И

Крайне безрассудны и слепы те, которые по причине медленности наказания или совсем не чают праведного мздовоздаяния, или откладывают исправление до такого времени, когда исправиться невозможно будет.

з писем
и проповедей
святителя
Иннокентия

Мы находимся в кругу людей, которые все живут, как и мы; намерение
к произведению нечестия ангел сатанин внушает нам. Не слышим гласа истина? Он заглушает. Забываем наши общественные обязанности? Он ис
требляет их из памяти. Но… враг ужаснейший, нежели диавол – мы сами.

Всякий раз, как поражает вас оскорбление, творите молитву Иисусову,
всею силою напрягайтесь повторять ее чаще, внимательнее, и обращайтесь
к любви Иисусовой, которая изливалась на распинателей. Сей есть первый
и единственный пластырь на ваши раны.

Довольно быть при ногах Иисуса Христа Распятого, чтобы смириться до той степени крестной,
с которой начинается восстание
или терпение наших собственных
крестиков.

Бог различные употребляет средства – долг христианина внимательно только блюсти, замечать, где есть перст
Божий, где проповедуется слово Божие.

Служение Богу не есть служение самому себе. Впрочем, и не есть рабство,
коего боятся малодушные, но свобода, утверждаемая Духом Божиим.

Жертва Богу не может быть жертвою никакому идолу.

№6 (1516) июнь 2019

Тот токмо истинно
радуется, кто радуется
о Боге.

Всякий
порок и нечестие
основываются
на лжи, а добродетель на истине.

Глагол Божий непреложен. Утешитель
с нами в век, Иисус Христос недалече от нас,
по Его собственному обещанию: Се Аз с вами есмь
во вся дни до скончания века. Дух Святой готов
наставлять и утешать всякого человека.

Мы все желаем, чтобы Дух Божий действовал в нас, но вместе боимся
оскорбить плоть нашу – расстаться с удовольствиями мира. Всему божественному верим, но естьли рассмотреть жизнь, ничему не верим. Различаем свет от тьмы – Дух благой от духа злого; но жертвуем собою последнему.

Припомним, что полезные труды
наши должны быть неусыпны. Плоть
только тогда засыпает от власти
своей, когда тяжестию трудов обременяется. Она, как злобный и хитрый
неприятель, тогда лишь не воюет,
когда оковы тяготят руки и ноги.

Терпите с радостию,
когда сраждете: ибо каждую мысль и каждый
вздох слышит Иисус Христос, Претерпевший за нас
смерть.
Подготовила Татьяна Логинова
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В Московской духовной
академии совершен
монашеский постриг
с наречением имени
в честь свт. Иннокентия
Пензенского

5 апреля в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий совершил монашеский
постриг студента магистратуры
чтеца Дионисия Глазистова. Владыка нарек имя новопостриженному монаху в честь святителя
Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.
Помолиться о новопостриженном монахе собралось духовенство академии и студенты пастырского, иконописного
и регентского отделений. После
пострига архиепископ Амвросий, обращаясь с поздравительным словом к монаху Иннокентию, сказал: «Сегодня ты облекся в монашеские одежды и поставлен в начале пути, по которому тебе надлежит идти на-

встречу вечности всю земную
жизнь. В прошлые года, в поисках смысла своего бытия на земле, ты прошел по многим извилистым, трудным, а подчас и опасным тропам, будучи увлечен разными религиозными учениями.
Но тебя встретил Христос, и ты
обрел в Нем бесценный бисер,
самое дорогое, что может быть.
С того самого момента ты захотел отдать Ему всего себя, и вот
ныне исполнилось твое сер-
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дечное желание: ты причислен
к множеству монахов и стал учеником игумена Земли Русской.
Тебе подарено новое имя –
в честь святителя Иннокентия,
епископа Пензенского и Саратовского. Твой небесный покровитель был настоящим монахом.
Сегодня, в вечер начала твоего
монашеского пути, мне надлежит сказать тебе и наставления
о монашестве… Вступи, брат монах Иннокентий, на новую стезю
своего земного бытия и спасайся
в своем монашеском призвании
в уповании на Господа Бога, Пресвятую Богородицу и небесную
помощь преподобного Сергия
и твоего небесного покровителя – святителя Пензенского Иннокентия». После чина пострига все присутствующие поздравили нового монаха и под пение
тропарей отправились в Покровский академический храм.
7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, архиепископ Амвросий рукоположил монаха Иннокентия во иеродиакона.

Презентация книги
Евгения Белохвостикова
«Тебе Единому жить.
Святитель Иннокентий
Пензенский и его эпоха»
в Кузнецке и Сердобске

6 апреля в конференц-зале
духовно-просветительского центра при Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка состоялась презентация книги краеведа Евгения Белохвостикова «Тебе
Единому жить. Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха»,
изданной Пензенской епархией
к 200-летию со дня кончины небесного покровителя Сурского
края.
В получасовой беседе автор
книги рассказал присутствующим о короткой, но яркой жизни святителя Иннокентия. После

выступления автора книги к присутствующим обратился епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
Он отметил научную ценность
труда и высказал уверенность,
что в ближайшие месяцы выйдет
в свет и десятитомник трудов Иннокентия Пензенского.

Пензенская духовная семинария
получила свидетельство
о государственной аккредитации

24 апреля религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего образования «Пензенская духовная семинария Пензенской
епархии Русской Православной Церкви» – получила свидетельство о государственной аккредитации
№3087.
На основании приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 24.04.2019 №529 О государственной
аккредитации образовательной деятельности Ре-

11 апреля презентация книги прошла в музыкальной школе Сердобска. В начале мероприятия с приветственным словом
к собравшимся обратился епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Владыка обозначил значимость личности святителя Иннокентия (Смирнова) для всей
полноты Русской Церкви и особенно для Пензенской земли. Автор книги рассказал о жизненном пути св. Иннокентия и о тех
трудах, которые этот угодник Божий понес в Пензенском крае.
К собравшимся обратился
также глава городской администрации Сердобска Виталий Макаров. В завершение презентации владыка Митрофан передал
экземпляры двухтомника в библиотеку и все общеобразовательные школы Сердобска.

лигиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Пензенская духовная семинария Пензенской епархии Русской Православной Церкви», семинария признана
прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровней
профессионального образования по укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на шесть лет:
48.00.00 Теология – высшее образование – бакалавриат;
48.00.00 Теология – высшее образование – магистратура.
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Пасхальная вечерня
в Спасском кафедральном
соборе Пензы

28 апреля, в день Светлого
Христова Воскресения, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор в сослужении пензенского духовенства совершили пасхальную вечерню в Спасском кафедральном соборе Пензы.

Это богослужение стало первым в возрожденном Первохраме. Строительные леса сняли
за сутки до праздника.
Богослужебные песнопения
исполнил сводный хор Пензенской епархии под управлением
игумена Сергия (Зайчикова), наместника Пензенского СпасоПреображенского мужского монастыря.

Из жизни митрополии

На богослужении присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
На сайте правительства Пензенской области велась прямая
трансляция службы.
По окончании вечерни глава
Пензенской митрополии обра-

тился к жителям Пензы с архипастырским словом, в котором
поздравил верующих с праздником Воскресения Христова. Затем со словами приветствия к верующим обратились губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев и глава администрации
города Пензы Виктор Кувайцев.
По православной традиции
первые лица области поздрави№6 (1516) июнь 2019

ли владыку Серафима и архипастырей митрополии с праздником Воскресения Христова.
В свою очередь, митрополит Серафим преподнес сослужащим
архипастырям и представителям
власти на память о Светлом Христовом Воскресении пасхальные
яйца с изображениями Спасского
собора и святителя Иннокентия
Пензенского.
После этого состоялось награждение меценатов, принимающих активное участие в строительстве собора. Благословенными архиерейскими грамотами за преемство традиций выдающихся пензенских благотворителей и благодетельный вклад
в воссоздание главной святыни
Пензенского края были награждены Фирюлин Иван Иванович,
депутат Государственной Думы
ФС РФ; Руденский Игорь Николаевич, депутат Государственной
Думы ФС РФ III-VI созывов; Колосков Антон Александрович, генеральный директор ОАО «Фармация»; Куликов Иван Михайлович,
генеральный директор ОАО АК
«Домостроитель»; Купцова Наталья Ивановна, руководитель гостиничного комплекса «Вояж»
и ресторана «Троицкий».
Специально для праздничной
пасхальной службы был доставлен благодатный огонь из Иерусалима, от которого присутствующие в храме смогли зажечь свои
свечи. Архиерейский детский хор
духовно-просветительского цен-

тра при Пензенском епархиальном управлении под управлением регента Марины Никитиной поздравил жителей города
с праздником Воскресения Христова пасхальным концертом.
Верующие также смогли посмотреть
документальный

фильм о Первохраме, а для желающих были организованы экскурсии, в ходе которых православные волонтеры рассказали
об истории собора. Кроме того,
каждый смог подняться на колокольню Спасского собора и позвонить в колокола.

После окончания пасхальной
вечерни представители православной молодежи выходившим
из храма людям вручали листовки о празднике Пасхи, воздушные шарики и приветствовали
радостными словами «Христос
Воскресе!».

ензенская епархия
Верующим возвращено здание
Богоявленской церкви Пензы
ОАО «РЖД» передало Пензенской епархии
по договору дарения здание на пересечении улиц
Октябрьской и Московской в Пензе, построенное
в 1874-1884 гг. как Богоявленская церковь, с 1923 г.
использовавшееся как клуб железнодорожников,
а затем дворец культуры им. Дзержинского. По ре-

шению митрополита Серафима на его базе будет
создан епархиальный духовно-просветительский
центр имени святителя Иннокентия Пензенского
при Богоявленском храме.
Планируется восстановить четверик храма
в пределах нынешнего зрительного зала и сцены,
а также пятиглавие на кровле. Помещения вдоль северной и южной стен, аудитории, классы останутся.
В них продолжат свою работу существующие кружки и студии, а также архиерейский детский хор. Однако перед какой бы то ни было реконструкцией
необходимо проведение инженерной экспертизы.
Напомним, впервые постановление о возвращении здания храма верующим было издано областной администрацией еще в 1997 г. Однако в 2003 г.
ДК был приватизирован ОАО «РЖД», и передача не
состоялась. В декабре 2010 г. был образован приход
Богоявленской церкви, осенью 2013 г. верующим
передали одну из комнат на втором этаже, в декабре 2014 г. в ней был обустроен алтарь и начались
регулярные богослужения.
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Губернатор выразил
меценатам благодарность
за помощь в возрождении
Спасского кафедрального
собора

Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Пензе

6-7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение и Божественную литургию
святителя Василия Великого
в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Богослужебные песнопения
исполнили хор Пензенской духовной семинарии под управлением регента Надежды Грошевой и архиерейский детский хор
под управлением регента Марины Никитиной.

Во
время
богослужения
во внимание к усердным трудам

№6 (1516) июнь 2019

во славу Святой Церкви и ко дню
Святой Пасхи по представлению
правящего архиерея Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом протоиереи Александр Филиппов и Александр Трофимов были удостоены права ношения креста с украшениями. Также правящий архипастырь наградил правом ношения наперсного креста золотого
цвета священника Виктора Сторожева.
После литургии владыка Серафим в сопровождении духовенства и верующих проследовал в Благовещенский
храм-крестильню, где было совершено славление празднику. С крыльца Благовещенской
церкви архипастырь, по традиции, выпустил в небо белых голубей.

10 апреля на строительной площадке Спасского кафедрального собора прошло рабочее совещание
с участием губернатора Пензенской
области Ивана Белозерцева, митрополита Серафима, а также членов
правительства Пензенской области, руководителей промышленных
предприятий региона и представителей общественности.
В ходе встречи губернатор выразил благодарность всем, кто принимал участие в воссоздании Первохрама. Глава региона отметил, что
имена всех жертвователей будут
вписаны в специальную книгу, которая будет находиться в соборе для
сохранения истории его восстановления.
Губернатор напомнил, что основные работы планируется завершить
к сентябрю-октябрю этого года таким образом, чтобы пригласить
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить новый храм, который войдет в тройку
самых крупных в стране.

Митрополит Серафим совершил утреню с чтением Великого канона преподобного
Андрея Критского в Успенском кафедральном соборе Пензы

Вечером 10 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, митрополит Серафим совершил
утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в Успенском кафедральном соборе Пензы.
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Митрополит Серафим
совершил утреню
с чтением Акафиста
Пресвятой Богородице
в Успенском
кафедральном соборе
Пензы

Вечером 12 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы
Божией Матери (Субботы Акафиста), митрополит Серафим совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице
в Успенском кафедральном соборе Пензы.

Всероссийская студенческая
научно-богословская конференция
«Христианство и мир»

Пензенскую епархию
посетил схиархимандрит
Илий (Ноздрин)

18-19 апреля Пензенскую
епархию
посетил
духовник
Свято-Введенской Оптиной пустыни и Святейшего Патриарха
Кирилла схиархимандрит Илий
(Ноздрин), один из наиболее известных и авторитетных духовников нашего времени.
18 апреля в Пензенской духовной семинарии состоялась
встреча отца Илия со студентами
духовной школы.
19 апреля схиархимандрит
Илий сослужил митрополиту Серафиму за литургией Преждеосвященных Даров в Казанском
храме Спасо-Преображенского
монастыря Пензы. По заверше-

18-19 апреля в Пензенской духовной семинарии прошла IV Всероссийская студенческая научнобогословская конференция «Христианство и мир».
В рамках конференции, помимо пленарного заседания, состоялась работа пяти тематических секций – «История Церкви в контексте Всемирной
истории и культуры», «Теоретические вопросы
христианского вероучения, антропологии и миссии Церкви», «Вопросы христианского воспитания
и образования», «Христианство и современность»,
«Текстология и экзегеза Священного Писания,
святоотеческой литературы и церковной письменности»; два «круглых стола» – «Святитель Иннокентий Пензенский», «Монашество: истоки, традиция,
современность»; и две лекции: «Неопатристический синтез: христианская альтернатива глобаль-

нии литургии владыка поблагодарил старца за совместную молитву, пожелав крепости душевных и телесных сил и неиссякаемой помощи Божией в дальнейшем служении во благо Церкви.
Архипастырь передал схиархи-

ному кризису цивилизации» (лектор – Рупова Розалия Моисеевна, доктор философских наук, доцент
кафедры теологии Российского государственного
социального университета), «Миссия на Дальнем
Востоке: история и проблематика» (лектор – Бирюкова Кристина Викторовна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры теологии Российского государственного социального университета).
№6 (1516) июнь 2019
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мандриту Илию на молитвенную
память о посещении Пензенской
епархии образ святителя Иннокентия Пензенского с частицей
мощей святого и книгу Евгения
Белохвостикова «Тебе Единому жить. Святитель Иннокентий
Пензенский и его эпоха». В ответном слове схиархимандрит Илий
поблагодарил митрополита Серафима за теплые слова приветствия и обратился к верующим
с напутственным словом.
После богослужения духовник Святейшего Патриарха Кирилла благословил каждого, кто
обратился к нему с просьбой
о молитвенной поддержке.
Затем состоялась встреча
отца Илия с духовенством епархии в здании Пензенской духовной семинарии.
В завершение своего визита
в Пензу схирхимандрит Илий посетил строящийся Спасский кафедральный собор в сопровождении владыки Серафима и губернатора Ивана Белозерцева.
Стоит отметить, что схиархимандрит Илий передал в дар
верующим Пензенской епархии православную литературу. Переданные книги пополнили фонды приходских библиотек, а также были вручены студентам Пензенской духовной семинарии, сотрудникам храмов
и прихожанам.
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Богослужения Страстной седмицы
в Пензе

Лазарева суббота в Пензе

20 апреля, на Лазареву субботу, митрополит Серафим совершил литургию святителя Иоанна Златоуста в Никольском храме микрорайона Ахуны города Пензы.
По окончании литургии митрополит Серафим поздравил всех с Лазаревой субботой и обратился к пастве со словом назидания.

22 апреля, в Великий Понедельник, митрополит Серафим совершил литургию Преждеосвященных Даров в семинарском храме в честь святителя Иннокентия Иркутского; 23 апреля, в Великий
Вторник, – литургию Преждеосвященных Даров
в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении; 24 апреля, в Великую Среду, – литургию Преждеосвященных Даров в Успенском кафедральном соборе Пензы.
25 апреля, в Великий Четверг, архипастырь совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском кафедральном соборе Пензы. За богослужением молились
студенты Пензенской духовной семинарии. После
заамвонной молитвы владыка митрополит совершил чин умовения ног – по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей, высокопреосвященный Серафим омыл в храме ноги
священнослужителям в знак глубокого смирения
и служения народу Божию.
Вечером 25 апреля, в канун Великой Пятницы,
митрополит Серафим совершил в Успенском соборе утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

26 апреля, в Великий Пяток, митрополит Серафим совершил в Успенском кафедральном соборе вечерню с выносом Плащаницы Спасителя, а вечером, в канун Великой Субботы – утреню Великой
Субботы с чином погребения плащаницы.
27 апреля, в Великую Субботу, глава Пензенской митрополии совершил литургию святителя
Василия Великого в Успенском кафедральном соборе Пензы.

Вербное воскресенье
в Пензе

20-21 апреля, в Неделю 6-ю
Великого поста, ваий, праздник
Входа Господня в Иерусалим, митрополит Серафим совершил
всенощное бдение и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском кафедральном соборе Пензы.
По окончании литургии было
совершено славление празднику
Входа Господня в Иерусалим, после чего архипастырь окропил
принесенные верующими вербы
святой водой.
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Богослужения Светлой
седмицы в Пензенской
епархии

30 апреля, в понедельник
Светлой седмицы, митрополит
Серафим совершил Божественную литургию в храме Михаила Архангела в Пензе; 1 мая,
в Светлый вторник – в Митрофановском храме Пензы; 2 мая,
в Светлую среду – в АлександроНевском храме Каменки; 2 мая,
в Светлый четверг и день памяти блаженной Матроны Московской – в пензенском храме, посвященном этой святой.
3 мая, в пятницу Светлой седмицы, день чествования иконы
Божией Матери «Живоносный
Источник», владыка Серафим совершил Божественную литургию

Пасха Христова
в Пензе

В ночь с 27 на 28 апреля,
в праздник Светлого Христова
Воскресения, в Успенском кафедральном соборе Пензы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна Златоуста.
По традиции за пасхальной
заутреней митрополит Серафим
прочел Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие, повествующее о воплощении Слова
Божия (Ин. 1, 1-17), читалось на
восьми языках: греческом, латинском, испанском, английском,
татарском, украинском, русском
и церковнославянском.

Также за богослужением было
зачитано Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
После заамвонной молитвы
митрополит Серафим совершил
чин освящения артоса, а по окон-
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в храме в честь этой иконы села
Большая Валяевка Пензенского района. Его Высокопреосвященству сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской епархии во главе с митрофорным протоиереем

чании богослужения поздравил
молящихся с Воскресением Христовым.
По окончании богослужения
состоялось освящение куличей,
пасок, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.
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Сергием Лоскутовым. За бого
служением владыка, во внимание к усердным трудам во славу
Святой Церкви и ко дню Святой
Пасхи, вручил ряд Патриарших и
архиерейских иерархических наград. По окончании литургии архипастырь возглавил крестный
ход вокруг храма, после чего совершил чин малого освящения
воды перед иконой Божией Матери «Живоносный Источник».
А утром 3 мая был совершен традиционный крестный ход от Никольского храма микрорайона
Терновка города Пензы до Большой Валяевки.
4 мая, в Светлую субботу, митрополит Серафим совершил
литургию в Нижнеломовском
Успенском женском монастыре.
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К

узнецкая епархия

Праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы в Кузнецке

6-7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святите-

ля Тихона, Патриарха Московского и всея России,
преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, совершил всенощное бдение, вечерню
и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По традиции перед литургией с крыльца кафедрального собора епископ Нестор выпустил в небо
голубей.

Епископ Нестор совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка

Вечером 12 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), преосвященный Нестор совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Первый турнир по хоккею
с шайбой среди команд
Кузнецкой епархии

По окончании богослужения преосвященный
владыка обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил православных с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

Епископ Нестор совершил
утреню с чтением
Великого канона
преподобного Андрея
Критского в Вознесенском
кафедральном соборе
Кузнецка

14 апреля в Кузнецке состоялся первый турнир по хоккею
с шайбой среди команд Кузнецкой епархии. Молодежный отдел
Кузнецкой епархии под председательством протоиерея Андрея Спиридонова при поддержке владыки Нестора и городской
администрации организовал такое масштабное спортивное мероприятие впервые.
Со словами приветствия
к спортсменам обратился епи-

Вечером 10 апреля епископ
Нестор совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка.
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скоп Кузнецкий и Никольский
Нестор. Начальник городского
отдела по культуре, спорту и делам молодежи Алексей Салмин
поздравил ребят с открытием соревнований. Украшением турнира стали совсем юные фигуристки, которые совместно с Ириной
Спиридоновой приняли участие
в церемонии открытия.
На льду ледового комплекса «Арена» встретились семь команд из благочиний Кузнецкой
епархии. Юные хоккеисты бок
о бок вели шайбу с более зрелыми спортсменами.
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Финал ежегодной епархиальной
образовательной викторины «Зерно
истины»

19 апреля в духовно-просветительском центре
при Вознесенском кафедральном соборе прошел
финал ежегодной епархиальной образовательной
викторины «Зерно истины». В этом этапе приняли
участие представители семи благочиний Кузнецкой епархии; от Кузнецкого благочиния выступило
две команды – от города и района.
Перед началом викторины с приветственным
словом выступил епископ Нестор. Преосвященный
владыка благословил всех участников интеллектуального состязания и выразил мнение, что главное
в игре – не победа, а полученные знания, которые
никогда не бывают лишними.
В викторине было три тура по шесть вопросов.
На сей раз речь шла о святых воинах, святых, покровительствующих армии, и о храмах, построенных в честь побед.
Состязание было упорным и шло с переменным
успехом, несколько раз менялся фаворит конкурса.
Все команды показали замечательные знания.
По результатам трех туров удалось определить
только победителя. А вот второе и третье место
разыгрывали с помощью дополнительных вопросов. Никто не отступал, но в итоге места распреде-

Лазарева суббота
в Кузнецке

20 апреля, на Лазареву субботу, преосвященный Нестор совершил литургию в Никольском

Вербное воскресенье в Кузнецке

20-21 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, праздник ваий и Входа Господня в Иерусалим, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка. По окончании богослужения владыка произнес проповедь и преподал
всем молящимся архипастырское благословение.

лились так: 3 место – Сосновоборское благочиние,
2 – Лопатинское благочиние, 1 – место –Кузнецк.
Призеры, участники и их руководители получили грамоты и памятные призы.

храме Кузнецка, что на кладбище
«Зеленый шум».
По окончании литургии владыка обратился к молящимся с
проповедью и поздравил насто-
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ятеля храма протоиерея Серафима Лоскутова с 30-летием хиротонии, наградив его крестом с украшениями. Также к поздравлениям
присоединились прихожане.

Богослужения Страстной
седмицы в Кузнецкой
епархии

24 апреля, в Великую Среду, преосвященный Нестор совершил в Вознесенском соборе Кузнецка литургию Преждеосвященных Даров; 25 апреля,
в Великий Четверток, – литургию святителя Василия Великого, а вечером, в канун Великой
Пятницы, – утреню Великой Пятницы с чтением 12-и Евангелий
Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
26 апреля, в Великую Пятницу – день, посвященный воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, епископ Не-

стор совершил вечерню с выносом плащаницы Спасителя; вечером, в канун Великой Субботы, – утреню с чином погребения плащаницы Господа нашего
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Иисуса Христа; 27 апреля, в Великую Субботу, – вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого.
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Богослужения Светлой
седмицы в Кузнецкой
епархии

Пасха Христова в Кузнецке

В ночь с 27 на 28 апреля
в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка преосвященный Нестор совершил пасхальные богослужения – полунощни-

цу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был
совершен крестный ход вокруг
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храма. По традиции за пасхальной заутреней преосвященный
владыка прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. В конце
заутрени епископ Нестор и духовенство обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.
Читалось пасхальное Евангелие, повествующее о воплощении Слова Божия (Ин. 1, 1-17).
Протоиереем Александром Савочкиным было зачитано пасхальное послание Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
После заамвонной молитвы
владыка Нестор освятил артос,
а по окончании богослужения
поздравил всех молящихся с Воскресением Христовым.
Днем 28 апреля владыка совершил в Вознесенском соборе города праздничный молебен. На пасхальном молебне присутствовали преподаватели, родители и учащиеся воскресной
школы при соборе. Ребята подготовили праздничные стихи
и песнопения. Всем учащимся
воскресной школы архипастырь
вручил пасхальные подарки.
Епископ Нестор поздравил
присутствующих с Пасхой Христовой и благословил всех благодатным огнем, доставленным из
святого града Иерусалима. В этот
же день благодатный огонь был
роздан всем молящимся.

29 апреля, в понедельник
Светлой седмицы, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка состоялось архиерейское
богослужение. Божественную литургию возглавил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Его
Преосвященству сослужило духовенство Кузнецкой епархии.
На малом входе владыка Нестор
к празднику Пасхи и за усердные труды на благо Святой Церкви наградил клириков Кузнецкой епархии патриаршими наградами. За литургией молились настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря
игумения Нимфодора (Свирко),
гости и прихожане кафедрального храма. По окончании литургии секретарь Кузнецкой епархии

протоиерей Борис Весновский
от лица всего духовенства поздравил преосвященного владыку со Светлым Христовым Воскресением. Епископ Нестор поблагодарил за поздравления и обратился с архипастырским словом
ко всем собравшимся.
30 апреля, во вторник Светлой седмицы, епископ Нестор совершил Божественную литур-

Скаутский отряд
«Пересвет» отметил
походом 110-летний
юбилей скаутского
движения в России

30 апреля скаутский отряд
«Пересвет» р.п. Лунино совершил поход в лес. Поход был посвящен 110-летнему юбилею
скаутинга в России.
Всего за сутки удалось провести ночной бег с прохождением болота, игру «Снайперы» с маскировкой, построить юбилейный флагшток.
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гию в Воскресенском соборе Никольска; 3 мая, в Светлую пятницу, день чествования иконы Божией Матери «Живоносный Источник», – молебен с водоосвящением в молитвенном доме
с. Ульяновка Кузнецкого района;
4 мая, в субботу Светлой седмицы, – литургию в Крестовоздвиженском храме села 1-е Тарлаково Кузнецкого района.
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С

ердобская епархия

Епископ Митрофан совершил утреню
с чтением Великого канона преподобного
Андрея Критского в кафедральном
соборе Сердобска

Вечером 10 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил утреню с чтением Великого
канона преподобного Андрея Критского и жития
преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

Епископ Митрофан
совершил утреню
с чтением Акафиста
Пресвятой Богородице
в кафедральном соборе
Сердобска

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Сердобске

12 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста),
владыка Митрофан совершил
утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска.

6-7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию святителя Василия Великого в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска.

Первые Свято-Аллинские чтения

8 апреля, в день памяти мц. Аллы, в Колышлейском районе прошли Первые СвятоАллинские чтения, организованные храмом св.
Аллы Готской в с. Старая Потловка.
Мероприятие началось в храме святой
Аллы с молебна этой святой мученице. За молебным пением, которое совершил настоятель
храма священник Дмитрий Пятунин, молился епископ Митрофан. По завершении молебна владыка обратился к собравшимся с приветственным словом и преподал присутствующим архипастырское благословение, после
чего вручил архиерейские грамоты отличившимся помощникам храма.
Для богомольцев в храме было организовано праздничное угощение. Также все желающие могли посетить ферму Свято-Аллинского
храма.
Затем
мероприятие
продолжилось
в РДК р.п. Колышлей, где прошла научнопрактическая конференция «Культурное развитие сельских территорий России». Своим
словом конференцию открыл епископ Митрофан, он рассказал об опыте восстановления
храмов в сельской местности и важности этого
благого дела для развития нашего Отечества.
№6 (1516) июнь 2019

Престольный праздник в музеезаповеднике «Тарханы»

14 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, день
памяти преподобной Марии Египетской, епископ
Митрофан совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в храме преподобной Ма-

рии Египетской, расположенном в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы»
в с. Лермонтово Белинского района.
По завершении богослужения преосвященный
Митрофан обратился к верующим со словом проповеди, а затем осмотрел музей-заповедник.
№6 (1516) июнь 2019
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Освящение купола
и креста в с. Кириллово

15 апреля в с. Кириллово Земетчинского района состоялось
освящение купола и креста на часовню возле строящегося Успенского храма.
Чин совершил благочинный
Земетчинского округа протоиерей Олег Мамонов в сослужении
настоятеля строящегося храма
протоиерея Ивана Дыреконя.

Вербное воскресенье
в Сердобске

20-21 апреля, в Неделю 6-ю
Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, преосвященный Митрофан
возглавил служение Божествен-

ной литургии в кафедральном
Михайло-Архангельском соборе
Сердобска.
На малом входе правом ношения наперсного креста золотого
цвета был удостоен иеромонах
Амвросий (Макаров), врио се-

Лазарева суббота в с. Куракино

20 апреля, в Лазареву субботу, владыка Митрофан совершил Божественную литургию в храме Николая
Чудотворца с. Куракино Сердобского района.

Освящение колоколов
в Скановом АнтониевоФеодосиевом пещерном
монастыре
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21 апреля, на Вербное воскресенье, в пещерном монастыре прп. Антония и Феодосия Печерских с. Сканово Наровчатского района состоялось освящение
колоколов.
Чин освящения после Божественной литургии совершил
игумен Серафим (Попов), наместник монастыря.
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кретаря епархиального управления.
По окончании богослужения
отец Амвросий поздравил владыку Митрофана с 26-й годовщиной пресвитерской хиротонии.
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Богослужения Страстной
седмицы в Сердобске

25 апреля, в Великий Четверг,
день Воспоминания Тайной Вечери, епископ Митрофан совершил
вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборе Сердобска; вечером 25 апреля, в канун Великой Пятницы, – утреню
с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа; 26 апреля, в Великую Пятницу, – вечерню с выносом плащаницы Спасителя, а вечером – утреню с чином погребения плащаницы. 27 апреля,
в Великую Субботу, преосвященный Митрофан совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя
Василия Великого, а по заамвонной молитве – освящение хлеба
и вина.

Пасха Христова
в Сердобске

В ночь с 27 на 28 апреля,
в праздник Светлого Христова
Воскресения, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный
ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска.
За пасхальной заутреней владыка прочитал огласительное
слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Также
за богослужением были зачитаны пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епи-
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скопа Сердобского и Спасского
Митрофана.
После заамвонной молитвы
епископ Митрофан освятил ар№6 (1516) июнь 2019

тос, а по окончании богослужения поздравил всех прихожан собора и гостей Сердобска с Воскресением Христовым.
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Из жизни митрополии

Богослужения Светлой седмицы
в Сердобской епархии

Официальная часть

29 апреля, в понедельник Светлой седмицы,
епископ Митрофан совершил литургию в кафедральном соборе Сердобска. За богослужением ему
сослужили многочисленные клирики Сердобской
епархии. По окончании литургии владыка возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, после
чего обратился к собравшимся со словами проповеди. От лица духовенства к преосвященному Митрофану обратился иеромонах Амвросий (Макаров), который поздравил управляющего Сердобской епархии с Христовым Воскресением.
30 апреля, в Светлый вторник, владыка Митрофан совершил Божественную литургию и крестный ход в соборе Покрова Пресвятой Богородицы

с. Наровчат. По окончании литургии и крестного
хода за 25-летнее служение в пресвитерском сане
настоятель собора благочинный протоиерей Валерий Волков был награжден епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского II степени.
3 мая, в пятницу Светлой седмицы, день чествования иконы Божией Матери «Живоносный
Источник», епископ Митрофан совершил литургию в храме, посвященном этой святыне, в Керенском Тихвинском мужском монастыре с. Вадинск.
За богослужением владыка совершил хиротонию
во диакона монаха Пахомия (Толмачева).
4 мая, в Светлую субботу, преосвященный Митрофан совершил Божественную литургию в храме
Рождества Христова р.п. Земетчино.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
№01-12/21 от 18 марта 2019 г.
Приход храма во имя Святой Троицы д. Камайка Пензенского района включается в Пензенский епархиальный список и утверждается
его устав.

№01-12/22 от 18 марта 2019 г.
Протоиерей Александр Филиппов, настоятель Никольской церкви г. Пензы (микрорайон Терновка), одновременно назначается настоятелем храма во имя Святой Троицы д. Камайка Пензенского района.
№01-12/37 от 3 апреля 2019 г.
Протоиерей Алексий Истомин, настоятель
храма во имя Всех святых г. Пензы, освобождается от несения послушания и почисляется
за штат с правом перехода в другую епархию,
но без права служения в Пензенской епархии
и вовне ее до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию. В случае неустройства
на служение в течение трех месяцев он запрещается в служении с правом подачи прошения о продлении срока пребывания за штатом
с правом перехода в другую епархию.

№01-12/38 от 4 апреля 2019 г.
Протоиерей Андрей Хромов, клирик храма святых первоверховных апостолов Петра
и Павла г. Пензы, освобождается от несомого
послушания и назначается клириком храма
во имя Всех святых г. Пензы.

№01-12/52 от 8 апреля 2019 г.
Протоиерей Сергий Богачков, настоятель
молитвенного дома апостола Андрея Первозванного г. Пензы, одновременно назначается штатным священником Успенской церкви
п. Победа Железнодорожного района г. Пензы.

***
По представлению высокопреосвященного Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского, за усердное служение Святой Православной Церкви Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом ко дню Святой Пасхи 2019 г. награждены (Указ №У01/67 от 25 марта 2019 г.):
протоиерей Сергий Лоскутов – правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш»;
игумен Вениамин (Алексеев), протоиереи Александр Трофимов, Александр Филиппов – правом ношения наперсного креста с украшениями;
протоиереи Александр Горшенёв, Владимир Кувшинов, Михаил Кузнецов, Георгий Макаев,
Александр Чиханов, иеромонах Петр (Бородулин), иерей Александр Якунин – правом ношения
палицы.
***
Высокопреосвященным Серафимом, митрополитом Пензенским и Нижнеломовским,
за усердное служение Святой Православной Церкви ко дню Святой Пасхи награждены:
иерей Сергий Иванов – правом ношения наперсного креста золотого цвета;
иерей Владислав Реваев – правом ношения набедренника.
№6 (1516) июнь 2019
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Официальная часть

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2019 году
По представлению преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского,
за усердное служение Святой Православной Церкви Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом ко дню Святой Пасхи 2019 г. награждены:
протоиереи Петр Барцев и Андрей Маркин – правом ношения креста с украшениями;
протоиереи Алексий Ермошин, Ярослав Маргин, Андрей Романов, Павел Терентьев, иерей
Алексий Бурцев – правом ношения палицы.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году
№01-03/24 от 1 апреля 2019 г.
Иерей Павел Куликов освобождается от обязанностей настоятеля Михайло-Архангельской
церкви с. Рахмановка Вадинского района.
№01-03/25 от 1 апреля 2019 г.
Иерей Владислав Тикунов освобождается от обязанностей настоятеля Христорождественского молитвенного дома с. Старое Славкино, Михайло-Архангельского молитвенного дома с. Новое Демкино и храма благоверных князей Бориса и Глеба с. Ключи Малосердобинского района.

№01-03/26 от 1 апреля 2019 г.
Иерей Владислав Тикунов назначается настоятелем Михайло-Архангельской церкви
с. Рахмановка и Богоявленской церкви с. Коповка Вадинского района.

Поможем восстановить храм

всем миром!

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.

№01-03/27 от 2 апреля 2019 г.
Протоиерей Мариан Яворский назначается одновременно настоятелем МихайлоАрхангельского молитвенного дома с. Новое
Демкино Малосердобинского района.
№01-03/28 от 2 апреля 2019 г.
Иерей Сергий Месяц назначается одновременно настоятелем Христорождественского
молитвенного дома с. Старое Славкино и храма благоверных князей Бориса и Глеба с. Ключи Малосердобинского района.

№01-03/29 от 11 апреля 2019 г.
Диакон Арий Руднев почисляется за штат
Сердобской епархии с правом перехода в другую епархию.

***
По представлению преосвященного Митрофана, епископа Сердобского и Спасского,
за усердное служение Святой Православной Церкви Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом ко дню Святой Пасхи 2019 г. награждены:
протоиерей Василий Клопов – правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по Херувимскую песнь;
протоиерей Николай Мясников – правом ношения креста с украшениями;
протоиереи Виктор Ванин и Геннадий Проскуряков – правом ношения палицы.
***
Преосвященным Митрофаном, епископом Сердобским и Спасским, за усердное служение
Святой Православной Церкви ко дню Святой Пасхи награжден:
иеромонах Амвросий (Макаров) – правом ношения наперсного креста золотого цвета.
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Пензенская епархия обращается с просьбой о помощи
в восстановлении дома Божия на малой родине святого
Перечислить пожертвования можно п о рек визитам:
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

Московский Знаменский
монастырь
Его настоятелем святитель Иннокентий
был с октября 1810 г. по сентябрь 1813 г.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2019 год

