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На обложке:
Георгиевский собор в Юрьевом монастыре под Великим Новгородом, настоятелем
которого святитель Иннокентий Пензенский был в 1816–1819 гг.

Цитата на обложке
из письма свт. Иннокентия Пензенского кн. С.С. Мещерской, 29 мая 1819 г.
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П

рощание
епископа Нестора
с кузнецкой паствой
Юлия Шевырёва

Колокольным звоном, иконой Вознесения Господня и хлебом-солью
встречали 14 июля 2019 года на ступенях кафедрального собора
Кузнецка преосвященного Нестора. Традиционно. Отличие – только
в том, что это была его прощальная служба в Кузнецкой епархии
перед отъездом на новую кафедру, в Тольятти.
Божественную литургию в этот день совершили трое архипастырей.
Совместно с владыкой Нестором ее совершил и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, а возглавил богослужение митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который теперь будет
временно управлять Кузнецкой епархией.
На эту воскресную службу в Вознесенский храм собрались сотни
прихожан: такое количество верующих бывает здесь разве что на
Пасху или на Рождество. Многие не сдерживали слез, провожая
своего владыку на его новое место служения.
– Он сразу же вызвал у меня симпатию своей улыбкой, доброжелательностью, искренним отношением к людям, – говорит председатель пензенского регионального отделения Императорского православного палестинского общества, генерал-майор в отставке Александр Бирюков. – И это первое впечатление только усилилось в процессе нашего сначала просто общения, потом уже такой
дружбы. Он мой духовник.
№9 (1519) сентябрь 2019

Плотное взаимодействие у нас началось
с того времени, когда он был наместником
Спасо-Преображенского монастыря в Пензе.
А Семиключье – скит монастыря – это святое
место мы начали возрождать вместе. И владыка (а тогда еще отец Нестор) был увлечен этой идеей, настолько с ним было приятно работать! Это не только мое мнение, его
подтвердят и строители, которые работали
на Семи Ключах.
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То, что владыка от нас уходит, – ничего
плохого в этом нет, потому что он всё равно
будет рядом: от Кузнецка всего лишь 200 километров, мы уже по карте посмотрели. Мы,
наверное, сейчас больше сами себя жалеем, по-

За пять лет управления Кузнецкой
епархией владыкой Нестором
проведены масштабные
работы по восстановлению
и строительству храмов,
возрождению приходской
жизни, созданию молодежных
патриотических клубов, духовному
образованию, социальной
поддержке населения. Рядом
с Вознесенским кафедральным
собором благодаря
стараниям преосвященного
Нестора построен духовнопросветительский центр.

тому что Богу виднее, где необходим такой
человек.
Переходный период для владыки будет непростым, конечно, потому что Тольятти –
это все-таки большой город, почти миллионная паства. Создание новой епархии – это всегда большой труд: и духовный, и физический, поэтому я желаю ему, чтобы труды, которые он
понесет, показались ему легкими.
За пять лет управления Кузнецкой епархией владыкой Нестором проведены масштабные работы по восстановлению и строительству храмов, возрождению приходской жизни, созданию молодежных патриотических
клубов, духовному образованию, социальной поддержке населения. Рядом с Вознесенским кафедральным собором благодаря стараниям преосвященного Нестора построен
духовно-просветительский центр. Подобный
достраивают сейчас во втором кафедральном
городе Кузнецкой епархии, Никольске, и тоже
– по инициативе владыки.
Ему всегда и до всего было дело, – отмечают прихожане. Даже благоустройство прихрамовых территорий проходило не без его участия. Благообразный вид приобрело и епархи-
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альное управление, и теперь верующих по самым разным вопросам принимают в достойных условиях.
После литургии с речью к собравшимся обратился высокопреосвященный митрополит
Серафим, временно управляющий Кузнецкой
епархией:
– Ваше Преосвященство, досточтимый владыка Нестор! Ваше Преосвященство, дорогой
владыка Митрофан! Всечестные отцы, матушка игумения Нимфодора, дорогие братья
и сестры!
Сегодня мы собрались в этом соборном храме города Кузнецка для того, чтобы совершить
последнее богослужение с владыкой Нестором.
Определением Священного Синода от 9 июля
он определен на новое место служения – в город Тольятти. И поэтому сегодня он передает
дела по управлению своей епархией мне и направляется в пределы своей новой епархии.
Владыка, мы Вас поздравляем с этим назначением, поскольку прекрасно понимаем,
что Тольятти – это очень крупный и прекрасно развивающийся город. Там есть и предприятия, и бизнес, который активно сотрудничает, в том числе, с Церковью – и, безусловно, Святейший Патриарх и Священный Синод неслучайно выделили Тольятти из состава Самарской епархии, потому что, действительно, это
– самодостаточный регион.
Вы в течение пяти лет очень плодотворно
трудились здесь, на Кузнецкой земле. Теперь,
говоря светским языком, Вы получаете повышение, и мы рады, что Святейший Патриарх
высоко оценил Ваши труды здесь, на Кузнецкой кафедре, и направляет Вас на более ответственное служение. Я надеюсь, что оно
и Вам принесет много тех плодов, которые
Вы сможете потом принести Богу, и принесет Вам радость.
Я уверен, что сердце Ваше никогда не забудет Кузнецк. Это – Ваша первая кафедра, и Вы
трудились на ней более пяти лет, солидный отрезок времени, за который на Кузнецкой земле
было очень многое сделано. Я уверен, что кузнечане тоже будут Вас по-доброму помнить,
а главное – будут молиться за Вас. И когда появится такая возможность, я думаю, Вы всегда сможете посетить свою родную епархию,

а кузнечане смогут побывать в пределах вашей
вновь образованной Тольяттинской епархии.
От чистого сердца, дорогой владыка, я хотел бы Вас поблагодарить за совместное служение в течение всех этих лет. В этом году исполняется десять лет с того момента, как
Вы прибыли на Пензенскую землю: из них пять
лет Вы были священником Пензенской епархии и пять лет – управляли Кузнецкой епархией. Этот год является юбилейным для нашей
Пензенской митрополии – исполняется двести лет со дня назначения на кафедру и двести лет со дня кончины святителя Иннокентия Пензенского – и поэтому я хотел бы Вам
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преподнести скромный подарок на память:
мы выпустили святую панагию с изображением святителя Иннокентия и нашей КазанскойПензенской иконы Божией Матери. Панагия
выпущена к торжествам, которые пройдут
в октябре, но я решил уже сегодня Вам ее вручить на молитвенную память, чтобы Вы, когда возлагаете ее на себя, вспоминали и Пензенскую землю в своих молитвах.
Дорогой владыка! Мы искренне желаем,
чтобы Ваше служение на Тольяттинской земле было еще более успешным, чтобы народ так
же, как здесь, во множестве собирался на Ваши
богослужения и слышал слово Божие, которое Вы ему преподаете. И самое главное, безусловно, – чтобы у Вас была масса добрых помощников на новом месте. Владыка, Вы всегда
останетесь в нашем сердце, мы будем всегда
за Вас молиться, будем всегда рады Вас видеть
на Пензенской земле. От всех нас примите низкий поклон за Ваше самоотверженное, честное
и доброе служение здесь, на Кузнецкой земле.
Пусть Господь помогает Вам на новом месте!
Проводить владыку Нестора на новое место служения приехал епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, который также произнес слово:
– Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит! Ваше Преосвященство, дорогой владыка Нестор! В сегодняшний день хочется сказать самые добрые слова о времени
Вашего пребывания на Пензенской земле. Владыка митрополит очень хорошо и полно озвучил Ваше служение, но я хотел бы добавить,
что на всех местах, где Вы несли свое служение, – а это и в Спасо-Преображенском монастыре, и в Пензенском епархиальном управлении – Вы везде находили добрых соработников.
Всегда люди, которые с Вами общались, открывали Вам свои сердца и самоотверженно трудились вместе с Вами. Сегодня и Кузнецкая кафедра, которую Вы возглавляли пять лет, слава Богу, имеет множество хороших, добрых
достижений. Множество забот, которые Вы
здесь проявляли о своей пастве, дают добрые
плоды.
Мы верим и надеемся, что и на новом месте служения Господь пошлет Вам хороших,
добрых помощников. Я желаю, чтобы и новая

Ваша паства процветала, чтобы Господь Вас
там укреплял, даровал здоровье, и самое главное – чтобы Вы не забывали нашу Пензенскую
землю, очень добрых пензенских людей – и кузнечан, и пензенцев, и сердобчан, которые Вас
тоже знают и помнят. Я хотел бы на память
о нашем с Вами совместном служении и общении преподнести Вам образ Спаса Нерукотворного, чтобы Господь Своей великой милостью
Вас укреплял и даровал все полезное ко спасению на новом месте!
В Кузнецкой епархии сегодня действует
более ста приходов, женский монастырь, архиерейское подворье, три приписных храма.
В клире – 54 священнослужителя. От их лица
к владыке Нестору обратился секретарь Кузнецкого епархиального управления протоиерей Борис Весновский:
– Наш любимый архипастырь, владыка Нестор! От духовенства епархии и от всех людей
хочу Вам выразить огромную благодарность
за то редкое качество, которым Вы обладаете: без крика, без гнева, без нажима управлять
так мудро, что всё строится, всё выполняется и развивается. Это дорогого стоит, владыка, все это видят и понимают. Поэтому
для нас сегодняшняя радость сопряжена с маленькой грустью. Но мы с вами знаем, что Кузнецк – это как большой корабль: он дал плавание владыке Серафиму, теперь дает плавание
Вам. Я думаю, что Кузнецк и дальше будет развивать архипастырей, которые здесь трудятся и молятся.
Это была Ваша первая кафедра, она не забудется Вами никогда. А в Тольятти Вы – первый
архиерей во вновь образованной епархии. И это
тоже никогда не забудется. Я желаю Вам,
чтобы вновь созданная епархия благодаря Вашим молитвам, трудам и помощникам, которые наверняка там будут, развивалась так же
успешно, как это было в Кузнецке и Никольске.
Низкий Вам поклон, дорогой владыка!
Епископ Нестор продуктивно сотрудничал со светской властью. Сравнение Кузнецка
с кораблем развил депутат Законодательного собрания Пензенской области Юрий Старкин, ктитор Воскресенского собора Никольска,
преподнося на память владыке Нестору сувенир с изображением этого храма.
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– Кузнецк – это корабль. Но корабль без паруса не будет идти вперед. А парус этот – город Никольск, – сказал он. – Мы с Вами многое
время посвятили тому, чтобы возрождался
в Кузнецко-Никольской епархии наш православный мир, и мы все это делали от души. Поэтому, когда Вы будете в новом для Вас далеком
крае, я бы хотел бы, чтобы Вы вспоминали наш
никольский собор Воскресения Христова!
– То, что Вами сделано в Кузнецке, – вклад
не только для нашего настоящего поколения,
это – вклад для будущих поколений, и он всегда будет цениться, – уверен глава города Кузнецка Владимир Назаров. – Владыка, Вы сумели объединить кузнечан, и за небольшой промежуток времени сделали все, чтобы каждый
кузнечанин полюбил Вас!

Все эти годы владыка Нестор сотрудничает и со средствами массовой информации региона. На протяжении многих лет он – ведущий и соведущий теле- и радиопрограмм, подготовленных к эфиру гостелерадиокомпанией
«Пенза». Эти программы всегда получали многочисленные отклики телезрителей и радиослушателей. И сейчас на волнах «Радио России из Пензы» выходит программа Кузнецкой
епархии «Православный разговор». Это – тоже
задумка епископа Нестора.
– С владыкой Нестором нас связывают
не только творческие взаимоотношения,
но и глубокие дружеские, – говорит директор
ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь. – Это удивительный человек, человек широкой души, человек,
который умеет помочь близкому, войти в по-
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ложение другого, всегда искренне отзывается
на какие-то просьбы.
Мне бы хотелось поблагодарить владыку
за совместную продуктивную творческую работу. За период нашего сотрудничества было
сделано огромное количество программ, которые отличаются глубиной своего содержания
и тонкостью эстетического воплощения. Эти
программы всегда носили глубокий нравственный смысл, воспитывали патриотизм молодежи, способствовали духовному развитию Сурского края. Владыка всегда подходил к программам очень обстоятельно, продумывая каждое
свое слово, – и каждое слово находило отклик
в душах наших телезрителей и радиослушателей. Все эти теле- и радиопрограммы составляют золотой фонд нашей гостелерадиокомпании.
Я надеюсь, что на новом месте своего служения владыка продолжит свои творческие
инициативы, и мы останемся добрыми коллегами, друзьями и, несмотря на расстояние, продолжим наш творческий союз. Я желаю владыке, чтобы и в Тольятти у него были искренние
прихожане, друзья, помощники. Божией помощи ему и искренности окружающих его людей.
Проводить епископа Нестора на новое место
служения приехали его друзья со всей области.
– Его всегда отличали такие качества, как
умение щедро делиться теми знаниями, которые у него есть, той духовной крепостью, теми
духовными знаниями, которыми он обладает,
– говорит заведующая складом Пензенской
епархии Нина Балашова. – Его духовный рост,
который произошел здесь, на Пензенской земле, еще раз подтверждает его высокий духовный уровень.
Я ему искренне желаю возрастания от силы
в силу, чтобы его служение в новой епархии принесло добрый плод во имя спасения себя и той
паствы, которой он будет служить. В добрый
путь!
Епископ Нестор – один из немногих архиереев, который ежегодно совершает богослужения по дониконовскому чину в единоверческом храме Кузнецка.
– Для нас, конечно, отъезд владыки в другую
епархию – это потеря, потому что мало архиереев, которые не просто служат, но любят

и знают старый обряд, – говорит священноинок Варсонофий (Яшин), настоятель единоверческого храма Кузнецка. – Но Господь благословил его на более ответственную кафедру, и там тоже есть люди, придерживающиеся старого обряда. Я уверен, что они с владыкой найдут общий язык, и там тоже образуется единоверческая община. Поэтому я желаю
владыке Нестору только помощи Божией. Будем надеяться, что он будет к нам приезжать
в гости, ведь мы его очень любим, он для нас
много сделал доброго!
Работа с молодежью всегда была приоритетной для владыки Нестора во время его управления Кузнецкой епархией. Под
его эгидой созданы и действуют духовнопатриотические клубы, проводятся фестивали
и научно-практические конференции, конкурсы детских рисунков и сочинений.
– Владыка Нестор – это наш самый любимый
владыка, он очень многое сделал для епархии,
особенно для нашего молодежного движения –
по всей епархии, по всем благочиниям и, конкретно, по нашему Сосновоборскому, – рассказывает Андрей Мартышов, заместитель председателя епархиального образовательного отдела,
руководитель духовно-патриотического клуба «Добрыня». – Наш духовно-патриотический
клуб стал известен не только в Пензенском регионе, но и в Ульяновске, в Мордовии, в Саратове. Мы бывали на многих страйкбольных играх,
соревнованиях, и у нас есть достижения – кубки и призовые места. Владыка помогал нам
развиваться, а сейчас на душе грустно оттого, что он уезжает. Конечно, с другой стороны, радостно – это для него повышение. Я думаю, наш владыка справится. Мы обязательно
будем к нему ездить. Я уверен, что и он будет
в Кузнецк приезжать.
Среди собравшихся в этот день проводить
владыку Нестора особо выделялась матушка схимонахиня Ангелина – духовная дочь
схиигумена Саввы (Остапенко), подвижника
Псково-Печерского монастыря. Эта маленькая
хрупкая женщина уже много лет является духовной наставницей преосвященного Нестора.
Он переехала к нему и в Кузнецк.
– Мы с ним «ровесники», – улыбается матушка Ангелина. – Ему в этом году 4 и 4, а мне
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в этом году 8 и 8. А знаю я его четверть века.
Он еще после школы пришел в наш храм и говорит: «Матушка, каким путем мне идти? У меня
есть способность писать музыку». Я ему ответила: «Что в тебе больше? Таким путем
и иди». И он стал прибегать рано в храм, зажигать лампадочки, потом пришел ко мне на клирос, стал петь, читать, потом и регентовать.
И до сих пор мы с ним рядом.
– Скажите, матушка, Вы рады его новому
назначению?
– Вы знаете, что значит: рада или нет? Мы
не выбираем. Суета, конечно, – она тревожит
всех. А как ему будет на новом месте – лучше
или хуже – нам неведомо.
– А что Вы ему пожелаете на новом месте
служения?

– Я ему пожелаю успехов, здоровья, и главное
– терпения. Потому что без терпения нам никуда не прийти. Надо преодолевать всё – и такое, и сякое, и всякое. На своем пути нужно преодолевать всё!
По окончании литургии преосвященный
Нестор обратился ко всем, кто пришел в этот
день его проводить, с прощальным пастырским словом:
– Ваше Высокопреосвященство, глава Пензенской митрополии, владыка Серафим! Ваше Преосвященство, владыка Митрофан! Уважаемые
священнослужители, представители государственной власти, дорогие братья и сестры, матушка игумения Покровского Шиханского монастыря и замечательная община единоверцев города Кузнецка! Я всех вас приветствую!
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В этот воскресный день мы соборно совершили богослужение в Вознесенском кафедральном соборе и тем самым еще раз засвидетельствовали наше единство. У апостола Иоанна
Богослова есть замечательное слово о том,
что его сердце тогда исполнено радости и удовлетворения, когда его дети, духовные чада ходят в мире, пребывают в любви и единомыслии
(3 Ин. 1, 3-4). Именно так Господь сказал: «По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).
Все эти пять благословенных лет я стремился
объединять вас вокруг Христа, чтобы вы не потеряли Его любовь, которую нам преемственно передали благочестивые предки. И град Кузнецк, град Никольск, и другие веси, проходя через поток времени, сохраняют самое главное
– веру. Она дает путь, открывает возможность Богу действовать Своей благодатью
на нас. И эта благодать потрудилась здесь,
как ни в каком другом месте, потому что множество событий, которые я имел счастье видеть на Кузнецко-Никольской земле, – свидетельствуют о том, что с нами Бог, что Он помогает нам, что здесь – Покров Царицы Небесной, и все святые (не только новомученики, пострадавшие за Христа в этом месте, но и другие русские и вселенские святые) – помогают
нам своей молитвой, и постепенно мы идем
к возрождению нашего Отечества, к той былой славе, когда Русь называли Святою.
Внезапно мне пришло определение Священного Синода быть епископом богоспасаемого
града Тольятти. Я совершенно не был к этому
готов, много дел наметил здесь, на земле, которую священноначалие пять лет назад мне благословило окормлять. Я никогда не чувствовал
себя чужим, потому что здесь – мой народ, моя
вера, мой язык, моя культура. Я весь этим живу
и горжусь тем, что здесь мне Господь доверил
возрождать святыни, строить храмы, открывать центры для благополучия нашего народа
и, в первую очередь, свидетельствовать о том,
что вера творит чудеса. Ибо нас, архипастырей и пастырей, Он назначил быть проповедниками и нести Евангелие Христово в мир.
Худо ли, хорошо ли у меня это получалось,
– оценивать вам и истории. Но одно могу сказать: всегда я это делал с чистым намерени-

ем, с искренним сердцем и с огромной энергией, которую мне придавали ваши молитвы.
Совершенно неверно сказать, что всё это делал я: один в поле не воин. Всё, что воплотилось в жизнь, – это результат общего дела, совместной заботы о родном крае, о вере. Лучшей
благодарностью за свое служение я почту, если
и дальше продолжались бы созидательные
труды на Кузнецко-Никольской земле. Ведь это
и есть свидетельство того, что мои духовные
дети пребывают в мире и единомыслии.

Я обращаюсь ко всем
со словами благодарности.
Вы научили меня многому.
Я вступал в архиерейское
служение, совершенно не имея
такого опыта, лишь наблюдая
со стороны за архиереями,
которые молились, плакали,
болели сердцем от переживаний,
трудов, многочисленных поездок
– и понимал, что это непросто.
Но пока сам не ощутишь на своем
опыте, в своем сердце, – что такое
болеть за народ, – наверное,
это служение так и будет всегда
внешним, лишь поощряемым или
осуждаемым людьми.
Я обращаюсь ко всем со словами благодарности. Вы научили меня многому. Я вступал в архиерейское служение, совершенно не имея такого опыта, лишь наблюдая со стороны за архиереями, которые молились, плакали, болели сердцем от переживаний, трудов, многочисленных поездок – и понимал, что это непросто.
Но пока сам не ощутишь на своем опыте, в своем сердце, – что такое болеть за народ, – наверное, это служение так и будет всегда внешним,
лишь поощряемым или осуждаемым людьми.
Благодарю всех вас, благодарю дорогого владыку Серафима, который когда-то заметил
во мне нужную искру и не побоялся предста-
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Однако теперь наступило время еще активнее действовать, чтобы продолжить начатое, привести достигнутое в совершенство
и принести пользу народу. Всем вам желаю
благословенных успехов, будем молиться, трудиться, радоваться, что мы есть друг у друга!
Действительно, я не ощущаю никакой разлуки,
потому что будем недалеко, по одной дороге.
Общее служение не может нас разделить. Апостолы разошлись по всему миру, но мы всегда
отмечаем Собор святых апостолов. Много святых трудились в разных частях мира, в разных
уголках нашего Отечества, но мы чтим Соборы
русских святых и всех святых. Они у Бога – едины. Единая вера свидетельствует, что и мы –
вместе. А когда мы вместе, Господь прощает
нас, Он Сам посреди нас (Мф. 18, 20). Пусть же
так будет и впредь, чтобы наше служение Богу
и Отечеству было достойным, созидательным, плодотворным и спасительным!
По доброй традиции епископ Нестор лично благословил каждого прихожанина и каждому вручил на молитвенную память небольвить мою кандидатуру Святейшему Патриарху для назначения сюда, в Кузнецк. Дорогой владыка, я никогда не думал, что повторю Ваши
слова, которые Вы произнесли, уезжая отсюда
пять лет назад: «Кузнецк как первая кафедра
будет в моем сердце всегда». Мне хотелось бы,
чтобы в моей трудовой книжке была одна запись: Кузнецкая епархия, но Богу и нашему священноначалию виднее, где нам нести свое послушание. Я приехал по послушанию, жил по послушанию и дальше еду трудиться, лобызая
послушание, которое считаю самым важным
признаком духовной жизни. Когда человек делает что-то по своей воле и самости – он недалек от падения.
Благодарю, владыка Митрофан, и Вас –
за постоянное братское содействие, советы
и всегдашний отклик на все наши инициативы. У нас хотя и делятся границами епархии,
но не делятся наши прихожане, они везде бывают, и мы соединены их любовью. Поэтому
я никогда не чувствовал границ между нашими
епархиями, это – единая живая семья, в кото-

шую иконку. Желающих проводить владыку
оказалось так много, что проводы заняли весьма продолжительное время: ведь практически
каждый хотел сказать своему владыке теплые
прощальные слова.
– Владыка, с каким настроением уезжаете?
– спросили мы после службы у преосвященного Нестора.
– Я уезжаю из Кузнецка с чувством благодарности за всё, что Господь совершил через
меня и моих соработников здесь, на благословенной Богом земле, – сказал владыка. – И Кузнецкий, и Никольский, и другие районы, где Господь судил мне нести послушание, – это, прежде всего, замечательные люди с добрыми
сердцами, с большим духовным потенциалом.
Мне ничего не надо было придумывать нового, потому что мои предшественники уже всё
создали. Я просто нес свое послушание, старался не разрушить то, что было, и приумножить
то, что есть. Благодарю всех за это и призываю благословение Божие на новые свершения
и добрые дела!

рой мне было приятно и радостно трудиться.
Я благодарю и государственную власть, которая мне очень много содействовала. Было
трудно, потому что мы налаживали новое общение, взаимодействие. Но как радостно теперь видеть плоды наших совместных трудов!
В пример другим городам России, Кузнецк, Никольск и восемь районов нашей епархии развиваются, строятся, благоукрашаются, и это
дает нам надежду еще больше успеть в жизни.
Конечно, мы несовершенны – один Бог совершенен. Но всё, что есть у нас, прилагаем, чтобы сделать мир лучше, уничтожить зло и вселить в сердца людей Христову любовь. Пусть
эта служба навсегда останется в сердцах,
но я и дальше прошу ваших молитв. Я мог бы
об этом и не просить, потому что знаю: вы
всегда молились за меня и не выпустите мое
имя из сердца. Со своей стороны, несмотря
на новую почти миллионную паству, которую
вручает мне Господь, я буду помнить вас, ваши
сердца. Наше единение – литургическое, молитвенное – будет продолжаться.
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Михайло-Архангельская церковь
с. Куликовка. 1977 г.

О

священие
мемориального
комплекса в Куликовке
Александр Шилин

25 июля 2019 года в селе Куликовке Тамалинского района впервые
состоялось архиерейское богослужение с освящением поклонного
креста и памятного камня.
Красивый дубовый крест и, в одной с ним ограде, валун розового
кварцита весом 1400 кг, были возведены в первый день июля –
в память о православном храме во имя Архистратига Михаила
и об одном из его настоятелей – священномученике Василии
Смирнове.
Мемориальные доски из черного базальта, прикрепленные
к кресту и камню, содержат краткую информацию об истории храма
и населенного пункта.
Транспортировку креста к месту его воздвижения и помощь
в сооружении мемориала обеспечили сотрудники Пензенского
пожарно-спасательного центра и Пензенского регионального
отделения Российского союза спасателей.
Участники дорожного движения на трассе «Пенза – Тамбов»
и «Белинский – Тамала» в тот день стали невольными свидетелями
необычного крестного хода. «Уазик» с символикой МЧС России
на борту, в открытом прицепе для перевозки лодок бережно
нес по просторам земли Пензенской более чем трехметровую
конструкцию. Некоторые водители на всем 150-километровом пути
даже не решались обогнать столь непонятную им процессию.

№9 (1519) сентябрь 2019

Благословением владыки
Феофила
В 1794 году – 225 лет назад – в деревню Куликовку Чембарского уезда, ко вновь учрежденному приходу, был рукоположен во священника Василий Васильев.
Куликовка в то время относилась к епархии
Тамбовской и Шацкой, а посему назначение
его свершилось не без участия епископа Феофила (Раёва), который годом ранее рукоположил во иеромонаха преподобного Серафима
Саровского.

Деревянный однопрестольный храм возводили в течение двух лет. В 1796 году его освятили во имя Архистратига Михаила, чин освящения произвел благочинный города Чембара
протоиерей Стефан Петров. В 1836 году – спустя сорок лет – объем храма был увеличен
за счет пристроенной к нему колокольни.
11 марта 1881 года строительным отделением Пензенского губернского правления был
рассмотрен и утвержден проект по распространению храма крестообразно с возведением новой колокольни – его разработал губерн-

Запись
о рождении
и крещении
с автографом
священно
мученика
Василия
Смирнова
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ский архитектор, надворный советник Андрей
Семенович Федотов (1842–1909).
16 января 1913 года – 27 ноября 1914 года
настоятелем храма был иерей Василий Сергеевич Смирнов (28 ноября 1889, село Казеевка
Наровчатского уезда – 4 сентября 1937, Пенза).
Это было его первое место богослужения после рукоположения во священника. 14 августа
2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе, посвященном 2000-летию Рождества Христова, он был причислен к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской от Пензенской епархии.

Не сломали, так обезгласили

По документам от 7 июля 1930 года православную религиозную общину села Куликовки
составляли 972 человека, в их числе: священник Есин Михаил Г., диакон Коротков Сергей
Гаврилович (1888, село Куликовка Чембарского уезда – 17 октября 1937, Аткарск) и псаломщик.
В этот день церковно-приходской совет, как
исполнительный орган общины, заключил

с Чембарским райисполкомом договор о «принятии в бессрочное бесплатное пользование
находящегося в селе Куликовке здания храма
со всеми находящимися в нем богослужебными предметами по особой имеющейся описи
на нижеследующих условиях». Далее следовал
перечень из двенадцати условий.
Согласно списку имущества храма, составленному 14 января 1930 года, на колокольне
были 7 колоколов общим весом 150 пудов 146
фунтов.
Прежде всего, это были благовестники:
праздничный – 102 пуда 14 фунтов, полиелейный – 30 пудов 22 фунта и будничный – 15 пудов 24 фунта. Подзвонный колокол – 3 пуда
22 фунта. Зазвонные колокола – 37 фунтов, 20
фунтов и 7 фунтов. Все они пропали бесследно.
22 августа 1935 года православной религиозной общины в селе Куликовке уже не существовало, храм во имя Архистратига Михаила принадлежал колхозу «Верный путь» и использовался под ссыпку зерна. Позже в нем
разместился склад продовольствия – продавали мед, на иконах рубили мясо.

В 1979 году во время грозы с ураганным ветром упала колокольня, в 1981 году от ветхости стали рушиться стены. Во избежание несчастного случая остатки пришлось разобрать.
Деревянным элементам конструкции, бревнам
и доскам, оставшимся от храма, нашли применение при строительстве совхозного склада.
Храм простоял 185 лет со дня своего освящения и 100 лет в том виде, в каком он был
распространен по проекту губернского архитектора А.С. Федотова.
В марте 1982 года умерла одинокая местная жительница – Авдотья Тихоновна Шурыгина. Когда ее провожали в последний путь,
на могилке поставили два старинных кованых
металлических креста – с куполов колокольни
и храма.
Сейчас рядом с новым мемориалом в деревянной ограде из синего штакетника стоят
те самые кресты, возвращенные с кладбища
и окрашенные в белый цвет.

Вопреки прогнозам метеорологов, обещавшим сухую погоду, в кульминации службы,
во время малого водосвятия, пошел дождь.
Природа расчувствовалась и не смогла удержать своих нахлынувших эмоций. Но то были
слезы радости.
Уже под дождем семерых жителей села,
тщанием и усердием которых был возведен
мемориал, Его Преосвященство наградил архиерейскими грамотами. Всем же участникам богослужения он предложил подумать
над тем, возможно ли в будущем, по способности, построить на этом намоленном месте часовню или маленький храм во имя священномученика Василия Смирнова. Такой храм мог
бы стать первым в мире.

Во имя священномученика
Василия
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Богослужение возглавил преосвященный
Митрофан, епископ Сердобский и Спасский.
Ему сослужили иеромонах Амвросий (Макаров), и.о. секретаря Сердобской епархии, иеродиакон кафедрального собора Архистратига Михаила Иннокентий (Ганин), протоиерей
Сергий Спицын, благочинный Тамалинского
округа, протоиерей Николай Мясников.
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Дирижер Антон Максимов:

узыка есть
деятельность духа»

Лауреат международных конкурсов, заведующий кафедрой
дирижирования факультета церковных искусств СанктПетербургской духовной академии Антон Максимов провел
в Пензенской духовной семинарии в марте 2018 года мастер-класс,
посвященный работе с академическим хором. Секретами своего
мастерства музыкант поделился и с нашим корреспондентом.
№9 (1519) сентябрь 2019

– Здравствуйте, Антон Александрович!
С детства ли Вы знали, что Ваша судьба будет связана с музыкой? Этот выбор был осознанным, или так получилось как-то само
собой, благодаря, в первую очередь, Вашему таланту?
– Я начал заниматься музыкой еще до школы, в возрасте 3-4 лет. Сначала частные уроки, естественно, а потом я учился в таком уникальном, удивительном учебном заведении,
которое называется хоровое училище имени
Глинки – тогда еще в Ленинграде, потом уже
в Санкт-Петербурге. Это старейшее профессиональное музыкальное учебное заведение,
по крайней мере, в России, а может быть, даже
и вообще образовательное учреждение, которое свою историю ведет со времен Ивана III.
Традиционно в этом учебном заведении учатся только мальчики – когда-то это была школа малолетних певчих при государевых певчих
дьяках. Соответственно, чтобы воспитывать
певческие кадры, там учились только мальчики. Потом, в советское время, это было такое
хоровое училище, в котором дети занимались
с 7 до 18 лет, как в обычной школе, но разные
специальные предметы были интегрированы
в общешкольную программу. Конечно, акцент
был на музыкальном образовании и очень
сильный был (он и сейчас есть) цикл специальных предметов – фортепиано, дирижирование,
вокал, дополнительные инструменты, музыкальные теоретические дисциплины: сольфеджио, гармония и так далее. Поэтому так сказать, что я в три года решил стать музыкантом,
наверное, было бы очень наивно с моей стороны. С другой стороны – я пошел по этому пути,
меня родители привели, я стал заниматься музыкой, и до сих пор не могу остановиться.
– А почему в консерватории Вы выбрали
именно специальность «хоровое дирижирование»?
– Для меня это было естественное решение – пойти именно на дирижерский факультет Петербургской консерватории, потому
что основная специализация, которую мы получали в училище, – было именно хоровое дирижирование. Хотя кто-то после этого занимался вокалом, и пианисты есть ребята, и те-

оретики. Но это было наиболее естественное
решение. Для меня не было раздумий: может
быть, выбрать какой-то другой профиль музыкантский?
Кроме того, мне посчастливилось попасть
в класс к удивительному и замечательному
профессору Елизавете Петровне Кудрявцевой,
воспитавшей целую плеяду музыкантов, работающих в России и по всему миру. В основном,
это дирижеры, но и певцы тоже. Та школа, которая была ею заложена, – это был колоссальный импульс для всех нас, выпускников разных лет (она прожила большую жизнь, проработала очень много лет в консерватории, первым выпускникам сейчас уже около 80 лет).
И мы встречаемся на какие-то памятные даты,
которые связаны с ее жизнью, с именем Елизаветы Петровны, вспоминаем ее и всегда поддерживаем друг друга, потому что она заложила какие-то семена, зерна, которые нам всем
не дают покоя до сих пор.

– Согласитесь ли Вы с мнением, что единственный профессиональный инструмент
дирижера – это его руки?
– Я думаю, что главное в любом музыканте и вообще в специалисте любого направления и любого профиля – это голова. Руки, конечно, – это важная часть искусства дирижирования, это тот проводник, который мы используем, чтобы свои идеи, мысли передать
исполнителям.
Если чуть подробнее сказать, то ведь дирижер – это единственный исполнитель из музыкантов, который сам никаких звуков не издает,
поэтому то, что мы хотим сделать, мы должны
сделать через других людей: убедить их в правильности, в достоверности, в выразительности той идеи, которую мы хотим передать. Потому что мы сами можем взять записи разных
сочинений, прийти на концерты, где исполняются в разные дни разными людьми одни и те
же сочинения – и увидеть, что иногда это бывает очень различная музыка, очень разные идеи
в ней заложены. И исполнители делают акцент
то на одних каких-то чертах, то на других.
Трудность дирижирования в том, что нужно убедить коллектив: мы действуем именно так, и это правильно, убедительно, важ-
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но и ценно. И ясность рук это в данном случае
– как ясность речи. Можно быть очень умным
человеком, но если ты косноязычен – то очень
трудно кого-то убедить и свою мысль донести.
Поэтому, занимаясь в классе дирижирования,
мы занимаемся по двум параллельным линиям: одна линия – это развитие своих аналитических способностей, то есть умение проанализировать музыку, как бы расшифровать то,
что стоит за этими кружочками с хвостиками, какая идея, что зашифровал композитор,
какие эмоции, какие мысли, какие чувства;
а второе направление, не менее важное, – это
технологическое: как руками ясно выразить
свою мысль. Поэтому руки, конечно, важный
инструмент, но это – инструмент более технический. А все остальное – это наше представление, наш музыкантский опыт, жизненный
опыт в том числе.

– Вы росли в верующей семье?
– Я рос в советской семье, но мои предки были протоиереями, иереями, служили

в Санкт-Петербурге, потом в Петрограде, в Ленинграде. И когда я стал работать в духовной
академии и познакомился с Еленой Михайловной Гундяевой, моим непосредственным начальником, деканом факультета церковных
искусств и проректором по культуре СанктПетербургской духовной академии, – она сказала, что даже общалась с одним из моих довольно дальних предков, родственников, который преподавал в духовной академии. Конечно, не скажу, что я с детства был приучен
ходить в храм, но в какой-то момент я начал
сначала петь в храме, потом ходить на службы.
Через музыку на самом деле я и пришел в храм,
и мне кажется, что не только я иду по такому
пути, а очень многие люди. Ведь первое, что
они, придя в храм, слышат, – это музыка.
Мой прапрадед был настоятелем одного из храмов в Петербурге. Я с ним, конечно,
не мог в силу разницы поколений встретиться,
но тем не менее потребность осталась. А потом
я был приглашен в духовную академию, сначала мы с Еленой Михайловной просто встрети-
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лись, поговорили о том, что нужно сделать, возможно это или невозможно. И, честно говоря,
при первой встрече я совершенно не предполагал, что это так плотно войдет в мою жизнь
и станет такой важной частью. Но, тем не менее, седьмой учебный год я работаю, и с большим удовольствием: потому что отдача и желание, которое я вижу у студентов, у воспитанников сначала регентского отделения, а теперь
факультета церковных искусств, – удивительна, и очень подкупает, вдохновляет меня.

– Расскажите о коллективах, с которыми
Вы работаете сегодня.
– Я, помимо духовной академии, работаю
еще в двух местах: в училище, о котором я рассказывал; долгое время там работал с хором
хормейстером, на гастроли ездили, и концерты
дирижировал, это был хор мальчиков и юношей; а с 2006 года я работаю на кафедре хорового дирижирования Санкт-Петербургской
консерватории, являюсь сейчас доцентом кафедры хорового дирижирования, и все эти

годы работаю дирижером студенческого хора.
И с этим коллективом – хором студентов консерватории – мы готовим множество программ: это и для хора acapella, и духовная музыка, и светская музыка, и западно-европейская
музыка, и современная музыка, и очень много программ кантатно-ораториальных, которые исполняются с оркестром – это филармонические концерты, и здесь тоже очень широкая палитра: приезжают иногда специалисты
из Европы, и мы поем барочную музыку, например, Баха, кантаты или «Магнификат».

– Антон Александрович, обычно дирижер и оркестр либо хор – это единый творческий организм. Насколько важно, на Ваш
взгляд, поддерживать хорошие межличностные отношения между всеми участниками этого организма?
– Если мы с вами посмотрим в историю, то,
конечно, разные примеры есть, и есть разные
типы дирижеров. Об этом пишут, это обсуждают, и, конечно, каждый дирижер ищет свой
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какой-то подход. Потому что работа с людьми
– в принципе дело очень творческое, а работа
с творческими людьми – она тем более имеет какие-то свои подводные течения, какие-то
свои моменты.
Есть дирижеры-диктаторы. Это – такой авторитарный стиль управления, когда человек
жестко навязывает какие-то свои представления и не ищет какого-то тонкого человеческого контакта. В ХХ веке это было очень распространено. Говорят об Артуро Тосканини, например, что однажды во время войны на сцену при нем выбежала крыса, но никто не пикнул, потому что там такая была сила личности.
В Советском Союзе, наверное, это тоже было
распространено.

...если я хочу, чтобы люди,
с которыми я работаю,
вложили частичку своей души
в исполняемую музыку, – я не могу
не уважать их, не ценить их.
Поэтому я и со студентами
в консерватории, и когда
я работаю с мальчишками
в училище, или в академии
со студентами в классе, или
когда с хором приходится чтото делать, – стараюсь подходить
уважительно к их человеческому
и профессиональному
достоинству.
Есть дирижеры, которые ищут какой-то
личный контакт и считают, что личные отношения могут помочь во взаимопонимании при
исполнении музыки. Я лично считаю сам так:
если я хочу, чтобы люди, с которыми я работаю, вложили частичку своей души в исполняемую музыку, – я не могу не уважать их, не ценить их. Поэтому я и со студентами в консерватории, и когда я работаю с мальчишками в училище, или в академии со студентами в классе,
или когда с хором приходится что-то делать,
– стараюсь подходить уважительно к их чело-

веческому и профессиональному достоинству.
И если что-то не получается на данный момент – это не значит, что за это можно человека обидеть. Дирижер должен помочь, сделать
максимум. И мне кажется, когда начинается
какая-то конфликтная ситуация, – она редко
бывает продуктивной.
Но бывают разные ситуации. Иногда на чтото надо реагировать достаточно жестко, иногда
надо уметь пошутить, иногда надо что-то пропустить мимо ушей, и так далее. Вообще, это такая интересная большая тема, потому что студенты в духовной академии иногда проходят
практику, а в хоре сидит священник, а выпускница должна сделать замечание, что Вы поете
неточно, неверно. И надо сделать это, с одной
стороны, требовательно, чтобы это имело профессиональный эффект. Но, с другой стороны,
есть социальная иерархия, и это надо сделать
так, чтобы человека не обидеть. Точно так же,
когда сидит в хоре человек, который намного
старше тебя. И с одной стороны, надо добиться, чтобы он сделал то, что нужно, – но, с другой
стороны, это надо сделать как-то деликатно.

– А в чем, на Ваш взгляд, главное отличие
дирижера светского хора от регента?
– Я сам – светский дирижер, и мне кажется,
что отличие в том, что дирижирование – это
профессия, а регент – это служение. Это если
довести формулировку до одного слова. Дирижирование – это искусство, какая-то технология и так далее, а регент – это человек, который несет свое служение: он, может быть,
и не священник, но он участвует в богослужении, и это накладывает определенные обязательства и отпечаток на его личность, на его
отношение к тому, что он делает, на его отношения с теми людьми, с которыми он сотрудничает, со-трудится в храме.
Сложно себе представить, чтобы дирижер
пострадал за свою профессию, а регент – да,
и не один. Это намного больше, чем профессия.
– Сегодня в Пензе состоялся Ваш мастеркласс… Что дает проведение подобных мероприятий его участникам, и насколько часто Вы выезжаете в другие регионы с такими мастер-классами?
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Само по себе профессиональное общение
с человеком, которого ты до того не видел, может быть полезным. Может быть, чуть-чуть,
а может быть – больше. Тут все зависит от того,
кто воспринимает, и что он может услышать.

– То есть можно сказать о том, что и Вы
каким-то образом тоже обогащаетесь, участвуя в подобных мероприятиях?
– Конечно. Вообще, знаете, колоссальный
энергообмен происходит во время совместного музицирования. И когда что-то получается
– это наша общая победа, общая удача. Особенно в духовной музыке это важно. Да и не только в духовной. Всякая музыка в широком смысле есть деятельность духа.

– Каждый год это по-разному происходит.
Бывают мастер-классы в Санкт-Петербурге
и в других городах. Лучше, конечно, о результатах спросить у тех, кто пришел на мой мастеркласс, но я бы, конечно, хотел, чтобы наше общение подтолкнуло людей к тому, чтобы они
поставили какие-то новые задачи перед собой
и поверили в то, что они способны их решать.
Потому что очень часто людям скромным, требовательным к себе не хватает какого-то внешнего импульса. А так мы вместе что-то поделали, что-то у нас получилось, – и я бы хотел, чтобы студентов или регентов, уже состоявшихся
музыкантов, кто сегодня пришел ко мне, это
подтолкнуло не бояться чего-то нового, не бояться использовать то, что мы сегодня попробовали, в своей практике.
Знаете, мы должны и стараемся учиться
всю жизнь. И, попадая на концерт другого музыканта или на репетицию, – нам всегда должно быть интересно: что он думает, как он добивается своей цели, на что он обращает внимание. Я часто говорю так, что я бы сделал совсем по-другому, – но то, что делает этот человек, меня очень убеждает, я понимаю, чего он
хочет. И другой какой-то взгляд бывает очень
убедительным.

– Вы в Пензе уже в течение трех дней,
успели познакомиться с работой Пензенской духовной семинарии. Поделитесь своими впечатлениями.
– Я очень вдохновлен тем, что здесь происходит. Мне кажется, здесь все наполнено заботой и любовью. Это очень видно и проявляется
во всем – и в большом, и в малом. Я думаю, что,
конечно, это результат и заслуга деятельности
владыки Серафима: то, насколько он тщательно, вдумчиво, внимательно подходит ко всему, – это видно. Какой великолепный зал, какая
форма у студентов, какие инструменты, какое
оснащение, как все опрятно, красиво, чисто, какая вкусная еда! Те документы, с которыми мы
работаем, в порядке, видно, что педагоги очень
заинтересованы в том, что они делают, что тоже
очень важно: ведь не может не увлеченный своим делом педагог чему-то научить. Неважно,
химия это, физика, церковное пение, гармония,
сольфеджио – это неважно. Только если педагоги сами горят, они могут это стремление, желание передать другим. И такой, с одной стороны, очень упорядоченный, а с другой – неформальный подход ко всему, творческий в лучшем
смысле этого слова, мне кажется, он во всем
сквозит. Поэтому у меня о семинарии очень духоподъемное впечатление!
– Большое спасибо за беседу и за визит
в наш город!
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Беседовала Наталья Зыкова
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Ныне уже не бежать, не лететь, но хотя бы ползти по пути Божию, и того довольно!

И

з писем
и проповедей
святителя
Иннокентия
Утро и вечер воспоминайте о смерти: сие понаучит смирению.

Блажен тот человек, тот царь
и народ, которые,
уничижаясь в себе,
не уничижают славы Божией.

Я хочу, чтобы любовь ваша расширилась ко святым угодникам Божиим, молитвенная, говорю, любовь ваша простерлась ко всем, в Боге почивающим
и в коих Бог почивает: наипаче же к Пречистой Богоматери.

Благословляйте Господа и за скорби внешние, и за попечения. .

Бдите и молитеся, заповедал Господь. Кто не бдит хотя на одну
минуту, хотя на одну мысль, тот спит против Господней заповеди.
Бдите – потом присоединяет душу бдения – молитеся, без молитвы
все мертво.

Поститься – держать весь ум, все сердце при Едином Распятом,
Господе Иисусе Христе; сия одна мысль, как крест, должна распинать всю душу вашу и все чувственные пожелания со страстями
и похотьми.

За все благословляйте Господа – Он из всего извлечет
нашу пользу – из всего, как бы
по частичке, берет и созидает
наше спасение.

Правда на свете – в Царстве Иисуса Христа, в Царстве Божием нет ничего маловажного, ничто не безделица.

От руки Господней, как от невидимого врача, врачевство духовное
подается нам каждый день и каждую минуту, чрез все случающееся,
нас окружающее!

Без скорбей нет истинной духовной радости.

Как свет непрерывный
днем, как воздух всегдашний
для дыхания, как хлеб ежедневный для питания – наша
должна быть всегдашняя,
усердная, вседушная Благодарность Господу.

Ему же все предавать, Его
воле покоряться, Ему не только судьбу людей, но и свою судьбу вверять от всего сердца. Такое упование и такая преданность сохранят в чистоте
наше сердце.

Истинно ищущие Господа все в нем находят.
Подготовила Татьяна Логинова
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Н

овости митрополии
День памяти архиепископа
Серафима (Тихонова)

Вечером 2 июля, накануне 19-й
годовщины со дня кончины приснопамятного архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова), митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор молились за вечерним
богослужением в Успенском кафедральном соборе Пензы, за алтарем
которого погребен выдающийся иерарх.
3 июля митрополит Серафим,
епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископы Митрофан и Нестор совершили заупокойную литургию в Успенском соборе. Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской епархии, а также игумен Мелетий (Кисняшкин),
наместник Иоанно-Богословского
монастыря под Саранском.
По окончании литургии у храмаусыпальницы великомученика Димитрия Солунского, под которым
погребен архипастырь, была совершена панихида, после которой митрополит Серафим обратился к пастве со словом проповеди.
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Епископ Нестор
перемещен
на Тольяттинскую
кафедру. Митрополит
Серафим назначен
временно управляющим
Кузнецкой епархией

9
июля
в
Спасо-Пре
ображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре под председательством
Святейшего Патриарха Кирилла
состоялось заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви, на котором было принято решение образовать в административных границах Тольяттинского, Жигулевского городских округов и право- и левобережной частях Ставропольского
района Самарской области – Тольяттинскую епархию, выделив
ее из состава Самарской и Сызранской епархий. Преосвященным Тольяттинским и Жигулевским был назначен епископ Куз-

нецкий и Никольский Нестор,
с освобождением его от управления Кузнецкой епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.
Временное управление Кузнецкой епархией Синод поручил митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму.
14 июля преосвященный Нестор попрощался с кузнецкой
паствой. Литургию в этот день
в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка совершили митрополит Серафим, епископы
Митрофан и Нестор. В тот же
день высокопреосвященный Серафим принял дела и вступил
во временное управление Кузнецкой епархией.
15 июля владыка Серафим
провел в Кузнецком епархиальном управлении расширенное
заседание епархиального совета, с участием благочинных и руководителей епархиальных от№9 (1519) сентябрь 2019

делов и ознакомился с положением дел в епархии. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы и намечены планы на ближайшее время. Высокопреосвященный владыка призвал духовенство так же активно
трудиться, пожелав целенаправленной и плодотворной работы
на благо Церкви.
21 июля, в день явления Казанской иконы Божией Матери, преосвященный Нестор
вступил в управление Тольяттинской епархией. В этот день
в Преображенском кафедральном соборе Тольятти литургию
совершили митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, епископ Кинельский и Безенчукский Софроний и епископ
Тольяттинский и Жигулевский
Нестор. После литургии высокопреосвященный Сергий представил нового архипастыря тольяттинцам.
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Утвержден текст службы святителю
Иннокентию, епископу Пензенскому
и Саратовскому

9 июля Священный Синод Русской Православной
Церкви утвердил текст службы святителю
Иннокентию (Смирнову), епископу Пензенскому
и Саратовскому.

Напомним, служба была составлена в 2007 г.
клириками Саратовской епархии священником
Максимом
Митрофановым
(ныне
епископ
Череповецкий
и
Белозерский
Флавиан)
и диаконом Максимом Плякиным (ныне
священник), и в 2017 г. одобрена Синодальной
Богослужебной комиссией.

ензенская епархия

Крестный ход на место явления
чудотворного образа Иоанна Крестителя
– Ангела пустыни в с. Серый Ключ

7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, в Нижнеломовском благочинии состоялся традиционный крестный ход в с. Серый Ключ, на место явления в начале XVIII столетия чудотворного
образа Иоанна Крестителя – Ангела пустыни.
От Нижнеломовского Казанского мужского монастыря братия обители и духовенство Нижнеломовского округа совместно с многочисленными
мирянами прошли в Серый Ключ пешком. По прибытии на святой источник был совершен водосвятный молебен. По окончании молебного пения
все желающие смогли искупаться и набрать святой воды. Также паломникам и жителям села была
предложена монастырская трапеза.
Напомним, что чудотворный образ святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна является одной из святынь Казанской обители. В предании говорится, что икона явилась на роднике
в селе Серый Ключ, где в ее честь была построена
мужская пустынь. В середине XVIII в. ее упразднили, братия и святыня перешли в Нижнеломовский
Казанский монастырь.

В Казанской церкви с. Трофимовка освятили колокол

7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, после праздничной литургии в Казанской церкви села Трофимовка Бессоновского района
состоялось освящение колокола для звонницы храма, приобретенного на пожертвования прихожан.
После чина освящения настоятель храма священник Михаил Земцов поздравил всех собравшихся с этим радостным событием и обратился к молящимся со словом проповеди.

Праздник Рождества
Иоанна Предтечи
в Заречном

7 июля, на Рождество честного славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию
в Иоанно-Предтеченском храме
города Заречного.
Богослужебные
песнопения исполнили два хора: правый – хор храма Всемилостивого Спаса пос. Вороново (г. Москва) под управлением регента
Аркадия Христича, левый – хор
Иоанно-Предтеченского храма
под управлением регента Надежды Зориной.
По окончании литургии митрополит Серафим возглавил

крестный ход вокруг храма и совершил праздничный молебен
Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну. После этого
№9 (1519) сентябрь 2019

архипастырь поздравил верующих с престольным праздником
и поблагодарил всех за совместную молитву.
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Престольный праздник Тихвинского
скита на Семи Ключах

Благотворительная акция по раздаче
новой одежды в Богоявленском храме
Пензы

8-9 июля, в день явления Тихвинской иконы Божией Матери и накануне, митрополит Серафим совершил всенощное бдение и Божественную литур-

гию в Тихвинском мужском скиту на Семи Ключах,
в Шемышейском районе.
По заамвонной молитве владыка возглавил
крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славление перед образом Божией Матери
«Тихвинская».
Завершая богослужение, правящий архипастырь обратился к пастве со словом проповеди,
в котором поздравил братию обители и молящихся с престольным праздником.

Престольный праздник
Петропавловского храма
Пензы

11-12 июля, в день памяти
святых славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла и накануне, митрополит Серафим совершил всенощное бдение и Божественную
литургию в Петропавловском
храме Пензы.

По заамвонной молитве владыка Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после чего
было совершено славление перед честным образом святых
апостолов Петра и Павла. После этого настоятель храма протоиерей Павел Матюшечкин поздравил правящего архипастыря и прихожан с престольным
праздником; глава митрополии
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поздравил верующих с днем памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла и обратился к пастве со словом назидания.

12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, в епархиальном духовно-просветительском
центре имени святителя Иннокентия Пензенского
при Богоявленском храме Пензы (ул. Октябрьская,
2) состоялась благотворительная акция по раздаче
новой женской одежды. Мероприятие было проведено в областном центре уже во второй раз благодаря благотворителям из Москвы.
В ходе акции нуждающимся жителям областного центра были предложены в дар новые платья,
блузы, юбки, брюки, костюмы 20-ти разных моделей и расцветок.

Продолжается восстановление храма
в с. Чемодановка
Продолжается восстановление Введенского храма села Чемодановка. Силами добровольцев осуществлен демонтаж колонн, находящихся в аварийном состоянии. Ведутся проектные
работы, на основании которых будет получена
сметная стоимость восстановления храма и разработан план поэтапных работ.

Близ дачного поселка
Тумалейка освятили
источник

14 июля благочинный Городищенского округа протоиерей Виталий Ещенко совершил
освящение источника в честь
Всех святых, в Земле Российской просиявших, в лесном массиве в 400 метрах от дачного
поселка Тумалейка Городищенского района.
Благодаря стараниям и заботам Геннадия Викторовича
Мигина с соработниками, которые потрудились при благоустройстве этого источника, зажглась еще одна искорка духовной жизни на городищенской
земле.
№9 (1519) сентябрь 2019
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рей Павел Матюшечкин и начальник юридического
отдела Пензенской епархии Кира Аристова.
Владыка поблагодарил меценатов за помощь
в деле возрождения собора, рассказал об этапах
восстановления святыни, в том числе о ходе работ
по изготовлению иконостаса и написании икон.
Участники встречи осмотрели собор и прилегающую территорию, поднялись на колокольню.

Спасский кафедральный собор посетили
меценаты

15 июля благотворители, принимающие деятельное участие в воссоздании Спасского кафедрального собора, посетили строительную площадку главного храма региона.
Экскурсию по Первохраму для гостей провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
На встрече присутствовали учредитель ТД «Дионис» Дмитрий Лаврентьев, генеральный директор
ОАО «Фармация» Антон Колосков, генеральный директор ООО «Станкомашстрой» Олег Кочетков, руководитель ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал,
заместитель председателя Губернаторского штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора города Пензы Светлана Пинишина, а также члены
штаба, и.о. секретаря Пензенской епархии протоие-

Впервые за 80 лет
в с. Знаменка совершена
литургия

15 июля, в праздник в честь
Положения Честной ризы Пре-

святой Богородицы во Влахерне, в с. Знаменка Мокшанского
района была отслужена первая
за многие годы Божественная
литургия. Закрытие Знаменско-
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го храма в 30-х гг. прервало церковную жизнь села почти на девять десятилетий.
Богослужение
совершил
настоятель
МихайлоАрхангельского храма с. Симбухово священник Александр
Черных. Водосвятный молебен
и миссионерская Божественная
литургия были отслужены в комнате, предоставленной жительницей села. Среди причастившихся Святых Христовых Таин
было много тех, кто сделал это
впервые.
Во время проповеди отец
Александр поздравил всех прихожан с этим знаменательным
событием и пожелал дальнейшего возрождения духовной жизни
в селе.

Первый престольный
праздник храма
Царственных
страстотерпцев
в микрорайоне Заря

17 июля, когда Русская Православная Церковь чтит память
страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил
Божественную литургию в храме в честь святых Царственных
страстотерпцев
микрорайона
Заря города Пензы.
По заамвонной молитве владыка Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после
чего был совершен молебен
Царственным страстотерпцам.
По отпусте литургии настоятель
храма протоиерей Андрей Фадеев поблагодарил митрополита Серафима за совместную молитву и поздравил с праздником.
Архипастырь поздравил всех
с днем памяти святых Царственных страстотерпцев.

Память Царственных
страстотерпцев почтили в
с. Стяжкино

7 июля, в день памяти святых Царственных страстотерп-

цев, благочинный Нижнеломовского округа иеромонах Феодор (Володин) в сослужении
протоиереев Алексия Авдонина, Александра Кондакова и ие№9 (1519) сентябрь 2019

родиакона Григория (Салмина)
совершил литургию в МихайлоАрхангельском храме нежилого
села Стяжкино Нижнеломовского района.
В 1913 г. здесь по инициативе
местного священника, подвижника благочестия Николая Болоховского был открыт Успенский
мужской монастырь в память
300-летия царствования Дома
Романовых. С 2017 г., по благословению митрополита Серафима, святое место возрождается.
По окончании литургии духовенство и миряне прошли крестным ходом до родника, где был
совершен водосвятный молебен.
Затем все желающие приняли
участие в монастырской трапезе.

33

34

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Митрополит Серафим поздравил
митрополита Рижского и всея Латвии
Александра с 30-летием архиерейской
хиротонии

Митрополит Серафим принял участие
в торжествах по случаю десятилетия
Нарвской и Причудской епархии
Эстонской Православной Церкви
Московского Патриархата

21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия,
которую
совершили
митрополиты
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,
Таллинский и всея Эстонии Евгений, Саранский
и Мордовский Зиновий, Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископы Даугавпилсский и Резекненский Александр, Нарвский и Причудский Лазарь, Ардатовский и Атяшевский Вениамин, Маардусский Сергий, а также духовенство Эстонской
Православной Церкви Московского Патриархата
и Санкт-Петербургской епархии.
По окончании Божественной литургии митрополит Варсонофий поздравил собравшихся в храме с воскресным днем, с праздником Казанской
иконы Божией Матери и с 10-летием возрождения Нарвской епархии. Также слова поздравлений
в адрес владыки Лазаря прозвучали от прибывших на торжества архипастырей Русской Православной Церкви.

На Богоявленский храм
Пензы установлены
купола с крестами

21 июля, в день явления Казанской иконы Божией Матери, клирик Богоявленского храма священник Николай Кочанов после литургии освятил не-

большой купол с крестом, после
чего он был установлен на крыше над алтарной частью церкви,
со стороны ул. Московской. Два
небольших купола доставили
в храм накануне, 13 и 19 июля.
Первый из них установили
над входом в храм.
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Также в конце июня был завершен ремонт в помещении,
где когда-то находился придел
в честь Успения Пресвятой Богородицы. 27 июня духовенство
и причт закончили обустройство
придела, и с этого времени богослужения совершаются в полноценном алтаре, на его историческом месте.

22-23 июля Латвийская Православная Церковь
молитвенно отпраздновала 30-летие архиерейской
хиротонии своего Предстоятеля – митрополита
Рижского и всея Латвии Александра.
Вечером 22 июля в Рижском кафедральном соборе в честь Рождества Христова состоялось торжественное всенощное бдение, которое совершил
митрополит Александр в сослужении сонма архипастырей. В этот день в собор была доставлена чудотворная Якобштадтская икона Пресвятой Богородицы
За богослужением молились митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ
Нарвский и Причудский Лазарь.
23 июля Божественную литургию в Рижском кафедральном соборе в честь Рождества Христова совершил митрополит Рижский и всея Латвии Александр, которому сослужили прибывшие на торжества архипастыри: митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр, епископ Нарвский
и Причудский Лазарь, и епископ Елгавский Иоанн,
викарий Рижской епархии.
Архипастырям сослужили многочисленные
представители духовенства из Латвии, Литвы,
Эстонии и России, в том числе, наместник ИоанноБогословского монастыря под Саранском игумен
Мелетий (Кисняшкин), в прошлом – клирик Пензенской епархии, и наместник Пензенского СпасоПреображенского монастыря игумен Сергий (Зайчиков).
По окончании Божественной литургии было
совершено славление перед принесенной в собор
Якобштадтской иконой Пресвятой Богородицы
и провозглашены уставные многолетия.
Первым от лица всей латвийской паствы высокопреосвященного Александра поздравили епископы Александр и Иоанн. Затем были прочитаны поздравительные адреса от президента Латвии, председателя сейма Латвийской Республики, Святейшего Патриарха Кирилла. От имени Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата поздравил юбиляра митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, а от имени Виленско-Литовской епархии – митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поздравил митрополита Александра

от лица Пензенской земли, преподнеся в дар владыке Александру панагию с иконой всех святителей Пензенских (среди которых – и священномученик Иоанн Рижский) и двухтомник, посвященный
святителю Иннокентию Пензенскому.
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Освящены иконы для нового
иконостаса и начата роспись
центрального алтаря
Димитриевского храма Каменки

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА ДИГИЛЕВКА
ИЮЛЬ 2019 г. № 1 [1]

О СВЯТОЙ КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ
В далекие, далекие времена жители
древней Киевской Руси были язычниками.
Предание называет родиной Ольги
село Выбуты неподалеку от Пскова, вверх
по реке Великой. Житие Ольги повествует,
что здесь впервые состоялась встреча ее с
будущим

супругом

Молодой

князь

–

князем

охотился

«в

Игорем.
области

21 июля, в день явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, благочинный Каменского округа священник Даниил
Бойков совершил Божественную литургию
в Димитриевском храме Каменки.
По окончании богослужения он освятил
иконы для нового иконостаса и икону равноапостольной княгини Ольги.

Псковской» и, желая перебраться через реку
Великую, увидел «некоего плывущего в
лодке» и подозвал его к берегу. Отплыв от
берега в лодке, он обнаружил, что его везет
девушка

удивительной

красоты.

Игорь

расстался с ней, храня в памяти ее слова и прекрасный образ. Когда пришло время выбирать
невесту, князь вспомнил «дивную в девицах» Ольгу и послал за ней сродника своего князя
Олега. Так Ольга стала женой князя Игоря, великой русской княгиней.
После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом:
родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами.
Летописи полны свидетельств о ее неустанных «хождениях» по Русской земле с целью
построения политической и хозяйственной жизни страны. Она добилась укрепления власти
Киевского великого князя, централизовала государственное управление с помощью системы
«погостов». Летопись отмечает, что она с сыном и дружиной прошла по Древлянской земле,
«устанавливая дани и оброки», отмечая села и становища и места охот, подлежащие включению

Первый номер «Никольского листка»
вышел в с. Дигилевка

К

узнецкая епархия

День чествования Боголюбской иконы
Божией Матери в с. Маис

1 июля, в день чествования Боголюбской иконы Божией Матери, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Божественную литургию в храме с. Маис Никольского района, где хранится чтимая
Боголюбская-Маисская икона Пресвятой Богородицы.
По традиции, в день престольного праздника был
совершен крестный ход вокруг храма. По окончании
литургии епископ Нестор обратился к молящимся
с архипастырским словом, а затем поздравил благочинного Никольского округа протоиерея Владимира Кознова с 50-летним юбилеем и вручил ему высшую награду Кузнецкой епархии – медаль «За усердные труды» 1-й степени. В ответном слове протоиерей Владимир Кознов выразил благодарность владыке за двойную радость – архиерейское богослужение
и высокую награду.

Презентация книги
епископа Нестора
«Православие
в Кузнецке»

24 июля, в день памяти равноапостольной княгини
Ольги, вышел в свет первый номер «Никольского листка», выпускаемого приходом храма в с. Дигилевка Городищенского района. Посвящен он 1050-летию преставления великой княгини. На мероприятии, посвященном
этой памятной дате, настоятель Никольского храма с. Дигилевка священник Александр Рысин вручил экземпляры первого номера «Никольского листка» пришедшим
гостям и организаторам данного мероприятия.
Планируется, что листок будет выходить периодически и будет посвящен важным событиям в духовной
жизни прихода, памятным датам церковного календаря.

27 июля в храме начались работы по росписи центрального алтаря. Они ведутся
специалистом из с. Холуй Ивановской области. Роспись проводится на пожертвования
прихожан.
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2 июля в Кузнецкой городской библиотеке им. А.Н. Радищева состоялась презентация
книги епископа Нестора «Православие в Кузнецке».
Книга представляет собой
церковно-историческое исследование духовной жизни Кузнецка
в период от основания поселения
в конце XVII в. до 1917 г. При подготовке издания были привлечены неопубликованные документы трех государственных архивов, в том числе изобразительные источники, которые впервые вводятся в научный оборот,
а также обширный круг опубликованных до 1917 г. материалов
региональной прессы.
В основу книги легла магистерская диссертация епископа
Нестора, защита которой состо-

ялась в Николо-Угрешской семинарии в 2016 г. На презентации владыка рассказал, как проходила работа над книгой и некоторые интересные факты, не вошедшие в издание.
– Исследование помогло мне
понять тайну характера кузнечан. Город всегда защищал свое
достоинство, большое внимание уделялось в Кузнецке образованию детей. Эта книга – дань
уважения тем, кто был до нас.
В дальнейшем, надеюсь, рабо-
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та продолжится, потому что материалов для исследований еще
много, – отметил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Книга «Православие в Кузнецке» вышла ограниченным
тиражом – всего 300 экземпляров. Гости, присутствующие на презентации, получили
из рук владыки в подарок эту
уникальную книгу с автографом. Все желающие смогут познакомиться с изданием в библиотеках города.
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Праздник Рождества Иоанна Предтечи
в Кузнецке

7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, преосвященный Нестор совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии епископ Нестор обратился к молящимся с архипастырским словом.

Крестный ход в защиту
семейных ценностей
в р.п. Евлашево

Традиционный крестный
ход в с. Новая Селя

8 июля, в день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских, состоялся крестный ход к часовне, освященной
в их честь, в с. Новая Селя Никольского района.
Перед началом крестного
хода владыкой Нестором в Покровском Шиханском женском

монастыре был совершен молебен благоверным Петру и Февронии о даровании православным семьям Божией помощи,
благоденствия, счастья и мира.
С правящим архиереем молились представители духовенства, игумения Нимфодора (Свирко) с сестрами обители, многочисленные прихожане
и паломники.
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Затем состоялся крестный ход
до с. Новая Селя, в котором построена часовня в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Здесь состоялось
освящение икон Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. По окончанию богослужения владыка Нестор произнес проповедь и поздравил верующих с праздником.

8 июля, в день памяти Петра
и Февронии Муромских, в р.п. Евлашево Кузнецкого района состоялся традиционный крестный ход с молитвами о семье
и детях. Организаторами молитвенного шествия выступили Кузнецкое благочиние и администрация Кузнецкого района.
В молитве приняли участие
представители духовенства Кузнецкого округа, районной адми-

нистрации, сестричества Кузнецкой епархии во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы, молодежного
клуба имени воина Евгения Родионова, прихожане МихайлоАрхангельского храма р.п. Евлашево, верующие Кузнецка и Кузнецкого района.
Крестный ход начался от амбулаторной больницы поселка
и проследовал по главным улицам к храму Архангела Михаила. В храме был совершен молебен, после которого благочин-

140-летие преподобномученицы Евы
Чимкентской отметили на ее малой
родине

10 июля исполнилось 140 лет со дня рождения
преподобномученицы Евы Чимкентской, уроженки
Иссы. В этот день в Преображенском храме р.п. Исса
протоиерей Сергий Афонюшкин, благочинный Иссинского округа и настоятель храма, совершил Божественную литургию.
Праздник продолжился в «Березовом парке»,
где состоялся сольный концерт православного
вокально-инструментального коллектива «Точка
света» из Кузнецка. От лица районной администрации участников группы приветствовал первый заместитель главы администрации района Николай
Хрипунов. Протоиерей Сергий Афонюшкин и Ирина
Спиридонова исполнили «Гимн семьи», предоставив
затем эстрадную площадку молодым талантам.
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ный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский передал архиерейское благословение
преосвященного Нестора и обратился к верующим с проповедью. С поздравительным словом
к участникам крестного хода обратилась заместитель главы администрации Кузнецкого района
по социальным вопросам Светлана Голованцева.
Приходской актив МихайлоАрхангельского храма р.п. Евлашево приготовил для молящихся чаепитие.
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День памяти перво
верховных апостолов
Петра и Павла в Кузнецке

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра
и Павла, епископ Тольяттинский
и Жигулевский Нестор совершил
Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка.
По окончании литургии преосвященный владыка поздравил
всех молящихся с праздником и
сообщил пастве о постановлении
Священного Синода быть ему епископом Тольяттинским и Жигулевским, с освобождением его от
управления Кузнецкой епархией.
Также в этот день владыка
Нестор поздравил Василия Константиновича Курганова, почетного гражданина Кузнецка,
в прошлом председателя гори-

Из жизни митрополии

сполкома, с 85-летием, и вручил
ему патриаршую награду – орден
прп. Сергия Радонежского III степени, выразив благодарность
за его труды на благо Русской
Православной Церкви.

Священник Павел Курганов,
благочинный Лунинского округа, был удостоен награды Кузнецкой епархии – медали «За труды на ниве духовного возрождения» II степени.

Крестный ход в память
о невинно убиенных
в Дуванном овраге

Двадцатилетие храма в Неверкино

14 июля в с. Неверкино прошли праздничные
мероприятия, посвященные 20-летию со дня завершения строительства храма и совершившегося
в нем первого богослужения.
Приход в селе был образован по благословению
приснопамятного архиепископа Серафима (Тихонова) в 1994 г. В этом же году была произведена закладка каменного храма в честь святителя и чудо
творца Николая. В 1997 г. настоятелем прихода был
назначен протоиерей Петр Барцев, приостановленное строительство возобновились. 19 декабря
1999 г., в день памяти святителя Николая, в храме
была совершенна первая Божественная литургия,

которую возглавил благочинный Неверкинского
района протоиерей Серафим Лоскутов.
14 июля за Божественной литургией были удостоены епархиальных наград, медалей и архиерейских грамот все те, кто принимал активное
участие в строительстве церкви: главы администрации района, руководители организаций и хозяйств, сельчане. Настоятель храма протоиерей
Петр Барцев по благословению владыки Нестора
вручил награды и поблагодарил всех за проведенную работу.
После литургии всех участников торжества угостили кашей и пирогами, а творческие коллективы
РДК представили вниманию прихожан небольшой
праздничный концерт.
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23 июля, в день столетней годовщины первого расстрела в Дуванном овраге под Кузнецком,
в память о невинно убиенных состоялся крестный ход, в котором
участвовали прихожане НиколоПокровского храма Кузнецка.
У поклонного креста, на месте их кончины, настоятелем

храма протоиереем Андреем
Спиридоновым и священником
Алексием Родионовым была совершена лития.
Напомним, что 23 июля
1919 г. в Дуванном овраге были
расстреляны священники Николай Протасов, Иван Климов, Павел Ремизов, князь Чегодаев, Тимофей Иванович Козлов, Анна
Владимировна Булыгина и другие кузнечане, имена которых

Завершилась четвертая смена
православного детского лагеря
в с. Траханиотово

Завершилась четвертая смена летнего лагеря воскресной школы «Радуга», которая проходила на территории храма Казанской Божией Матери
в с. Траханиотово Кузнецкого района и стала самой
многолюдной.
Для детей была подготовлена интересная программа: различные игры, плавание на катамаране, веревочные полосы, песни у костра под гитару, вкусная еда. 45 ребят не только отдохнули
на свежем воздухе, вдали от «всемирной паутины»,
но и приобрели новых друзей (в лагере отдыхали
дети из разных приходов Кузнецкого благочиния),
а также научились танцевать полонез и получили
опыт верховой езды. Многие ребята ночевали в палатках.
Жемчужиной смены стал роскошный бал, к которому ребята тщательно готовились. После бала
был организован небольшой концерт.
Благодаря духовному окормлению протоиерея Михаила Саранскова, молитвенная составля-

на сегодняшний день неизвестны. По свидетельству сына отца
Павла Ремизова, когда их вели
от тюрьмы по городу, они провели всю службу и отпели сами
себя. Место расстрела отмечено
сейчас крестом, поставленным
чуть более 20 лет назад. По известным на сегодняшний день
документам, это был первый
массовый расстрел в Дуванном
овраге.

ющая была неотъемлемой частью в жизни ребят:
молебен перед началом смены, утренние и вечерние правила, вечерние крестные ходы вокруг храма
и Божественная литургия, во время которой юные
христиане причастились Святых Христовых Таин.
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ердобская епархия
Собрание духовенства Сердобской
епархии

4 июля в здании духовно-просветительского
центра Сердобской епархии состоялось епархиальное собрание духовенства, которое возглавил епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
По традиции, правящий архиерей обратился к участникам собрания с докладом, посвященным актуальным аспектам церковной жизни епархии, а также озвучил основные задачи, стоящие перед духовенством, ряд конкретных вопросов по пастырскому служению.
Клирикам, отмечающим особенные даты священнического служения и юбилейные даты, были
вручены памятные подарки.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи в Красной Дубраве

7 июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
владыка Митрофан совершил Божественную литургию в Успенской церкви с. Красная Дубрава Земетчинского района.
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Престольный праздник Керенского
Тихвинского монастыря

8-9 июля, в день чествования Тихвинской иконы Божией Матери, в Тихвинском соборе Керенского Тихвинского монастыря с. Вадинск прошли
торжества, посвященные престольному празднику
и главной святыне обители.
8 июля епископ Сердобский и Спасский Митрофан, настоятель-священноархимандрит обители,
совершил малую вечерню с чтением акафиста Божией Матери пред Тихвинским Ее образом, и всенощное бдение.
9 июля, в день праздника, преосвященный владыка возглавил Божественную литургию. Ему сослужили иеромонах Иннокентий (Тер-Багдасаров),
и.о. наместника монастыря; иеромонах Амвросий
(Макаров), и.о. секретаря епархиального управления; игумен Сергий (Зайчиков), наместник Пензенского Спасо-Преображенского монастыря; игумен
Серафим (Попов), наместник Сканова АнтониевоФеодосиева пещерного монастыря; иеромонах Михей (Мигунов), и.о. настоятеля Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни; духовенство Сердобской епархии, в том числе благочинные и братия Керенского монастыря в священном сане.
За богослужением молились игумения Иннокентия (Татаркина), настоятельница Наровчатского Троице-Сканова монастыря; игумения Нимфодора (Свирко), настоятельница Шиханского Покровского монастыря; протоиерей Владимир Кознов,
благочинный Никольского округа Кузнецкой епархии; глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев; директор сердобского маслозавода
«Мечта» Вячеслав Качурин.
По окончании литургии вокруг собора был совершен крестный ход с Тихвинской-Керенской иконой Пресвятой Богородицы.
По окончании богослужении епископ Митрофан
поздравил всех с праздником и поблагодарил за совместную молитву.
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Покаянный крестный ход в день убиения
Царской семьи

День памяти священно
мученика Григория
Самарина в Спасске

17 июля в с. Поим Белинского района состоялся крестный ход, посвященный памяти святых Царственных страстотерпцев: царя Николая, царицы
Александры, цесаревича Алексия, великих княжон
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
В этот день несколько десятков богомольцев
с хоругвями и иконами прошли с молитвенным пением вокруг села Поим от Покровской церкви к Никольскому храму.
В Никольской церкви благочинным Поимского благочиния протоиереем Георгием Карасевичем
был совершен молебен святым страстотерпцам.

11 июля, в день памяти священномученика Григория Самарина, епископ Митрофан совершил литургию в Вознесенском
соборе Спасска, где в 20-х гг. нес
диаконское служение святой.
На малом входе протоиерей
Геннадий Проскуряков был удостоен права ношения палицы.
По окончании богослужении епископ Митрофан поздравил всех прихожан с праздником
и поблагодарил за совместную
молитву в этот день.

Первая литургия архиерейским чином в храме
равноапостольного князя Владимира

28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира
и День Крещения Руси, епископ Митрофан совершил Божественную
литургию в храме в честь равноапостольного князя Владимира на городском кладбище Сердобска.
По окончании богослужения епископ Митрофан возглавил крестный ход вокруг храма, после чего обратился к присутствующим
со словом проповеди.

День памяти апостолов Петра и Павла в Баранчеевке

12 июля, в день памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, преосвященный Митрофан совершил литургию в храме Архангела Михаила с. Баранчеевка Спасского района.
За литургией была совершена хиротония диакона Максима Лосенкова во пресвитера.
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Из журналов заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви

День памяти игумении
Тавифы (Бакулиной)

30 июля исполнилось два года

со дня кончины настоятельницы
Наровчатского Троице-Сканова
монастыря игумении Тавифы

Освящены крест и купол в с. Долгово

(Бакулиной; 1948-2017), управлявшей обителью с 2010 г.
В этот день заупокойную литургию в Троице-Скановом монастыре совершили епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин
и епископ Сердобский и Спасский Митрофан. За богослужением молилась игумения Иннокентия (Татаркина) с сестрами обители. В монастырь пришли многие люди, которые лично знали
почившую игумению.
По окончании литургии все
присутствующие на богослужении прошли к могиле игумении
Тавифы, где была совершена панихида.

31 июля владыка Митрофан совершил чин освящения креста и купола для строящегося Богоявленского храма с. Долгово Земетчинского района. Его Преосвященству сослужил благочинный Земетчинского
округа протоиерей Олег Мамонов.
По завершении освящения правящий архиерей обратился к присутствующим, пожелав всем Божией
помощи и благословения.

9 июля 2019 года в храме святого равноапостольного великого князя Владимира
во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального
мужского монастыря под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.
На заседании, в частности, было принято решение об учреждении Тольяттинской
епархии, о назначении епископом Тольяттинским и Жигулевским епископа Кузнецкого
и Никольского Нестора, о поручении временного управления Кузнецкой епархией
митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму; а также об утверждении
к общецерковному богослужебному употреблению службы святителю Иннокентию,
епископу Пензенскому и Саратовскому.
ЖУРНАЛ № 76
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о необходимости иметь еще
одну епархию в Самарской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в административных границах Тольяттинского, Жигулевского городских округов
и право- и левобережной частях Ставропольского района – Тольяттинскую епархию, выделив ее
из состава Самарской и Сызранской епархий.
2. Оставить в канонической юрисдикции Самарской епархии Свято-Богородичный Казанский монастырь с. Винновка Ставропольского района и при
нем духовно-просветительский центр Самарской
митрополии.
3. Правящему архиерею Самарской епархии иметь
титул «Самарский и Новокуйбышевский».
4. Правящему архиерею Сызранской епархии
иметь титул «Сызранский и Шигонский».
5. Правящему архиерею Тольяттинской епархии
иметь титул «Тольяттинский и Жигулевский».
6. Новообразованную Тольяттинскую епархию
включить в состав Самарской митрополии.
7. Преосвященным Тольяттинским и Жигулевским быть епископу Кузнецкому и Никольскому
Нестору, с освобождением его от управления Кузнецкой епархией и выражением благодарности
за понесенные архипастырские труды.
8. Временное управление Кузнецкой епархией
поручить Преосвященному митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму.

9. Временное управление Сызранской епархией
оставить за Преосвященным митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием.
ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:
Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, и Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета
Русской Православной Церкви, о представлении на
утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить к общецерковному богослужебному
употреблению представленные тексты служб:
– святителю Иннокентию, епископу Пензенскому
и Саратовскому,
– новомученице Татиане Гримблит,
– преподобному Аристоклию, Московскому чудотворцу,
– преподобной Александре Дивеевской,
– Всем святым, в земли Брянской просиявшим.
<…>

3. Направить утвержденные с учетом поправок
Священного Синода богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
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№01-12/77-1 от 3 июля 2019 г.
Священник Алексий Сергеев, председатель отдела по работе с медицинскими учреждениями, освобождается от несомого послушания.

№01-12/78 от 3 июля 2019 г.
Священник Алексий Сергеев, клирик храма святителя Иннокентия Иркутского при Пензенской
духовной семинарии, освобождается от несения по-
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слушания и почисляется за штат с правом перехода
в другую епархию, но без права служения во и вне
Пензенской епархии 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.
№01-12/86 от 17 июля 2019 г.
Диакон Дионисий Коротнев, клирик Троицкого женского монастыря г. Пензы, освобождается
от несомого послушания и назначается на диаконское служение в храм прп. Пимена Угрешского при
Свято-Елизаветинском духовно-попечительском
центре г. Пензы.

№01-12/89 от 31 июля 2019 г.
Священник Виктор Сторожев, настоятель Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, одновременно назначается настоятелем храма великомученика Пантелеимона г. Заречный.

Поможем восстановить храм

всем миром!

Хиротонии

30 июня 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественной литургией в Воскресенском храме
при Пензенском епархиальном управлении рукоположил Когельмана Павла Львовича во диакона.

18 июля 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественной литургией в храме преподобного
Сергия Радонежского г. Пензы рукоположил Герасимова Михаила Игоревича во диакона.

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.

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2019 году
Хиротонии

9 июля 2019 г. преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, за Божественной литургией
в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка, рукоположил диакона Михаила Гудкова во пресвитера.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году
№01-03/61 от 2 июля 2019 г.
Протоиерей Александр Баранов назначается штатным клириком молитвенного дома иконы Божией Матери «Воспитание» г. Спасска.

№01-03/63 от 15 июля 2019 г.
Иерей Максим Лосенков направляется на сорокоуст в кафедральный собор Архангела Михаила г. Сердобска.

№01-03/64 от 22 июля 2019
Явлинский Григорий Алексеевич награждается медалью Сердобской епархии преподобномученика Пахомия Скановского
II ст.
№01-03/65 от 22 июля 2019 г.
Пополитова Алла Николаевна награждается медалью Сердобской епархии преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/66 от 22 июля 2019 г.
Протоиерей Олег Мамонов
освобождается от обязанностей
настоятеля храма-часовни прп.
Сергия Радонежского р. п. Земетчино.
№01-03/67 от 22 июля 2019 г.
Протоиерей Георгий Калашников назначается одновременно
настоятелем храма-часовни прп.
Сергия Радонежского р. п. Земетчино.

№01-03/68 от 22 июля 2019 г.
Иерей Георгий Благодарёв
освобождается от обязанностей
председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
№01-03/69 от 23 июля 2019 г.
Иерей Роман Турецких освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома
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прп. Сергия Радонежского с. Крутец Колышлейского района.

№01-03/70 от 23 июля 2019 г.
Иерей Александр Кондрашов
назначается одновременно настоятелем молитвенного дома
прп. Сергия Радонежского с. Крутец Колышлейского района.
№01-03/71 от 29 июля 2019 г.
Иерей Михаил Марчев назначается председателем епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Хиротонии

12 июля 2019 г. преосвященный
Митрофан,
епископ Сердобский и Спасский,
за Божественной литургией
в Михайло-Архангельском храме
с. Баранчеевка Спасского района
рукоположил диакона Максима
Лосенкова во пресвитера.

Пензенская епархия обращается с просьбой о помощи
в восстановлении дома Божия на малой родине святого
Переч исл ить пожертвован и я можно по ре кви зи там:
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

Новгородский Юрьев монастырь.
Его настоятелем свт. Иннокентий был в 1816–1819 гг.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2019 год

