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П

оведения отличного,
очень исправен
и надежен»
К 200-летию со дня рождения
протоиерея Иакова Бурлуцкого
Лариса Рассказова

Протоиерей Иаков Бурлуцкий известен прежде всего как
первый редактор «Пензенских епархиальных ведомостей»
и учитель знаменитого историка В.О. Ключевского. Правда,
в пору московского студенчества выпускник Пензенской
семинарии Ключевский довольно саркастически отзывался
о своем наставнике и его методах преподавания, но об этом
позже. В год двухсотлетия со дня рождения Иакова Бурлуцкого
настало время узнать больше о выдающемся пензенском
просветителе, краеведе, церковном историке, профессоре
Пензенской духовной семинарии, священнике. В статье
представлены новые сведения о жизни Бурлуцкого, собранные
из клировых ведомостей и метрических записей церквей, где
служил его отец и сам отец Иаков, из документов периода его
обучения и преподавания в Пензенской духовной семинарии,
материалов «Пензенских епархиальных ведомостей»,
материалов для биографии В.О. Ключевского и проч.
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Как выяснилось, мы очень
мало знаем об этом человеке.
Неясности и вопросы
начинаются сразу же.
По сведениям А.В. Тюстина,
чуть ли не единственного,
кто занимался биографией
Бурлуцкого, он родился
13 июля 1819 года в семье
священника с. Ишаки
Саранского уезда
Пензенской губернии.1
К сожалению, нам не удалось
найти ни одного документа,
подтверждающего эти факты.
Когда читаешь формулярные
списки протоиерея
Иакова Бурлуцкого
с последовательным
продвижением от наставника
к профессору и инспектору
Пензенской духовной
семинарии, несколько раз
замещавшему ректора;
магистра, протоиерея Никольской градской церкви, затем
Петропавловского храма, располагавшихся в центре города;
члена многочисленных советов, комитетов, обществ,
кавалера орденов, наконец, владельца собственных домов
с флигелями на Лекарской улице и потомственного дворянина
– представляется жизнь размеренная, благоустроенная
и благополучная. История некоего боголюбивого стремящегося
к знаниям отрока, который под любящим взглядом
и руководством просвещенного отца преодолевает ступеньку
за ступенькой, получая достойное поощрение. Это совсем
не так. Иаков Петрович вышел из самых низов сельского
духовенства и приобретенное им благополучие стоило
тяжелого труда, самодисциплины, целеустремленности, было
обусловлено его ясным умом и высокими нравственными
качествами.
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Место и дата рождения
Обычно биографии выдающихся духовных
и религиозных деятелей начинаются общей
фразой «родился в семье благочестивых родителей». Детство и юность нашего героя протекали далеко не идиллически. Он родился в семье диакона Покровской церкви села Паны
Наровчатского уезда. Его отцу Петру Иванову
в ту пору было 25–26 лет. Матерью будущего
профессора стала Ксения Васильевна Акимова,
дочь дьячка с. Дракино Спасского уезда Тамбовской губернии, тремя годами моложе мужа.
Иаков родился первым сыном в семье, старше
его на 7 лет была сестра Евдокия, затем еще
появились на свет брат Тихон в 1820 г., сестра
Надежда в 1822 г., Василий в 1828 г. и Александра в 1835 году. Несмотря на то, что сохранились метрические книги Покровской церкви
села Паны за 1818–1820 годы, записи о рождении сына Якова в семье диакона там нет, поэтому год и место его рождения устанавливаются нами на основании косвенных сведений.
Сначала о месте. Иаков мог родиться в Панах, где служил его отец, или в Абашево того
же Наровчатского уезда – там жил и служил
в Никольской церкви отец Петра Иванова,
дед Иакова, священник Иван Васильев, во всяком случае, в 1822 году он был еще там. Молодая женщина могла уехать в семью свекра
перед родами. Может быть, семья Петра Иванова до его назначения в Паны в 1814 году
и жила у его родителей, там же в 1812 году родилась их первая дочь. Теоретически, Ксения
Васильевна могла поехать и к своим родителям. Но эту версию отвергаем по двум причинам. Во-первых, в формулярах Иакова Петровича в графе «откуда родом» писалось: «сын
священника, родом из Пензенской губернии».
Во-вторых, в 1817–1820 годах (предположительное время рождения Якова) в церкви села
Дракино служили дьячки Иван Петров и Иван
Павлов.2 Итак, Иаков Петрович – уроженец наровчатской земли. На наш взгляд, его родина
все-таки село Паны. Наша версия основывается на некоторых особенностях личности отца
будущего профессора (о них ниже), в силу которых Ксения Васильевна вряд ли решалась
отлучаться из дома. Заканчивая сюжет о месте
рождения, добавим, что село Ишаки Саранско-

го уезда не может быть таковым для старшего
сына Бурлуцких, так как Петр Иванов переведен туда в 1846 году, уже вдовым, никаких родственников в этом селе у священника не было.
Теперь о дате рождения будущего церковного историка. Как известно всем исследователям, в период до конца XIX века точные даты
рождения можно найти в метрических записях
и свидетельствах о рождении, хотя и там случались ошибки. В других официальных документах (формулярные списки, клировые ведомости, даже надписи на надгробиях) проставлялся возраст (бывало, один и тот же на протяжении двух-трех лет). В известных нам служебных документах год рождения протоиерея
Бурлуцкого находится в пределах 1817–1820
годов. Все попытки составления соотношений
и сопоставлений возраста самого Иакова Петровича и его детей, указанных в формулярах
и клировых ведомостях, не дали точного результата. Нам удалось найти запись о рождении Тихона, младшего брата Иакова: 10 июня
1820 года в с. Паны. Таким образом, отец Иаков
мог родиться не позднее середины 1819 года,
а вероятнее – в первой половине 1819 года,
или в 1818.
В семье диакона сына могли назвать
по святцам. В церковном календаре есть два
знаменитых Иакова. Иаков Зеведеев, апостол
от 12‑ти, брат Иоанна Богослова, дни его памяти 30 апреля (13 мая н. ст.); 30 июня (Собор
12‑ти апостолов, 13 июля н.ст.); и Иаков, апостол от 70‑ти, брат Господа по плоти, первый
епископ Иерусалимский, дни памяти 23 октября (5 ноября н. ст.), 4 января (собор 70‑ти апостолов, 17 января н. ст.), неделя (первое воскресенье) по Рождестве Христовом, переходящий
праздник. Заметим, что все дни памяти приходятся на первую половину года, за исключением 23 октября. Но в этот день в 1819 году мать
нашего Якова была уже беременна вторым сыном, Тихоном. Известно, что отец Иаков умер
в ночь с 27 на 28 сентября 1886 года 67-ми
лет.3 Доверимся свидетельству хорошо знавших его людей и остановимся на первой половине 1819 года.
Упомянем и о происхождении фамилии Бурлуцких. Дед и отец Иакова Петровича писались
в клировых ведомостях Иваном Васильевым
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«Царские чертоги» в Троице-Сергиевой лавре.
Здесь и во времена Бурлуцкого располагалась Московская духовная академия

и Петром Ивановым. Фамилия «Бурлуцкий»
у их потомков появляется при поступлении
в духовные учебные заведения. Этимологическое значение слова «бурлук», тюркского происхождения, – осадок грязной воды. Это, конечно, название места, а не «говорящая» фамилия,
характерная для воспитанников духовных заведений. Таковая – Парнасский – была у младшего брата Якова Тихона. Возможно, корни семьи уходят в село Бурлук Камышинского уезда
Саратовской губернии (ныне Котовский район
Волгоградской области). Эта территория входила в Пензенскую и Саратовскую епархию.
В Пензе в первой половине 19‑го века был известен священник Петропавловской церкви
и благочинный, протоиерей Маркелл Антонович Бурлуцкий (1784–1866).4 Несмотря на то,
что время их активной деятельности и известности частично совпадает, пока не обнаружено
никаких свидетельств об их контактах и родственных связях.

Семья. Детство и юность
В какой обстановке прошло детство профессора и магистра? Как воспитывались его
высокие нравственные качества? Какие образцы были перед глазами? Первое, что удивляет
при знакомстве с жизнью отца Иакова Петровича священника Петра Иванова: он прослужил в церкви более 30 лет, ни разу не получив
ни одной награды или поощрения (архипастырское благословение, набедренник, скуфья
и т.п.) и значительную часть времени находясь
в штрафной ведомости, под судами и следствиями. Часто менялись и места его службы:
села Наровчатского, Краснослободского, Мокшанского, Саранского уездов.
В 1814 году Петр Иванов, 21 году, определен к Покровской церкви села Паны Наровчатского уезда дьячком с посвящением в стихарь,
в 1815 году произведен во диакона. В это время он уже женат и имеет маленькую дочь. 26
августа 1820 года рукоположен во священника
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Первое здание Пензенской духовной семинарии – ныне гарнизонный госпиталь

и переведен в село Самаевку того же уезда, где
в декабре 1819 года умер священник Алексей
Макаров. Образование отца Петра было минимальным: «В семинарии не обучался, катехизис знает, поучение читает, в уставе сведущ,
по нотам петь умеет».5 В последующем отмечалось: «Учение и пение хорошо, катехизис недостаточно», а то и вовсе: «Чтение и пение добропорядочно, катехизиса не знает».6 Приход
священнику достался незавидный: в 140 верстах от губернского города, в 50‑ти – от духовного правления, в приходе 594 души удельных
крестьян. Детство будущего профессора прошло здесь и в селе Синдорово Краснослободского уезда, куда отец его был перемещен 14
марта 1829 года первым священником. Сюда
Петр Иванов попал, находясь под эпитимьей
и следствием. Он был удален с прихода за излишние поборы с прихожан при требоисправлении.
В 1834 году начинается длительный, десятилетний, период учения Иакова Петровича: в Пензенской духовной семинарии (1834–

1840), в Московской духовной академии
(1840–1844), после которого он возвращается
в Пензу наставником в семинарию. О его учении в Пензенской духовной семинарии можно
судить по спискам учащихся, где он по всем наукам идет в первом разряде с характеристиками «занимался и успел отлично хорошо», «способностей, прилежания и успехов весьма хороших».7 Пребывание его в родительском доме
в семинарскую пору было эпизодическим,
на вакациях, а уж в академический период он
вряд ли мог приезжать к родителям, это было
дорого. Но о событиях, происходящих в семье,
конечно, знал и переживал их по-своему.
В 1835 году священник Петр Иванов учинил
священнику того же села Синдорово Ивану Антонову побои и обиды. В 1836 году Петр Иванов опять под следствием за напрасный донос на своего же дьячка, будто бы тот ругался
со своей женой непристойными словами. Ему
сделано внушение от духовного правления,
«чтобы доносы свои основывал на точных доказательствах». В том же году он привлечен
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«за напрасную и недельную жалобу» на благочинного о якобы его притеснениях ему и удостоился внимания пензенского епископа: специальной резолюцией Его Преосвященство
повелел усугубить надзор за Петром Ивановым «яко дурным священником» и «о всех его
неисправностях и предосудительных поступках сообщать особым репортом». В следующем
году отец Петр привлекался к ответу за неуплату за квартиру 72 рублей и за невнесение
налога в 5 руб. за гербовую бумагу. Долг он погасил. Ему сделано внушение через благочинного и указано, что он находится у высшего начальства на особом замечании. В 1837 году он
состоял под судом за повенчание трех браков
в неурочное время: близ полуночи, и о непроизведении божественных служб в сыропустную неделю по нетрезвости. Оправдан за недоказанностью. И наконец, летом 1837 года
он обвинен в прелюбодействе с женой аудитора Анной Губиной. Результатом разбирательства явилось определение консистории
от 16 июля 1838 года об удалении его из прихода с. Синдорова.8 Справедливости ради надо
заметить, что еще пять клириков села Синдорово попали в штрафную ведомость за немирную жизнь с причтом и грубости. А второй священник Иван Антонов «за нахождение в доме
аудитора Губина в неприличном его сану одеянии и топании ногами ходя по горнице» (видимо, батюшка плясал) пребывал «на усмотрении в Архиерейском доме 6 недель».9 18 января 1839 года, в последний год учения Якова
в Пензе, отец его перемещен в село Монастырское Наровчатского уезда, на место умершего
священника Ивана Алявдина.
Учась в Москве, Яков Петрович узнавал невеселые новости из дома. В 1841 году по результатам долго тянувшегося расследования
об очередных проступках Петр Иванов за вырывание листов из метрических книг и нанесение села Синдорово священнику, диакону
и дьячку обид побоями был послан в Наровчатский Сканов монастырь на месяц. В том же
1841 году в 47 лет умерла Ксения Васильевна,
мать Якова Петровича. Он вряд ли смог приехать на ее похороны. Девочкой 16–17‑ти лет
выданная замуж за человека грубого, необузданного, в вечных заботах о шестерых детях,

доме и хозяйстве, тихой неразличимой тенью
осталась она в биографии своего знаменитого
сына. После смерти матери в отчий дом вернулась вдовая старшая дочь Евдокия, в свое время рано выданная замуж за диакона с. Самаевки, с четырьмя дочерьми.10 В это время младший брат Василий учится в Пензе в семинарии на содержании отца, в доме сестра Надежда на выданье и маленькая Александра. Доживает век на иждивении сына-священника бабушка Фотина Павловна 78 лет. А нестроения
в доме отца Петра продолжаются. 22 февраля 1845 года он переведен из Монастырского
в село Кологреевку Мокшанского уезда. А через год он уже на новом месте – с 12 марта 1846
года священником в церкви Рождества Божией
Матери в селе Ишак (Ишаки) Саранского уезда,
куда и перебрался с семьей. В 1845 году за нанесение обиды побоями крестьянину Терентьеву и прелюбодейную связь с его дочерью
он опять был под следствием, за недоказанностью освобожден от ответственности, но за допущение ее быть просфорнею без ведома и дозволения начальства подвергнут строгому выговору.11 Возможно, эти события были причиной одного из переездов.
Вся служебная жизнь священника Петра
Иванова прошла под судами, следствиями и наказаниями. Едва успев выпутаться из одного
приключения, он попадает в другое. Даже пребывание на особом замечании у начальства
не вразумляет его. Проступки отца Петра типичны для священства не только его времени,
но уж как-то много и постоянно громоздятся
они в его жизни. Умер священник Петр Иванов, видимо, осенью 1850 года, так как в клировых ведомостях за этот год священником
в Ишаках записан Сергий Васильев, назначенный 2 ноября 1850 года.12 О предшественнике нет ни слова, хотя обычно сведения о переводе или смерти предыдущего священника
указывались. Нет его и в числе проживающих
в семействе его сына, тогда уже вернувшегося
в Пензу, протоиерея Никольской церкви.

Учеба

Теперь, когда мы знакомы с обстановкой
детства и юности Якова Петровича, по-особому
воспринимаются слова, поставленные в заго-
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ловок статьи: «Поведения отличного, очень
исправен, надежен». Это одна из стандартных и постоянно повторявшихся формулировок из послужного списка протоиерея и профессора Бурлуцкого. На каких семейных примерах воспитывались эти золотые качества,
сколько горя, обид, унижения надо было перетерпеть, какова должна быть сила воли и желание преодолеть грубость и невежество среды, насколько притягателен должен быть свет
знания!
В то же время, надо отдать должное отцу
Якова Петровича: несмотря на бедность и неустройства, все его сыновья закончили ПДС,
стали священниками.13 Отцу Петру было нелегко. Например, в 1837 году трое его сыновей
учатся в Пензе «на содержании отца». Что стояло за этими словами? В 1870 году Бурлуцкий
поместил в «Пензенских епархиальных ведомостях» воспоминания о выдающемся пензенском протоиерее Андрее Овсове, где рассказывает о его детстве: «Отец его, имея многочисленное семейство, был крайне беден: так что,
кроме печеного, получаемого от приходских
треб, хлеба, ничего не мог доставлять на содержание в училище сына. <…> Ковригой черствого хлеба и питался в продолжение недели. <…>
Что касается до каши и говядины, об них юный
Овсов не имел и понятия не только в училище,
но и в семинарии. Не имея средств доставлять
сыну насущного пропитания, отец Андрея Лукича тем менее мог обеспечивать его необходимыми учебными принадлежностями. Учебники юный Овсов или переписывал, или учился по чужим учебникам, большею частию прислушиваясь, как учат уроки товарищи. По вечерам, вместо свечи, служила лучина, или свет
луны. Особенно памятен был Андрею Лукичу
недостаток бумаги. Он писал на лоскутках, которые собирал везде, где только можно».14 Полагаем, эти обстоятельства хорошо были известны автору из собственного детства и юности.
Но вернемся к отцу Иакову и его ученой
и служебной карьере. В 1844 году он заканчивает Московскую духовную академию по первому разряду. Это свидетельство огромного трудолюбия. При составлении разрядного списка студентов принимались во внима-

ние их успехи, то есть оценки за переводные
испытания, сочинения, проповеди и поведение, полученные в течение всего периода академического образования.15 Разрядный список формировался в процессе учебы: первый
вариант составлялся в конце первого года обучения и в конце каждого последующего года
в нем появлялись коррективы. Последние изменения вносились после выпускных экзаменов и их обсуждения на собрании академической Конференции (педагогического совета). Те, кто по совокупности результатов попадал в первый разряд, становились потенциальными магистрами, кто попадал во второй
разряд – кандидатами. Ученая степень присуждалась по представлении сочинения и рассмотрении его академической Конференцией.
Таким образом, не только выпускные экзамены академии, но и весь набор четырехлетних
оценок за письменные работы, устные переводные и даже промежуточные, частные, экзамены, а также за поведение приобретал значение
«кандидатского минимума» и «магистерского
минимума».
«Решительные» или «публичные» испытания проводились торжественно, по окончании всех предварительных. Возглавлял комиссию иногда правящий архиерей, иногда кто-то из викарных епископов. Экзамены были испытаниями не только для выпускников, но и для преподавателей – тем более, что с выпуском совмещалась обычно ревизия академии с проверкой программ, конспектов и пр. Экзамен состоял из двух смысловых частей: из ответов студентов на вопросы, составленные преподавателем данного
предмета, а также на вопросы, которые могли задавать все члены комиссии, но обычно
спрашивал преосвященный. Вопросов некоторых архиереев, особенно известных ученостью и строгостью, например, митрополита
Московского и Коломенского Филарета (Дроздова) боялись не только студенты, но и преподаватели. При составлении разрядных списков должны были соблюдаться три правила: 1) студент, помещаемый в 1-й разряд, должен был отличаться не только успехами в науках, но и «примерным благонравием»; 2) 1-го
разряда не мог быть удостоен тот, кто не ока-
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Никольская церковь Пензы

зал в богословии отличных, в прочих «необходимых предметах» – изрядных, а в «предметах свободного выбора» – по крайней мере
достаточных успехов; 3) даже особо отличившийся в знании «предметов свободного выбора», но не оказавший таковых же успехов в богословии и прочих «необходимых предметах»
не мог быть причислен к 1-му разряду. Необходимыми для каждого студента Устав академии
признавал: а) полный курс богословия, б) курс
теоретической и нравственной философии,
в) курс словесности, г) библейскую, церковную и российскую историю, д) латинский,
греческий и еврейский языки. Прочие науки курса духовной академии, сформированные в два отделения – физико-математическое
и историко-географическое – предлагались
собственному выбору студентов, как и один
из европейских языков – немецкий или фран-

цузский. Иаков Петрович закончил по физикоматематическому отделению, а из языков выбрал французский.
Во времена учебы Бурлуцкого защит богословских диссертаций не проводилось
и не было предусмотрено. Присуждение звания действительного студента и выпускных
степеней кандидата и магистра происходило
на заседании Конференции исключительно
на основании рецензий и отзывов, без какоголибо устного испытания диссертанта, даже
без его участия. Поэтому многие выпускники
досылали свои сочинения позже, и академическая Конференция рассматривала их заочно и присуждала степень. В 1844 году Московскую духовную академию закончили 58 студентов, из них магистрами 23 человека. Видимо, магистерское сочинение «О таинстве покаяния» Бурлуцкий досылал уже из Пензы, по-
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Здание Пензенского духовного училища – ныне стоматологический факультет
мединститута ПГУ

чему ученую степень получил через год после
окончания академии, 26 октября 1845 года.
За ученую степень полагался классный оклад,
составлявший в ту пору 100 рублей 10 копеек,
выплачивавшийся независимо от других надбавок и окладов по должностям. Это чуть поменьше половины профессорского жалования (257 рублей 40 копеек). Магистерский же
крест на Бурлуцкого был возложен 28 сентября 1848 года. Этот «академический крест» полагался только ученому духовенству, то есть
для получения права на его ношение необходимо быть священником. Яков Петрович был
рукоположен во священника градской Никольской церкви16 с оставлением при профессорской должности 20 июля 1848 года. По поводу принятия им духовного сана чуть позже
и был возложен на него магистерский крест.
Он носился в петлице на вороте рясы.

Служба в Пензенской семинарии

Выпускников
академии
распределяли
на духовно-учебные места в семинарии. Вся

дальнейшая жизнь протоиерея Иакова Бурлуцкого посвящена Пензенской духовной семинарии, где он прослужил более 40 лет, с октября
1844 до октября 1885 года. Но его преподавательская деятельность началась еще в выпускном классе пензенской семинарии. В клировых ведомостях с. Монастырское на 1839 год
записано: «Яков Бурлуцкий, 22 года, обучается в пензенской семинарии в высшем отделении и занимает место оной же семинарии в риторическом классе должность учителя на греческом языке».17
Служба Бурлуцкого в семинарии похожа
на служение. Его первой должностью был наставник физики и математики в низшем отделении семинарии. В 1845 году он в том же отделении переведен на преподавание словесности и назначен помощником инспектора.
Исполнял эту должность 8 лет, из них три с половиной года «безмездно», то есть без оплаты. Также «безмездно» он около года исправлял должность инспектора семинарии, часто заменял отсутствующих преподавателей,
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проявляя при этом «добрую попечительность
об образовании воспитанников». Был он и библиотекарем (1852–1854), и экономом (1854–
1857), а в 1858 году, по представлению Казанского академического правления, утвержден
Святейшим Синодом в должности инспектора
семинарии. Таким образом, протоиерей Иаков
Бѵрлуцкий прослужил 41 год в учительской
должности и более 26 лет в инспекторской,
несколько раз исправляя должность ректора
семинарии. В отпуске был два раза: 20 дней
в июле 1855 года брал для поездки на богомолье в Саров и месяц, с 4 апреля по 3 мая,
в 1879 году. За 41 год он преподавал многие
дисциплины: физико-математические науки
и словесность в низшем отделении, историю
церкви и соединенные с нею предметы, Священное Писание в выпускном классе, учение
о пензенском расколе, греческий язык в 5-м
классе почти весь учебный год «безмездно»,
всеобщую церковную историю, в связи с «выбытием наставника» тоже весь учебный год
и в следующем году полгода, Священное Писание в 1-м классе. Преподавал он, как правило, «по собственным записям», т.е. самостоятельно составляемым конспектам, что говорит о его работе с оригинальными текстами
и источниками.18
Как подсчитал автор статьи в «Пензенских епархиальных ведомостях», «всех учеников его было более 1200. Из них некоторые
занимают высокий пост на государственной
службе, многие состоят начальниками и наставниками духовно-учебных заведений, есть
наставники и в светских школах.19 Наличные священнослужители Пензенской епархии почти все были учениками Якова Петровича».20 В журнальной статье нет возможности полностью перечислить награды, поощрения и общественные и почетные должности Бурлуцкого. Очевидно одно: они были заслуженны, и ни одну из них отец Иаков не исполнял формально. Прощаясь с семинарией, он сказал: «В одном могу уверить Вас, господа, что все мои действия, правильные или
ошибочные, происходили из одного источника – из глубокой любви к заведению и желания ему добра и пользы. <...> Я всегда был честен, и никто не упрекнет меня в нерадении

к своему долгу, а особенно в каком-либо злоупотреблении».21 За долгую и беспорочную
службу отец Иаков был награжден орденами св. Анны 3-й степени (1866) и 2-й степени
(1875), св. Владимира 4-й степени. Последняя
награда давала право на потомственное дворянство. 3 марта 1883 года Правительствующий Сенат утвердил постановление Пензенского дворянского собрания о причислении И.П. Бурлуцкого с женой и тремя детьми
к дворянскому сословию и внесение его в 3-ю
часть дворянской родословной книги Пензенской губернии.22
По воспоминаниям современников, отец
Иаков был деятельным, неравнодушным и незаурядным человеком. Собственно, не будучи
таковым, вряд ли он добился бы впечатляющих результатов. «Слово его было сильно, решительно и уместно. Цели у него были наперед определены, средства намечены; в достижении целей его отличали стойкость, последовательность и неуклонность; неудача, если
она случалась, его не разочаровывала, энергия не ослабевала; терпеливо он дожидался
момента, когда можно было начать дело снова,
и он приводил его к концу, выбравши момент
самый удобный. Взгляд на вещи у него был ясный, обдуманный теоретически и проверенный наблюдениями жизненными; знания его
отличались многосторонностию. Его можно
назвать даже в некотором смысле передовым
человеком; нарождающиеся вопросы жизни
его интересовали, кажется, более, чем коголибо, и он прилагал к ним всю силу своего ума
и энергии; отсюда он являлся всегда первым
в каждом новом деле. Он поднимает вопрос
об издании “Пензенских епархиальных ведомостей”, об образовании Общества вспомоществования духовенства Пензенской епархии,
об Иннокентиевском братстве, о народных
чтениях и проч. Это действительно был характер в полном смысле слова; в нем была и предприимчивость, и инициатива, и последовательность, и стойкость, и энергия. Но обладая
этими качествами, он не шел, что называется,
напролом; его отличали также осторожность
и осмотрительность. Без дела он быть не мог,
ему было скучно, он работал до последних минут своей жизни».23
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Здание дворянского собрания – ныне Законодательное собрание Пензенской области

Протоиерей Иаков Бурлуцкий
и семинаристы

Прошение протоиерея И.П. Бурлуцкого о внесении его с семьей в дворянскую родословную
книгу Пензенской губернии. 23 июля 1882 г. ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 188. Л. 1.
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Но не все в этом служении было гладко.
Молодому поколению студентов семинарии
отец инспектор казался «само- и стародуром»
в своих неуклонных требованиях дисциплины, ответственности и трудолюбия, преданности избранному пути. Только что поступивший в 1861 году в Московский университет
В.О. Ключевский (время его учебы в Пензенской духовной семинарии – 1856–1860 годы)
сочинил «Педагогические сцены», персонажами которых были Псих и Урлук, т.е. ректор
семинарии архимандрит Евпсихий (Горенко) и инспектор протоиерей Иаков Бурлуцкий. Пьеса эта до нас не дошла, известен ее
пересказ в письме Ключевского пензенскому
другу П.П. Гвоздеву.24 Будущий великий историк попытался пристроить пьесу в столичные
журналы, но там отказались ее печатать, судя
по всему, вполне обоснованно. Кстати, в пору

учения Иакова Бурлуцкого в семинарии годом
старше него шел отец историка Иосиф Ключевский. В отзывах студента-москвича сквозит
юношеская самоуверенность и задиристость,
и, вместе с тем, хорошо угадываются интонации заботящегося о нравственности воспитанников инспектора с его «душеспасительными
примерами вместо церковной истории». «Изучай эту мумию, как памятник когда-то бывшего периода само- и стародуров. Ведь это уже
отпетые, схороненные, изгнившие лица, – пишет в юношеском запале Ключевский о сорокадвухлетнем Якове Петровиче. – <…> Что им?
Чем волнуются они? <… > Эх, брат! Как жаль,
что мы слушали с тобой, да и не слушали даже,
а просто зубрили какие-то подонки из скандалов святых отцов, а не развитие христианских идей в человечестве».25 До сих пор при характеристике преподавательской деятельности профессора Бурлуцкого упоминают письма В.О. Ключевского, присовокупляя и «удуш-
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Василий Ключевский в молодости

ливое веяние семинарской жизни».26 Зубрежка
– основной метод обучения в ту эпоху не только в семинарии. Увы! Сам так учившийся, отец
Иаков не был новатором в методике преподавания. Под «скандалами святых отцов» Ключевский, видимо, разумел церковную историю, преподававшуюся на высшем отделении
именно Бурлуцким.27 Экзамен по церковной
истории при поступлении в Московский университет принимал у будущего историка святитель Филарет (Дроздов). За глубокие знания
и отличные сочинения Ключевского в семинарии называли Филаретом именно в честь этого иерарха. Сохранился рассказ Василия Ключевского об этом экзамене: «Спрошен я был
о Седьмом Вселенском соборе. Что мог и как
мог я отвечал. По прошествии недолгого времени, я вызван был отвечать по катехизису.
Владыка спросил меня только: “В какой семинарии я получил первоначальное образование?” Мой краткий ответ был: “В Пензенской”.

За такой ответ владыка поставил мне 5+. Потом, обращаясь ко всем присутствующим,
сказал: “Вы, господа, несомненно, подумали,
что такую отметку я поставил Ключевскому
по какой-то секретной причине? – Нет. Не прошло часа, как этот Ключевский отвечал о Седьмом Вселенском соборе; сказать так и столько
– не более, могу только я сам. Если он столько наговорил о Седьмом Вселенском соборе,
то в знании им катехизиса я не имею никакого сомнения”. Катехизис был самого Филарета».28 В дальнейшем Василий Осипович оценил знания, полученные в семинарии. Однако, сохранилось «Обозрение уроков, по классу Церковной истории преподанных ученикам
высшего отделения в продолжение сентябрьской трети 1860 года», составленное профессором археологии и истории церковной Бурлуцким в декабре того же года. По нему получается, что до Седьмого Вселенского собора семинаристы не дошли, остановившись на императоре Юстиниане и на начале седьмого века.29
Уволенный из семинарии по прошению в декабре 1860 года, Ключевский самостоятельно
готовился к поступлению в университет. Тем
не менее, определенный вклад в базовое образование будущего великого историка протоиерей Иаков Бурлуцкий внес.
В письмах Ключевский упоминает о сцене
с его приятелем Порфирием Гвоздевым и отцом инспектором, рассуждающим «о том, что
надо раньше ходить в класс и не надо читать
критики в журналах».30 Описано правдиво.
Спустя 20 лет Бурлуцкий все так же обращался
к семинаристам: «Что сказать о вере, при которой на изучение Библии смотрят, как на труд
тяжелый, а не как на необходимую и спасительную пищу души, и охотнее иждивают время на чтение суетных повестей и романов, нежели на чтение Слова Божия и отеческих писаний? Да и то, братие, есть плохой признак
веры, когда питомцы духовной науки оставляют звание, к которому призваны и рождением, и воспитанием, переходят в заведения
светские и меняют служение престолу Божию
на искание земного счастья на распутьях мира.
<…> Что же требуется? Удаление от всего того,
что возбуждает порочную мысль, греховное
чувство, нечистый образ; удаление от чтения
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книг, противных чувству целомудрия и чистоты, соблазнительных зрелищ и игр; удаление
напитков, возбуждающих и опьяняющих, удаление от пиршеств и сообщества людей развращенных, от которых нередко слышатся
гнилые слова, оскорбляющие и притупляющие чувство стыдливости и целомудрия в слышащих, и видятся еще более гнилые дела, подающие пример бесстыдства и безнравственности видящим».31
Нельзя забывать, что профессор Бурлуцкий преподавал в духовном, а не светском
учебном заведении, и готовил своих подопечных не к гражданской карьере, а к служению
на ниве Господней. Мы видим в проповедях
и наставлениях инспектора Пензенской духовной семинарии желание оградить незрелые юношеские умы от безответственных заявлений и призывов, а не мракобесную попытку отвратить от чтения. Да и странно было
бы это предположить, зная труды историка
и краеведа. Примем во внимание, что студент
Ключевский высказывается в частной переписке, а не в публичном выступлении. Кроме
того, ему еще памятна история увольнения его
из семинарии для поступления в Московский
университет, когда преподавательская корпорация проявила недостойную и обидную необъективность. На наш взгляд, письма юного
Ключевского более свидетельствуют о нем самом, об этапах его личностного становления,
чем несут объективную оценку личности его
наставника. Забота отца Иакова о нравственном воспитании будущих пастырей казалась
выпускникам излишне мелочной и обременительной, они рвались в самостоятельную
жизнь.
В проповедях и речах 1870-х годов видна
любовь и теплота отца инспектора к мальчикам, поступавшим в семинарию из сельской
глуши и бедности, желание внушить им твердые правила к их же пользе. Ведь он и сам прошел этот путь. Однако так было не всегда. Назначенный в 1858 году инспектором, он, видимо, сначала слишком рьяно взялся за дело, с излишней энергией и не всегда обдуманно преследуя оплошности своих питомцев. Вспомним, что от отца ему достался характер горячий до вздорности, обидчивый и склонный

к ябедничеству. «Злой Бурлуцкий»; «о Якове
Бурлуцком сказать доброго нечего. Он напрасно исключал учеников», – таковы воспоминания о нем студентов времен Ключевского.32
Два раза, в октябре 1859 и в ночь на 29 июня
1860 года неизвестные разбивали стекла в его
кабинете в доме на улице Троицкой (не сохранился). В 1859 г. отец инспектор промолчал,
но полкирпича с гнусной запиской с ругательствами и угрозами, привязанной к нему, сохранил и присовокупил к следствию, возбужденному правлением семинарии по его жалобе 2 июля 1860 года. Бурлуцкий обвинял братьев Покровских, сыновей кафедрального диакона, в покушении на свою жизнь: два камня весом около 600 граммов и 2-х килограммов были брошены ночью в окна кабинета.
Естественно, оба камня тоже были приложены вместе с оконной занавеской, которую сорвал один из них. Основанием для обвинения
именно братьев профессор посчитал то, что
один из них за дерзкие ответы ему был уволен из семинарии, а второй находился на волоске от этого. Следовательно, у них был повод для мести. Еще одним основанием послужил пасквиль «Путешествие на Парнас», написанный неизвестным и попавший в семинарию через Степана Покровского (рукописные
листки прилагались к заявлению). Инспектор
предполагал, что его написал исключенный
из семинарии Василий Покровский. На листке с поэмой была надписана сверху фамилия
Бурлуцкого. При расследовании донесения
отца инспектора опрашивались наблюдатели
из семинаристов, назначаемые для присмотра
за студентами как в казенном доме, где жили
казеннокоштные, так и на квартирах. Одним
из таких был Василий Ключевский, в материалах к его биографии и сохранились документы
по этому делу.33 В них видна внутренняя жизнь
семинарии, взаимоотношения учеников и наставников, преподавателей и инспектора. Назначенная правлением семинарии комиссия
работала долго и зашла в тупик, так как опрошенные семинаристы отказывались от своих
первоначальных свидетельств и, как правило, ничего такого не заметили, не видели и никого не помнили, а некоторые преподаватели демонстрировали чудеса казуистики и зна-
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Последний лист копии формуляра протоиерея Я.П. Бурлуцкого, выданной для
представления в Пензенское депутатское дворянское собрание. 21 июля 1882 г.
ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 188. Л. 13об.
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ния законов, ни к чему не приложимых. Окончательное постановление было подписано 1
ноября 1860 года, при этом учитель семинарии Л. Розов подал отдельное мнение, обвинив
следствие в односторонности и пристрастности, а отца инспектора в сбивчивости, противоречивости и бездоказательности показаний
и обвинений. Постановлением семинарского
правления, кроме прочего, было рекомендовано о. Бурлуцкому «руководствоваться не одними слухами, <…> а свидетельствами личных
свидетелей и вообще доказательствами неопровержимыми. <…> Иначе озлоблению между воспитанниками к начальству, волнению
между учениками не будет конца. Касательно стихов «Путешествие на Парнас», представленных о. протоиереем Бурлуцким как документа, писанного, якобы, против начальства,
а в самом деле если и писаного против начальства, то разве несколько, большею же частью
писанного в духе комизма, против товарища –
стихов, служащих доказательством лишь юношеского легкомыслия и шалости школьной
– рекомендовать о. протоиерею Бурлуцкому
не принимать требовательно от учеников таких документов, а если же и принимать, то разве лишь для того, чтобы останавливать подобные шалости <…>, так как это противно целям
их образования».34 Далее целый абзац в духе
проповедей о назначении пастырей сеять мир
и любовь к ближнему. При чтении этого постановления не покидает мысль, что не слишком
любившие отца инспектора наставники применили его же «методу» увещеваний.
Несколько слов о поэме «Путешествие
на Парнас». Пожалуй, при ее характеристике
отцы наставники были правы. Она посвящена
ученику Тихову, который донес отцу инспектору на своих одноклассников, участвовавших в свадебной пирушке. Приведем фрагменты, касающиеся непосредственно преподавателей:
Глава 1-я.
У каждого есть свой Парнас.
Крылов набил его ослами
И всякой дрянью. А у нас,
У нас весь населен попами.
Питомец черномазых муз,
Сложив печальной жизни груз,

Летел в кругу толпы пузатой,
Довольно чинной и косматой,
И в круг ее легавых псов,
Ища смешных, веселых снов. <…>
Глава 22-я.
Проснулся я, но дикой былью
Еще полна душа моя.
Увы! Какою разной гнилью
Парнас наполнен наш, друзья?
Чего нет в пакостном болоте?
Где камилавка с клобуком,
Там и бутага с подожком,
Там и кухарка уж в почете!
А бедный брат семинарист
Страдает как осенний лист.35
Убогое творение семинарской музы.
Надо сказать, постановление по жалобе
И.П. Бурлуцкого получилось маловразумительным. Неслучайно преосвященный Варлаам в резолюции выразил удивление, как можно так запутать дело и уйти в сторону от Устава семинарии, которым единственно и надо
было руководствоваться. Его решение выглядит простым и здравым: 1) всех старших
и в казенном доме, и квартирных обязать
не допускать появления подобных пасквилей, а при обнаружении их немедленно доставлять начальству; 2) братьев Покровских
и других учеников, менявших свои показания,
как уже выбывших из семинарии оставить без
преследования. А за оставшимися присматривать, но без преследования; 3) «о. инспектору рекомендую: а) доносов от учеников, даже
и самых старших, неофициальных не принимать, и паче еще не вводить оные в дело, если
бы они и дошли до него каким-либо путем;
б) расположить к себе всех учеников любовью
так, чтобы они сами преследовали злонамеренных собратий своих, а не скрывали их, как
это оказалось при дознании; в) случайные их
вины и ошибки не оценивать слишком строго
и с тяжкими взысканиями, а судить о поступках их в отеческом духе; г) доносить всегда обо
всем словесно о. ректору семинарии и по взаимному только соглашению начинать формальные дела и по самым уважительным причинам; д) не расширять того или другого своего неудовольствия на учеников до того, чтобы
они как-либо незаслуженно исключаемы были
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из семинарии, если и по собственному даже
желанию и прошениям ради ожидаемого гнева, не исключались. Опять повторяю, всякое
действование его на учеников должно быть
любовное и отеческое. Объявивши это распоряжение кому следует к сведению и исполнению, дело можно считать конченным. 1860.
Ноября 10 дня».36
Полагаем, разбор обстоятельств по донесению отца инспектора послужил для отца Иакова хорошим уроком. И судя по дальнейшим отзывам о нем, профессор смог сделать необходимые выводы.

Пастырское служение

О священнической деятельности отца Иакова Бурлуцкого мы знаем немного. В клировых ведомостях37 приводятся внешние факты: посвящен в протоиерея в 1849 году; череда наград и поощрений: архипастырские
благословения, набедренник, скуфья, камилавка, – вплоть до наперсного золотого креста. В повседневной жизни были заботы о ремонте и благоукрашении храма, об окормлении паствы. Кстати, некоторое время в одном
из помещений Николаевской церкви хранилась семинарская библиотека, которая
тоже была предметом внимания настоятеля.38 С первых лет иерейства отец Иаков несколько раз в год, «в черед», говорил проповеди собственного сочинения в Спасском кафедральном соборе. Это особая привилегия,
и удостаивались ее совсем не многие священники. Приведем еще один красноречивый
факт. 17 декабря 1857 года отец Иаков Бурлуцкий был переведен из Никольской церкви в кафедральный собор младшим прото
иереем. Но пробыл там только около месяца.
По просьбам прихожан о любимом батюшке
30 января 1858 года возвращен опять в свою
«родную» Никольскую церковь, где и прослужил до конца 1884 года.
Об искренней и глубокой вере и любви
к Богу отца Иакова можно судить по его многочисленным речам, беседам, словам на церковные праздники, памятные дни, особые события, опубликованным в епархиальном журнале. Оценивать их профессиональном уровне должны специалисты. Нам же представля-

ется, что проповеди отца протоиерея составлены весьма разнообразно и с явным ораторским талантом. В толковании цитат из Священного Писания он всегда стремится приблизить их смысл к современной жизни и событиям. Его слова и речи интонационно богаты: риторические вопросы, восклицания, обращения «други!», «братие», употребление
объединяющего местоимения «мы» (а не холодных и отстраняющих «вы», «иные», «те»).
Его религиозность и благоговейное отношение к храму видны из речи-напутствия при
прощании с семинарией: «Други мои, питомцы
духовного вертограда! Всегда помните, к какому великому и страшному служению готовитесь вы, и как важно для вас с юных лет направить свой ум к постоянному памятованию
о Боге, свое сердце к ощущению Его присутствия пред собою, к чувствам смирения, благоговения и страха Божия. В ком не развиты эти
чувства в летах юности, откуда возьмутся они
в летах мужества? <…> Всегда и везде храните
благоговение пред Богом. <…> Но особенный
предмет благоговения для вас должен быть
храм. Святая Церковь самый вход в него ограждает от всего нечистого, а к священным сосудам его, а к престолу Божию и одно прикосновение дозволяет только людям освященным.
Помните, что святой христианский храм есть
небо на земле: в храме стояще на небеси стояти мним. Вот вечная и святая истина, которую
да сохранит Господь всегда в уме и сердце вашем. Аминь».39
Пензенское духовенство, современники
отца протоиерея, признавали его несомненное превосходство в пастырских проповедях:
«Твои пастырские проповеди и беседы всегда отличались не только красотою и стройностию речи, но и живым, неподдельным чувством христианского воодушевления, они производили всегда глубокое впечатление на слушателей, будя и воспитывая религиозное чувство и развивая истинный патриотизм. Тебе,
как воодушевленному и ревностному проповеднику, всегда отзывчивому на все вопросы
жизни, по праву принадлежит первое место
среди всего духовенства епархии».40
Несмотря на множество общественных поручений, как приходский священник отец Иа-
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ков всегда был доступен, готов во всякое время удовлетворить духовные нужды прихожан.
В храмах, где он служил, устанавливались порядок, благоговение и благолепие службы. Отмечалось и благотворное воздействие его как
приходского священника на паству. «Присутствие строго евангельского духа и примерной
ревности отражалось и во всей его пастырской
деятельности, во время служения его в приходах церквей Никольской и Петропавловской г. Пензы. <…> Всем известна его религиозность, его глубокое благоговение при священнослужениях, отражавшееся и на молящихся. Всем нам известно его строгое соблюдение
уставов Церкви. <…> Мы уверены, что паствы
его – как первая, так и последняя – поставлены были им в нравственном отношении не одною ступенью выше, чем на какой он заставал их. Не всуе потрудился он, и труд его вполне достоин, чтоб и нам, сослужителям его, верно идти по указанным им следам пастырского
служения».41

Церковный краевед

Помимо службы в семинарии, священнического служения в Никольской церкви была еще и огромная общественная работа. Участие, всегда неформальное, во множестве комитетов, комиссий, обществ.
Среди них, Бурлуцкий был членом историкостатистического епархиального комитета с 8
ноября 1855 по 1858 год. За статьи для комитета он получал даже благодарности от епархиальной власти. В 1885 избран казначеем
Иннокентиевского братства Пресвятой Богородицы, им был написан Устав братства и пояснительная записка к нему.42
О роли протоиерея Иакова Бурлуцкого в деле сохранения памяти и прославления святителя Иннокентия, первого пензенского святого, необходимо упомянуть особо. По сведениям Е.П. Белохвостикова, автора первой полной научной биографии святителя, именно Бурлуцкий начал вести в Спасском соборе записи о чудесах по молитвам
к святителю Иннокентию. Осенью 1861 года
он составил заметку о книге архимандрита Фотия «Сказание о житии и подвигах блаженного Иннокентия, епископа Пензенско-

го и Саратовского», 1827 года, хранившейся в кафедральном соборе Пензы.43 Это единственный образец статьи Бурлуцкого в жанре критического очерка, с жестким профессиональным анализом, с глубоким знанием философской и богословской литературы, исторических обстоятельств и биографии самого
святителя. В 1872 году профессор поместил
свой разбор в епархиальном журнале.44 Наконец, отец Иаков произнес слово на праздновании 100-летнего юбилея пензенского епископа в 1884 году. Таким образом, на протяжении всей жизни церковный краевед сохранял
интерес к памяти будущего святого. Нельзя
не поразиться пониманию значения свт. Иннокентия для православных нашего края, выраженному просвещенным протоиереем: «Недоброхотство и вражда неправославия и ересей сдвигнула светильник Иннокентия Пензенского из града столичного и перенесла
его в только что устроявшийся, юный и тогда
мало просвещенный край Пензенский, чтобы
он светил нам не только при жизни, но и по
смерти и, может быть, стал для края сего тем
святым семенем, которым стоит мир. Мы веруем, – и наша вера подкрепляется общею верою края, что молитвы святителя не оставят
нас и после блаженной кончины его».45
Широта интересов и научная основательность в разработке новых тем Бурлуцкого вызывает уважение. Практически везде он был
первопроходцем. Отметим здесь главные направления его исследований.46 Прежде всего, это статьи о трех первых пензенских иерархах: преосвященных Гаии (Такаове), Моисее (Близнецове-Платонове), Афанасии (Корчанове); цикл из 12 статей, опубликованных
в 1870–1871 годах об особо чтимых в Пензенской епархии иконах (по уездам); около 20 статей разнообразной тематики связаны с местным расколом: об истории, догматике и практике раскольников, распространении по селам
и уездам епархии. Причиной появления статей явилось назначение отца Иакова в 1869
году членом комитета для разбора архива консистории. Статьи были напечатаны позже отдельным изданием как методическое пособие
к курсу, преподаваемому в Пензенской духовной семинарии.
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Нельзя не обратить внимание на некрологи и надгробные слова, во множестве написанные Бурлуцким о своих коллегах, преподавателях Пензенской семинарии и священниках, характеризующие его как человека глубоко порядочного, отзывчивого и благодарного.
Будь то старейшина преподавательской корпорации семинарии В.М. Мерцалов, или совсем
молодой, едва начавший деятельность и умерший от чахотки И.И. Востоков – для всех инспектор находит добрые проникновенные слова, умеет подвести достойный итог деятельности ушедшего. Сюда же можно отнести его воспоминания и статьи о видных пензенских пастырях (протоиереях А.Л. Овсове, Ф.П. Островидове, А.П. Смирнове и др.). Теперь эти материалы являются одним из достоверных источников к истории семинарии и пензенского духовенства.
Интерес протоиерея Иакова Бурлуцкого
к истории епархии ярко выразился во время
его редактирования «Пензенских епархиальных ведомостей».

от этой даты начался отсчет редакторства
протоиерея И.П. Бурлуцкого. С 1 января 1866
года вплоть до 1917 года «Ведомости» издавались без перерыва. Неофициальная часть
«Ведомостей» в первые 4 года издания (по
1869 год включительно) имела двух редакторов, затем 5,5 лет (до половины 1875 года)

Работа в «Пензенских
епархиальных ведомостях»

Пожалуй, главное место среди его общественных занятий занимает учреждение
и редактирование епархиального журнала.47
В 2016 году, юбилейном для «Пензенских епархиальных ведомостей», которым исполнилось
150 лет, журнал публиковал материалы о своей истории, к которым мы и адресуем читателей.48 Здесь остановимся на роли Бурлуцкого
в этом издании.
Ему принадлежала инициатива издания
журнала.49 В 1865 году он вошел к преосвященному Антонию I (Смолину) c прошением об исходатайствовании ему разрешения
Святейшего Синода на издание «Пензенских
епархиальных ведомостей» по составленной им программе. Владыка Антоний, находя,
что «предприятие протоиерея Бурлуцкого будет в значительной степени полезно как для
епархиального управления, так и для духовенства Пензенской епархии», принял на себя
ходатайство пред Святейшим Синодом о благословении на издание «Ведомостей». Разрешение последовало 5 ноября 1865 года,

одного, потом опять двух. В августе 1868 года
Бурлуцкий был уволен от заведывания редакцией, но с ноября 1869 года редакция снова перешла к нему, и с этого времени он вел
дело уже один. В 1872 году общеепархиальный съезд духовенства ходатайствовал пред
епархиальным начальством о передаче «Ведомостей» в ведение всей семинарской корпорации. Удовлетворив это ходатайство, бывший в то время преосвященный Григорий назначил редактором ведомостей ректора семинарии архимандрита Симеона (Линькова),
а Бурлуцкий в 1873 году был уже окончательно уволен от редакторства, но не переставал
помещать в журнале статьи.
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Журнал задумывался протоиереем Иаковом
Бурлуцким в помощь епархиальному духовенству, и имел своею ближайшей целью служить
ему, с одной стороны, церковно-юридическим,
с другой – религиозно-просветительным органом и руководством в его жизни и служении. В обращении к пензенскому духовенству
в первом номере журнала редактор писал, что
издание призвано помочь «пастырям церкви и их сотрудникам и сослужителям не оставаться в неведении всего, что делается на Святой Руси, и не быть действительно сословием
отсталым и невежественным, как нередко честят их люди недоброжелательные. Им необходимо иметь литературный орган, который
бы, проникая во все веси и деревни, разносил
во все концы епархии современные идеи жизни
религиозной, умственной, нравственной и общественной».50 В этих глубоко искренних словах видно хорошее знание (с детства) провинциальной сельской священнической среды
и энергия просветительства, характерная для
Бурлуцкого.
Соответственно с такими направлениями
«Ведомости» состояли из двух частей, официальной и неофициальной. В официальной части сообщались все распоряжения и известия,
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10

Тюстин А.В. Протоиерей Я.П. Бурлуцкий – семинарский
наставник В.О. Ключевского. К 180-летию со дня рождения пастыря, педагога, литератора, церковного историка.
Пенза, 1999. С. 1. См. также: Тюстин А.В. Наставник пензенского духовенства // Пензенские епархиальные ведомости (ПЕВ). 1999. № 4; републикация: ПЕВ. 2016. №2.
Центральный государственный архив Республики Мордовия (ЦГАРМ). Ф. 57. Оп. 1. Д. 395, 396, листы не нумерованы; Ф. 57. Оп. 6. Д. 96. Лл. 93–111; Д. 91, листы не нумерованы.
ПЕВ. 1886. № 20. Часть неофициальная (Ч. неоф.). Некролог И.П. Бурлуцкого. С. 16.
Дворжанский А.И. Топонимика Пензы. История пензенских улиц. Улица Троицкая. М: Локус Станди, 2012. С. 393;
Белохвостиков Е.П. Тебе Единому жить: Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха. В 2-х кн. Кн. 2: Части
III–IV. Пенза, 2019. С. 239–240.
Государственный архив Пензенской области (ГАПО).
Ф. 182. Оп. 1. Д. 976. Л. 129.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1422. Л. 196; д. 1458. Л. 234.
ГАПО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 88. Лл. 10, 20, 28, 29.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1422. Л. 231; д. 1458. Л. 277; д. 1473.
Л. 261.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1422. Л. 231 об.; д. 1456. Л. 235.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1510. Л. 120 об.–121; д. 1526.
Л. 168 об.

касающиеся духовенства вообще и епархиального в особенности. Изданием официальной
части редакция оказывала большую услугу
консистории и духовенству. Сейчас невозможно представить, писали «Пензенские епархиальные ведомости» в статье, посвященной 25-летию журнала51, с какими трудностями сталкивалось духовное управление. До издания «Ведомостей» все правительственные распоряжения по епархии опубликовывались, большей частью, через рукописные
указы. Для церквей Пензенской епархии требовалось 700 экземпляров каждого циркуляра. Сколько пишущих рук употребляла консисторская канцелярия на переписку этих циркулярных указов! Немудрено, что при крайней скудости средств содержания, не дозволявшей консистории иметь лишних чиновников, текущие дела иногда замедлялись в своем движении. Но вот циркулярный указ получен благочинным; нужно распространить его
по всем церквям. «Списать к сведению и должному руководству», – надписывает, бывало,
отец благочинный на указе и посылает его
подведомственным причтам с рассыльным.
И списывали этот указ диаконы и причетники, списывали иногда так, что и сами впослед-

ствии не могли прочитать и понять написанное от множества описок и пропусков. С начала издания «Епархиальных ведомостей» все
эти неудобства были устранены.
Преимущественное же внимание и заботливость редакция обращала на часть неофициальную, для которой сама составляла материал. В итоге 25-летней деятельности выяснилось, что в неофициальной части «Ведомости» не только выполняли свою программу,
составленную первым редактором, но некоторые отделы значительно расширили, причем,
при его же участии. В общем своем виде они
служили, с одной стороны, для помощи пензенскому пастырству в его жизни и служении,
с другой – собиранию и разработке материалов для истории местной епархии. «Если собрать в одну книгу все, что напечатано в епархиальном органе относительно местного края,
составится весьма объемистый том (около 265
печатных листов за 25 лет), который даст немало материала будущему составителю описания Пензенской епархии».52 Эти слова оказались пророческими. До сих пор дореволюционные номера «Пензенских епархиальных ведомостей» являются авторитетными, а порой
и единственными источниками для изучения

истории епархиальных храмов, клириков, событий и проч. Публикация материалов к истории епархии продолжается и нынешней редакцией «Ведомостей».
По подсчетам Н.К. Смирнова, редактора неофициальной части «Ведомостей», Бурлуцкий
поместил в епархиальном печатном органе 65
проповедей и 50 статей. Надо сказать, что наставники семинарии начали помещать свои
статьи в журнале преимущественно с 1873
года, когда «Ведомости», по желанию духовенства, перешли в ведение семинарской корпорации. До того времени в течение 7 лет, если
не считать статей инспектора семинарии Бурлуцкого, бывшего редактором, на страницах
«Ведомостей» помещено было только 7 преподавательских статей, т.е. отец Иаков был
чуть ли не единственным представителем семинарии, писавшим в «Пензенские епархиальные ведомости» в первые годы существования
журнала.53
В последнем номере ведомостей за 1872
год редактор неофициальной части попрощался с читателями, известив, что с нового
года издание «Ведомостей» переходит к корпорации семинарских преподавателей. Пожелав «преуспеяния во всех делах» пензенско-

ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1663. Л. 270 об.–271.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1678. Л. 159 об.–160.
Брат Якова Петровича Тихон в учебном заведении получил фамилию Парнасский, впоследствии он стал священником в с. Атмис Нижнеломовского уезда. Младший брат
Василий по окончании Пензенской духовной семинарии
стал священником в с. Оброчное Краснослободского уезда. (ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1526. Л. 168 об.).
ПЕВ. 1870. №3. Ч. неоф. С. 77–78. Впоследствии Андрей
Лукич Овсов (1796–1858) закончил Казанскую духовную
академию, получил степень магистра, был членом Комитета историко-статистического описания Пензенской
епархии, служил первым священником в той же Николаевской церкви, куда в 1848 году был назначен вторым
священником Я.П. Бурлуцкий. После смерти А.Л. Овсова
Бурлуцкий занял его место.
Далее излагается по: Сухова Н.Ю. Система научнобогословской аттестации в России в XIX – начале XX в.
Интернет-ресурс. Режим доступа: https://religion.
wikireading.ru/107004. Дата последнего обращения
28.08.2019.
Церковь так называлась потому, что была еще Никольская церковь в тюремном замке. Находилась на месте,
где теперь располагается здание, известное пензякам
как бывший кинотеатр «Родина».
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1458. Л. 233 об.
Сведения о службе в Пензенской духовной семинарии
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му духовенству, отец Иаков обращает особое
внимание на необходимость женского православного образования и состояние Пензенского женского епархиального училища.
«Давно доказано людьми мыслящими и сознано всеми, что без образования женщины
не мыслима истинная цивилизация народа
и правильное, интеллектуальное его развитие. Не менее значения имеет женщина-мать
и в образовании нравственно-религиозном.
<…> Дать прочное умственное и религиознонравственное образование дочерям нашим
– значит положить твердое основание такового же образования и наших будущих внуков, нашего потомства, всего духовного юно
шества. Первые чувства и первые уроки добра и веры, воспринятые дитятею от любящей, нежной и благочестивой матери, благодетельно и неотразимо сильно влияют на всё
последующее его развитие и на всю дальнейшую жизнь; можно сказать, они не заменимы
<…> Как священник есть передовой человек
в сельской общине, так жена его должна быть
передовою женщиною между сельскими женами, быть для них наставницею, советницею
и руководительницею во всем добром. Таким
образом, приличное образование для наших

дочерей есть такое приданое, которого никакие деньги заменить не могут. А если бы привелось чьей-либо дочери остаться и вне замужества, и тогда с образованием она не будет в таком жалком положении, какими бывают дочери духовенства, оставшиеся в девицах
в случае смерти их родителей».54
Последней публикацией протоиерея Бурлуцкого в журнале было «Поучение при окончании курса училища девиц духовного звания»55, произнесенное им на выпускном акте
в Пензенском епархиальном женском училище
в июне 1886 года. Он еще успел узнать об открытии 15 сентября 1886 года начальной женской школы при епархиальном женском училище, чтобы выпускницы его могли иметь возможность педагогической практики, ведь они
получали аттестаты учительниц. Это была
идея отца Иакова, и как председатель училищного Совета он многое сделал для ее осуществления, особенно «правильным, расчетливым
и целесообразным ведением хозяйственной
части»56, так что обустройство школы не потребовало больших расходов. В этом – весь
Бурлуцкий, с его неизменным просветительским пафосом, теплой заботой о будущем поколении, энергией делания.

Бурлуцкий И.П., прот. Речь при прощании с воспитанниками семинарии // ПЕВ. 1885. №4. Ч. неоф. С. 12, 13.
Благоразумов И., священник Пензенского духовного училища. Речь пред отпеванием протоиерея И.П. Бурлуцкого
// ПЕВ. 1886. №20. Ч. неоф. С. 31.
Маловский В. Слово при погребении настоятеля пензенской Петропавловской церкви протоиерея Якова Петровича Бурлуцкого // ПЕВ. 1886. №20. Ч. неоф. С. 28–29.
Бурлуцкий И.П., прот. Иннокентиевское просветительное братство Пресвятой Богородицы в г. Пензе // ПЕВ.
1884. №16. Ч. неоф. С. 21–27. Подробнее об этом см.: Белохвостиков Е.П. Указ. соч. Кн. 2. С. 556–561.
Белохвостиков Е.П. Указ. соч. Кн. 2. С. 491.
Бурлуцкий И.П., прот. Библиографическая заметка. К источникам жизнеописания Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского // ПЕВ. 1872. №16. Ч. неоф.
С. 514–520.
Бурлуцкий И.П., прот. Слово в день столетней памяти
святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, 30 мая 1884 года // Пензенские губернские ведомости (ПГВ). 1884. 3 июня. №120 (курсив автора). Цит.
по: Белохвостиков Е.П. Указ. соч. Кн. 2. С. 549. Здесь же см.
подробнее о роли И.П. Бурлуцкого: с. 546–550, 570–571.
См. в приложении «Библиография печатных работ
Я.П. Бурлуцкого».
Протоиерей И.П. Бурлуцкий служил редактором «ПЕВ»

два раза: 5 ноября 1865 – 23 августа 1868 гг.; 11 ноября
1869 – 1873 гг. (дата не указана). В разных публикациях
имеются разночтения в датах. Мы их приводим по формулярному списку Бурлуцкого: ГАПО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 583.
Л. 17 об.–19. В то же время, в последнем номере ПЕВ
(№24) за 1872 год в обращении к читателям Бурлуцкий
пишет, что со следующего номера выпуск журнала будет
осуществлять преподавательская корпорация семинарии с ректором во главе.
См.: ПЕВ. 2016. №№2, 4, 6, 8, 10–12.
См. подробно: Смирнов Н.К. К 25-летию Пензенских
епархиальных ведомостей // ПЕВ. 1891. №4. Ч. неоф.
С. 131–132.
Бурлуцкий И.П., прот. От редакции // ПЕВ. 1866. №1.
Ч. неоф. С. 2. Курсив мой.
ПЕВ. 1891. №1. Ч. неоф. С. 11. Здесь автор статьи Н.К. Смирнов пересказывает фрагмент статьи прот. И.П. Бурлуцкого «От редакции» // ПЕВ. 1866. №1. С. 4.
ПЕВ. 1891. №4. Ч. неоф. С. 129.
ПЕВ. 1890. №4. Ч. неоф. С. 134–135.
Бурлуцкий Я.П. От редактора // ПЕВ. 1872. №24. Ч. неоф.
С. 755–757.
Бурлуцкий Я.П. Поучение при окончании курса училища девиц духовного звания // ПЕВ. 1886. №14. Ч. неоф.
С. 8–10.
ПЕВ. 1886. №19. Ч. неоф. С. 4.
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лово в день
столетней памяти
святителя Иннокентия,
епископа Пензенского
и Саратовского,
30 мая 1884 года

Протоиерей Иаков Бурлуцкий

С

«Поминайте наставники ваша,
иже глаголаша вам слово Божие,
их же взирающее на скончание
жительства, подражайте вере их».
(Евр. XIII, 7).

обрались мы, благочестивые христиане, для чествования памяти святителя, прежде нас жившего и лично нам неизвестного. Что же он мог сделать
доброго для нас, из коих многие и не родились еще, когда он уже окончил житие свое, – что он мог сделать для нас лично, что мы с такою любовию собрались
на его столетнюю годовщину?.. Так исполняется слово Писания в память вечную
будет праведник (Пс. III, 6). Не благодеяния, тому или другому из нас оказанные,
собрали нас в храм сей, но добрые и праведные дела вообще, какими ознаменована была вся жизнь святителя Иннокентия. Впрочем, кто весть, может быть и лично некоторые, а может быть и многие из вас удостоились от Господа тех или дру№10 (1520) октябрь 2019
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гих милостей за молитвы святителя Божия, – может быть, и весь град наш хранится его молитвами: ибо только во благословении праведный возвысится град,
по слову Писания (Притч. XI, 11), и самый мир стоит только молитвами праведных: семя свято стояние его.
С благоговением приподнимем хотя малую завесу времени и смирения почившего святителя, коими закрыты были от нас его добродетельная жизнь и святые
дела, – приподнимем не с целью праздного любопытства, но чтобы исполнить заповедь апостола: поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие,
их же взирающее на скончание жительства, подражайте вере их.
Недолговечна была жизнь святителя Иннокентия, он скончался на тридцать
пятом году жизни: и если из сего краткого периода исключить лета детства и отрочества, лета обучения в школе, общественного служения его Церкви и отечеству, сочтем только четырнадцать лет. Впрочем, и самое детство и отрочество его
были поучительны. – Сын дьячка, Иларион Егоров, – так назывался он до монашества, – едва вступил в школу, как показал в себе такое смирение, кротость и незлобие, что начальство школы переименовало его в Смирнова. – Урок достойный
подражания и всех юношей, нередко забывающих, что смиренное сознание о себе
есть залог верного преуспеяния в науке и жизни. Смиренный Иларион скоро опередил много думавших о себе сверстников, еще продолжая учиться, был поставлен учителем других!
Но вот смиренный юноша окончил учение. Много путей жизни предлежало
ему: но, возлюбив Господа от дней юности своей, он не пошел по распутьям мира;
но в звании учителя, в Лавре преподобного Сергия, чтением слова Божия, хранением чистоты телесной и душевной, постом, бдением и молитвою готовился
к иноческому житию, которое и принял на 25-м году своей жизни (1805 г.). Монашеское имя его – Иннокентий, означающее – невинность, вполне охарактеризовало его чистую жизнь: от святого Иннокентия Иркутского он заимствовал не одно
имя, но и образец жизни для подражания. Современный Иннокентию жизнеописатель такими светлыми чертами изображает его монашескую жизнь. Он был
воздержан, бдителен, постоянен, трудолюбив, благочестив, день и нощь проводил в молитве, чтении Священного Писания, житий святых: и восходя от силы
в силу, в юных летах возрос в мужа совершенна, в меру возраста и исполнения Христова (Ефес. IV, 13). Призванный от учительства в Троицкой лавре к высшим ученым занятиям в С.-Петербурге, он явился светильником науки и борцом за истину Христову.
Сколько назидания для всех учащих и учащихся в этом труженике науки, который не ограничивает своей учительской деятельности только хождением в школу, задаванием и выслушиванием уроков! Вот он стоит в своей келлии за аналоем, обложенный книгами, готовя к следующему объяснению урока; глубокая
ночь напоминает о сне, а телесное утомление давит к земле: и вот он ложится,
– но ложится не на мягкое ложе, чтобы в сладком сне забыть все заботы и труды,
но на жесткий пол, чтобы только мало подкрепить немощь тела. Краток, конечно,
был такой сон, но он на многие десятки лет сократил жизнь благочестивого труженика: холод от пола проник в тело и кости его, – и в этом было начало преждевременной смерти его.
№10 (1520) октябрь 2019

Высокие качества ума и сердца инока Иннокентия скоро привлекли к нему
в столице всеобщее внимание: здесь он часто проповедует слово Божие, и его
проповеди и поучения были словами помазания, – в них был дух и сила, увлекавшие слушателей за пределы земного. И, как знаменитый ученый и проповедник, он быстро возвышается по служебной лестнице: из бакалавра академии
он вскоре – профессор,
архимандрит (1812 г.),
цензор духовных сочинений, ректор семинарии, настоятель последовательно двух монастырей, – доктор богословия
(1814 г.) и наконец архиерей (1819 г.). – Не в нашей задаче раскрытие
полной биографии святителя; но, при воспоминании об этой высокой
жизни, об этих дивных
качествах души и сердца его, мы не можем не
упомянуть о некоторых
из них, как предметах
для нашего подражания.
Как на прекрасном
благовонном лугу, испещренном цветами, каждый цветок привлекает
к себе взор человека; так
и в душе Святителя Иннокентия не было ни одной
черты, которая не призывала бы нас к подражанию. – Современный жизнеописатель Святителя
говорит: он прилежно читал жития святых и, ревнуя подражать им в благочестии, стремился жизнию своей уподобиться святым Божиим человекам. По мере
восхождения своего по степеням священства до епископского сана, он и в святилище духа своего восходил по степеням духовного преуспеяния. Кротость
и смирение его, замеченные в детстве, с возвышением и славою его деятельности не умалились, он не возгордился; напротив, как колос пшеницы по мере наполнения зерном наклоняется к земле; так и слава Иннокентия по мере возрастания увеличивала его смирение. Взысканный многими Монаршими милостями, он всегда считал себя худшим из худших; сокрушение о грехах, воздыхания
и частые слезы о своем недостоинстве никогда не оставляли его; власяница по№10 (1520) октябрь 2019
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Спасский кафедральный собор Пензы.
Вид с запада и интерьер. Здесь протоиерей
Иаков Бурлуцкий произнес свою проповедь

крывала его тело, а сладчайшее
имя Господа Иисуса всегда было
в уме и сердце его: «Именем Иисуса Христа он как бы дышал»,
говорит близкий ему современник (арх[имандрит] Фотий). Согревая сердце тайною молитвою к Сладчайшему Иисусу, он
и чело свое постоянно ограждал знамением св. креста. Что
знамя Царево в полках, говорил
он каждому, то знамя креста
Спасова для христиан на пути
спасения. Всегда строгий к себе,
он и в беседах с другими не позволял себе лишнего слова:
«О Иннокентий, повторял он часто, от словес твоих оправдишися и от словес твоих осудишися». – Он никого не осуждал
и не терпел осуждения ближних в других людях: «Не осуждай и не суди никого прежде
суда Господня», говорил он.
При тяжелых ученых трудах
он укреплял себя божественною
службою; а по принятии сана
епископского, он постоянно
служил не менее трех раз в неделю, по словам жизнеописателя (соч[инения] Иннок[ентия]
П[ензенского], стр. 325). И какая это была служба? Во время
молитвы, чтения и пения Божественного он забывал о своем
земном существовании и, казалось, духом предстоял на небесах лицу Божию. Постоянно слабый и больной, за приношением Бескровной Жертвы он как
был преображался, не чувствовал утомления, и, по освящении
Св[ятых] Даров, повергался ниц
в благоговейном трепете со слезами в очах.

№10 (1520) октябрь 2019

Так велика была любовь к Богу достоблаженного епископа Иннокентия! Такова
же была и его любовь к ближним. Ближних он любил не только по заповеди Божией, яко сам себя, но более себя: ибо жертвовал для них всем – и спокойствием, которого впрочем мало имел, и здоровьем, всегда слабым, и имуществом. Он не приобретал имущества, отказывался от богатых даров богатых людей, охотно отдавал бедным самое платье с себя: и то малое достояние, которое усмотрел он у себя
пред смертию своею, отдал бедным ученикам пензенских училищ, сказавши, чтобы благодарили Иисуса Христа.
Особенно дорого было его сердцу спасение ближних: его келлия была открыта всем, говорят его жизнеописатели; одних он утешал в скорби, другим разрешал вопросы, сомнения, и часто в беседе до того умилялся сердцем, что не мог
удерживать слез, и тогда быстро удалялся на несколько минут в свою молитвенную клеть. Чистоте веры православной угрожала опасность от наплыва в отечество идей, гибельных для спасения; самоотверженный Иннокентий жалел о зараженных этими идеями, плакал об них и наконец силою слова, убеждений, обличений восстал на борьбу за спасение и целость церкви отечественной. Тогда-то
и случилось то, что сильные мира, покровители ложных учений, обманув Высшую
Власть, благовидно удалили из столицы ревнителя веры.
Мир принес к нам Святитель Божий, изгнанный правды ради: словом о мире
он начал у нас служение слову; о нем многократно проповедовал. Но увы! Кратковременна была эта проповедь: 21 июня (1819 г.), колокольный звон возвестил жителям Пензы о пришествии к нам Святителя, а 10-го октября печальный
звон тех же колоколов призвал паству к плачу о вечном его отшествии. Смолкли уста пастыря доброго, положившего душу свою за овцы; но дела его громко
проповедуют и будут проповедовать в роды и роды – о кротости, смирении, покаянии, нестяжательности, любви к Богу и ближним, – и этим-то делам подражать призвала нас заповедь Апостола: поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие, их же взирающее на скончание жительства, подражайте вере их.
Слуш[атели] благоч[естивые]! возблагодарим Бога, так устроившего о нашем
граде. Не без особенного промышления Господа о нас прибыл к нам Святитель Иннокентий. Как некогда Святому Иннокентию Иркутскому недоброхотство и вражда злых людей воспрепятствовали достигнуть Царства Хинского и удержали в Иркутске, где всего более благопотребен был этот светильник: так недоброхотство
же и вражда неправославия и ересей сдвигнула светильник соименного ему Иннокентия Пензенского из града столичного и перенесла его в только что устроявшийся, юный и тогда малопросвещенный край Пензенский, чтобы он светил нам
не только при жизни, но и по смерти и, может быть, стал для края сего тем святым
семенем, которым стоит мир. Мы веруем, – и наша вера подкрепляется общею верою края, что молитвы Святителя не оставляют нас и после блаженной кончины
его: умножим наши воздыхания ко Господу, чтобы благодать этих молитв выну
приумножалась в нас. Аминь.
Пензенские губернские ведомости. 1884.
3 июня. №120.
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Н

овости митрополии

Митрополит Варсонофий посетил Пензу
и Сердобск

3 августа Пензу и Сердобск посетил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
В сопровождении митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Серафима владыка Варсонофий
посетил Успенский кафедральный собор, где отслужил заупокойную литию на могиле пензенских архипастырей, архиепископов Феодосия (Погорского)
и Серафима (Тихонова), своего учителя, в храмеусыпальнице в честь великомученика Димитрия Солунского. Затем Его Высокопреосвященство приложился к мощам святителя Иннокентия Пензенского.
После этого митрополит Варсонофий посетил
строящийся Спасский кафедральный собор города Пензы. Вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и председателем Законодательного собрания Валерием Лидиным
владыка ознакомился с ходом строительных работ. В ходе визита официальные лица осмотрели
прилегающую к храму территорию и помещения
основного здания.

Митрополит Серафим принял участие
в торжествах в Дивеево

31 июля, накануне дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского, в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского женского монастыря
с. Дивеево Нижегородской области малую вечерню с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всенощное бдение возглавил митрополит

Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Ему сослужил, в том числе, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
1 августа, в день праздника, митрополит Серафим в числе сонма архиереев сослужил за Божественной литургией на центральном площади
Серафимо-Дивеевского монастыря Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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Затем владыка Варсонофий направился в Сердобск, где начинал в 1974 г. свое служение Церкви Христовой. В сопровождении епископа Сердобского и Спасского Митрофана он осмотрел кладбищенский храм равноапостольного князя Владимира и совершил литию на могиле своего духовного
отца архимандрита Модеста, в схиме Михаила (Кожевникова); посетил Михайло-Архангельский кафедральный собор.
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Торжества в честь
священноисповедника Иоанна
Оленевского

5 августа, накануне дня памяти священноисповедника Иоанна Оленевского, митрополит Серафим совершил малую вечерню
с акафистом в храме в честь святого на его
малой родине, в селе Оленевка Пензенского
района. Его Высокопреосвященству сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской епархии во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым.
Вечером 5 августа митрополит Серафим
и епископ Сердобский и Спасский Митрофан
совершили всенощное бдение в Сергиевской
церкви села Соловцовка Пензенского района, где покоятся мощи Иоанна Оленевского. За вечерним богослужением преосвященный Митрофан совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время утрени по прочтении Святого Евангелия
митрополит Серафим помазал освященным
елеем верующих, собравшихся в храме накануне престольного праздника.
Утром 6 августа в храме в честь Иоанна
Оленевского села Оленевка был совершен
молебен, после чего верующие под молитвенное пение прошли традиционным крестным ходом до храма в честь преподобного
Сергия Радонежского села Соловцовка. Литургию здесь совершили митрополит Серафим, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин и епископ Сердобский и Спасский
Митрофан. За литургией глава Пензенской
митрополии рукоположил иподиакона Николая Горячева во диакона. По окончании
литургии был совершен праздничный молебен у мощей священноисповедника Иоанна
Оленевского.
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День чествования
Казанской-Пензенской
иконы Божией Матери

16 августа, накануне дня чествования
Казанской-Пензен
ской иконы Божией Матери, митрополит Серафим совершил
всенощное бдение в Митрофановском храме города Пензы, где
находится святыня.
17 августа, в день праздника, литургию совершили митрополит Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан
– в юности прихожанин и алтарник храма свт. Митрофана Воронежского.
За литургией глава Пензенской митрополии рукоположил диакона Павла Когельмана
во пресвитера. Правящий архипастырь наградил памятным наперсным крестом к 200-летию
преставления святителя Иннокентия Пензенского настоятеля
храма священника Павла Колесникова.
По окончании Божественной
литургии был совершен молебен перед Казанской-Пензенской
иконой Божией Матери. Для прихожан была организована праздничная трапеза.
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Фестиваль православной
культуры Пензенской
области «Спас»

18 августа в сквере Лермонтова около Спасского кафедрального собора Пензы прошел традиционный фестиваль православной культуры Пензенской области «Спас». В праздничном мероприятии приняли участие представители духовенства Пензенской митрополии во главе с митрополитом Серафимом и епископом Митрофаном, а также

представители власти во главе
с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, жители и гости Пензы.
Губернатор и архипастыри
ознакомились с экспозицией изделий народно-художественных
промыслов и ремесел, представленных муниципальными образованиями, выступлениями народных творческих коллективов, выставкой-продажей меда,

«Детская» литургия
и открытие духовнопросветительского
центра имени святителя
Иннокентия Пензенского

яблок и блюд национальной кухни. На организованной в сквере
выставке ремесел и достижений
был представлен каждый район
области.
Яркими выступлениями гостей фестиваля порадовали творческие коллективы и воскресные школы города. Музыкальная
группа «Росток» воскресной школы «Зернышки», семейный православный театр, фольклорные ан-
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самбли из Пензы и области – каждый коллектив подготовил для
отдыхающих свою концертную
программу. Для детей работали
аниматоры, проводились развивающие игры и мастер-классы.
Как и в прошлом году, в рамках
фестиваля жители города Пензы были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. С приветственным словом к присутствующим
обратились губернатор Иван Белозерцев, митрополит Серафим,
председатель Законодательного
собрания Пензенской области Валерий Лидин и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Продолжилось праздничное
мероприятие
выступлениями
епархиального камерного хора
«Спас», а также творческих коллективов из районов Пензенской
области. Специальными гостями
праздника стали фолк-шоу группа «Зазноба» и мужской ансамбль
«Артель».

31 августа митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершили Божественную литургию
у стен Спасского кафедрального
собора. Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым. Богослужебные
песнопения исполнил архиерейский детский хор под управлением Марины Никитиной.
Участниками Божественной
литургии стали около тысячи детей из Пензы, Кузнецка, Сердобска, Сосновоборска, Наровчата
и Колышлея. По отпусте литургии
был совершен молебен перед началом учебного года, после которого глава Пензенской митропо-

лии обратился к участникам богослужения со словом проповеди.
Затем ребята и их родители на автобусах переместились
к Богоявленскому храму Пензы.
Здесь при участии митрополита
Серафима, епископа Митрофана,
губернатора Ивана Белозерцева,
председателя Законодательного
собрания Валерия Лидина, представителей духовенства, власти
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и общества состоялось торжественное открытие епархиального духовно-просветительского
центра имени святителя Иннокентия Пензенского. Символичным стало то, что открытие центра совпало со 145-летней годовщиной закладки первого камня
Богоявленского храма.
Перед началом торжественной церемонии высокопрео-
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священный Серафим совершил
освящение креста, после чего тот
был водружен на маковку над
входом в храм. Затем Иван Белозерцев, владыка Серафим и дети
перерезали красную ленточку
у входа в здание.
По окончании краткой экскурсии, которую для гостей провел директор епархиального
духовно-просветительского центра протоиерей Алексий Ладыгин, торжества продолжились
в концертном зале. Здесь присутствующим был показан фильмпрезентация о работе центра,
а затем с видеообращением к собравшимся обратилась уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Митрополит Серафим
поздравил всех с этим знаменательным событием и наградил
медалями святителя Иннокентия Пензенского II степени заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Пен-
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ензенская епархия
зенскому региону Максима Киселева и депутата Пензенской городской Думы Сергея Лисовола.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обращаясь к присутствующим,
отметил, что открытие духовнопросветительского
центра
в бывшем здании дворца культуры – не просто восстановление исторической справедливости перед Русской Православной Церковью, но и реализация
национального проекта «Образование», так как посещающие
Центр дети станут частью глобального воспитательного проекта по многим направлениям под эгидой Церкви, которая,
как хорошо известно, несет лю-

дям добро и свет. Глава региона подарил новообразованному
учреждению собрания сочинений М.Ю. Лермонтова и А.И. Куприна.
Продолжился праздник концертной программой, подготовленной детско-юношеской хоровой школой «Преображение» и шоу-балетом «Фараон».
На прилегающей к Богоявленскому храму территории для детей были организованы развивающие игры и мастер-классы, своим творчеством пензенцев порадовала музыкальная группа «Росток» воскресной школы «Зернышки». Все желающие могли
угоститься вкусной выпечкой
и блюдами полевой кухни.

В с. Вышелей освящен
памятный крест в честь
старицы Алипии
Голосеевской

3 августа в храме во имя Архангела Михаила с. Вышелей Городищенского района священник
Павел Марковский совершил Бо-

Престольный праздник Спасского
кафедрального собора Пензы

13–14 августа, в день празднования
Происхождения (изнесения) Честных Древ
Животворящего Креста Господня и накануне, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное
бдение и Божественную литургию в Воскресенской церкви при Пензенском епархиальном управлении.
За литургией владыка рукоположил
протодиакона Дионисия Сушко во пресвитера.
По окончании Божественной литургии
архипастырь совершил чин малого освящения воды, после которого возглавил
крестный ход вокруг Спасского кафедрального собора. Затем было совершено освящение меда нового сбора.
Завершая богослужение, правящий архипастырь обратился к молящимся со словом проповеди, поздравив всех с праздником и началом Успенского поста.
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жественную литургию. По окончании богослужения отец Павел
поздравил уроженцев села и всех,
кто приехал в этот день на родную землю, с местным праздником – днем села, и вручил архиерейские грамоты Николаю Паршину, Анатолию Бобровскому
и Валерию Бобровскому.
После богослужения в храме священнослужитель освятил памятный крест, посвященный известной подвижнице благочестия XX века старице Алипии Голосеевской (Агафье Тихоновне Авдеевой; 1910–1988),
уроженке Вышелея, установленный трудами благотворителя
Михайло-Архангельской церкви
Николая Паршина на роднике.
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Праздник Успения
Пресвятой Богородицы
в Пензенской епархии

Епархиальное собрание духовенства

16 августа в актовом зале Пензенской духовной
семинарии состоялось очередное епархиальное собрание духовенства, которое возглавил высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский.
В ходе заседания был рассмотрен ряд дисциплинарных вопросов и обозначены задачи, стоящие перед духовенством в ближайшей перспективе. Глава Пензенской митрополии уделил внимание вопросам пастырской и литургической практики, приоритетным направлениям церковного служения. Помимо озвученных проблем в ходе засе-

дания были обсуждены вопросы духовной жизни
клира и отправления богослужений.
Завершая епархиальное собрание, владыка Серафим наградил ряд священнослужителей памятными наперсными крестами к 200-летию преставления святителя Иннокентия Пензенского.

Престольный праздник Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря

18–19 августа, в день празднования Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и накануне, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы.
Его Высокопреосвященству сослужили наместник Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Сергий (Зайчиков) и братия обители в священном сане.
По заамвонной молитве владыка Серафим в сопровождении духовенства и верующих проследовал
крестным ходом вокруг храма, после чего по традиции в праздник Преображения Господня было совершено освящение плодов нового урожая.
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Вечером 27 августа, в канун
празднования Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Серафим совершил
всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе Пензы. Его
Высокопреосвященству сослужили многочисленные клирики Пензенской епархии во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым, а также наместник Свято-Ильинского
монастыря с. Варваровка Кременецкого района Луганской области Украины архимандрит Иоасаф (Штанько). На полиелее
из алтаря была вынесена плащаница с изображением Успения
Божией Матери.
28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, высокопреосвященный Серафим совершил
Божественную литургию в Нижнеломовском Успенском женском
монастыре. По заамвонной молитве митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, а затем перед плащаницей
Божией Матери было совершено
славление.
Вечером 30 августа в Успенском кафедральном соборе Пензы владыка Серафим совершил

всенощное бдение с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы. После великого славословия глава митропо-
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лии возглавил крестный ход вокруг храма с плащаницей с изображением Успения Пресвятой
Богородицы.
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узнецкая епархия

Открытие II Молодежного слета
Кузнецкой епархии

2 августа состоялось открытие II Молодежного
слета Кузнецкой епархии, посвященного возрождению духовных традиций и столетию начала репрессий в Кузнецке.
Слет начал свою работу со встречи его участников с руководителем миссионерского отдела епархии священником Владимиром Чеплановым, который представил ребятам проект «Патриотизм
и духовность». Во встрече приняли участие представители всех благочиний епархии и прихожане
Николо-Покровского храма Кузнецка.
Затем В.В. Сергеев представил материалы – архивные документы, справки, книги, фото – которые повествуют о судьбе пострадавших за веру
и убеждения простых мирян, жителей Кузнецкого уезда сто лет назад, в годы репрессий и «красного террора».
Вечером состоялся концерт ВИА «Точка света».

4 августа митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, временно управляющий Кузнецкой епархией, совершил литургию в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка, а затем возглавил
общегородской крестный ход к Дуванному оврагу
– месту массовых казней в 1919–1938 гг. Здесь был
заложен мемориальный комплекс «Кузнецкая Голгофа».
Известно, что Дуванный овраг стал местом мученической кончины многих священнослужителей
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Всем участникам мероприятия дети воскресной школы Николо-Покровского храма представили небольшой, но очень трогательный спектакль, в котором был показано величие подвига мученичества за Христа. В инсценировке использовались фразы из протоколов арестованного благочинного Кузнецкого округа Владимира Дубровина, расстрелянного в Дуванном овраге в 1929 г.

Освящен источник
в с. Сытинка

2 августа по просьбе жителей с. Сытинка Лунинского райна благочинный священник Павел Курганов совершил освящение источника.
Источник был приведен в порядок силами жителей села и посвящен великому пророку Илии.

Закладка мемориального комплекса
«Кузнецкая Голгофа»

и мирян Кузнецкого уезда. Первый массовый расстрел на склоне оврага, о котором есть документальные сведения, произошел столетие назад, 23
июля 1919 г. В числе расстрелянных были известные в городе священники Николай Протасов, Иоанн Климов, Павел Ремизов.
В основание будущего комплекса были заложены камни, привезенные с других русских Голгоф –
Ганиной ямы, Соловков, Бутовского полигона.

Крестный ход в Смоленский овраг

10 августа, в день чествования Смоленской иконы Божией Матери, в Кузнецком благочинии состоялся традиционный крестный ход.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, крестный ход прошел не до Смоленского
родника, как это было в предыдущие годы, а до храма в честь мученика Евгения Мелетинского с. Чибирлей Кузнецкого района.
Священнослужители и миряне с иконой Пресвятой Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») прошли от Вознесенского собора до центральной площади города. Отсюда они часть пути ехали
на автобусах, а через села Пионер и Чибирлей следовали пешком с молитвенными песнопениями.
Жители сел присоединялись к шествию.
В храме был совершен водосвятный молебен и пропето величание Пресвятой Богородице.

По окончании молебна благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский обратился к участникам крестного хода, поблагодарил
за участие в молитвенном шествии и окропил всех
святой водой.
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Городской праздник православной
культуры «Спас»

Торжественное
богослужение
по древнерусскому чину
в единоверческом храме
Кузнецка

11 августа, на Рождество святителя
Николы
Чудотворца,
в Крестовоздвиженском единоверческом храме Кузнецка было
совершено торжественное бого
служение по древнерусскому чину.
Божественную литургию совершили
священнослужители
из восьми епархий Русской Православной Церкви: Московской
областной, Барышской (Симбирская митрополия), Кузнецкой
(Пензенская митрополия), Лысковской (Нижегородская митрополия), Нижнетагильской (Екатеринбургская митрополия), Покровской (Саратовская митрополия), Ростовской-на-Дону (Дон-

ская митрополия), Саранской
(Мордовская митрополия).
Возглавил богослужение протоиерей Евгений Саранча, клирик
Михайло-Архангельского
храма с. Михайловская Слобода
Московской области. За богослужением пели два хора под управлением регентов Василия Сорокина и Серафима Водопьяна.
По окончании богослужения
благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский поздравил всех молящихся с праздником, напомнив, что
торжественное
богослужение,
совершаемое ежегодно в этот
день, стало уже традиционным. Владыка Серафим освятил
единоверческий храм в ноябре
2013 г. и за Божественной литургией рукоположил во пресвитера инока Варсонофия (Яшина),

Сплав по Суре в честь святителя
Иннокентия Пензенского

По благословению благочинного Лунинского округа священника Павла Курганова лунинские скауты совершили сплав по реке Суре, посвященный 235-летию со дня рождения и 200-летию
со дня преставления святителя Иннокентия Пензенского.
Ребята вместе со своим руководителем А.А. Ермаковым совершили сплав по Суре от с. Грабово Бессоновского района до пос. Сура Никольского района, пройдя по реке весь Лунинский район.
В сплаве принял участие и сам отец Павел, который
рассказал ребятам житие святителя Иннокентия,
а во время остановки на ночлег совершил молебен
святителю Иннокентию.

который стал настоятелем единоверческой общины. На протяжении прошедшего времени высокопреосвященный
владыка,
как и епископ Нестор, управлявший Кузнецкой епархией в 2014–
2019 гг., проявлял молитвенную
заботу об общине единоверцев
и святом храме.
Также отец Ростислав в своем
слове подчеркнул, что совместное служение клириков многих епархий Русской Православной Церкви в единоверческом
храме Кузнецка является свидетельством единства всех чад
Церкви, принадлежащих к разным богослужебным традициям. Настоятель храма священноинок Варсонофий (Яшин) поблагодарил всех за праздничное
богослужение, поддержку и внимание к единоверческой общине.

Сплав длился три дня. За это время было преодолено около 100 километров.

№10 (1520) октябрь 2019

18 августа в кузнецком парке «Нескучный сад»
состоялся традиционный городской праздник православной культуры «Спас», в котором принял участие руководитель отдела по взаимодействию
Церкви и общества Кузнецкой епархии протоиерей
Сергий Сидоров. Вниманию гостей праздника были
представлены разнообразные выставки работ народных умельцев, ветеранских организаций, клуба «Сад и огород», поделок из овощей и фруктов,
мастер-класс юных художников. Дети и взрослые
приняли участие в конкурсных и познавательноразвлекательных программах.

Митрополит Серафим
совершил всенощное
бдение с чином
погребения плащаницы
в Вознесенском соборе
Кузнецка

нием Успения Пресвятой Богородицы. Затем все молящиеся совершили перед плащаницей мо-

Вечером 29 августа высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, временно управляющий Кузнецкой епархией, в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка совершил всенощное
бдение с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы.
Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Кузнецкой
епархии протоиерей Борис Весновский, ключарь собора протоиерей Ростислав Ребровский, наместник Свято-Ильинского монастыря с. Варваровка Кременецкого района Луганской области Украины архимандрит Иоасаф (Штанько), а также духовенство Пензенской и Кузнецкой
епархий. За богослужением пел
соборный хор под управлением
регента Владимира Ташлинцева и хор духовенства Пензенской
епархии под управлением игумена Сергия (Зайчикова).
После великого славословия
глава Пензенской митрополии
возглавил крестный ход вокруг
храма с плащаницей с изображе№10 (1520) октябрь 2019

литвенное поклонение и было
совершено помазание верующих
освященным елеем.
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Презентация книги «Сияют в небе
купола» в Башмаково

ердобская епархия
Епископ Митрофан принял участие
в торжествах в Ардатове

13 августа, в день памяти священномученика
Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин и епископ Сердобский и Спасский Митрофан
совершили Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе Ардатова.
По окончании богослужения владыка Митрофан поздравил епископа Вениамина с днем тезо
именитства, пожелав ему заступничества и молитвенного предстательства его небесного покровителя священномученика Вениамина Петроградского.

Праздник Происхождения
(изнесения) Честных Древ
Животворящего Креста
Господня в Сердобске

14 августа, в день празднования Происхождения (изнесения)
Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, епископ Сердобский и Спасский Митрофан
совершил литургию в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска. По окончании
Божественной литургии владыка совершил чин малого освящения воды, после чего было совершено освящение меда.

В этот же день, именуемый
в народе «Медовым Спасом», при
Казанском храме с. Пригородное
Сердобского района прошла ярмарка меда. Несмотря на то, что
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ярмарка проводилась впервые,
на нее приехали многие пасечники и гости с различных мест. Мероприятие планируется сделать
ежегодным.

16 августа в Башмаковской центральной районной библиотеке прошла презентация историкопублицистического сборника «Сияют в небе купола», посвященного строительству храма Покрова Пресвятой Богородицы в р.п. Башмаково. Автором книги является Нина Николаевна Елисеева, ветеран труда, почетный гражданин Башмаковского
района, автор многих историко-публицистических
очерков о родном крае. Книга издана при финансовой поддержке Башмаковского землячества.
На презентации присутствовали глава администрации Башмаковского района Тамара Павлуткина, депутат Госдумы РФ ФС, председатель РОО
«Башмаковское землячество» Иван Фирюлин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
р.п. Башмаково протоиерей Василий Клопов, а также другие представители духовенства и общественных организаций района.

Праздник Преображения
Господня в Сердобске

19 августа, в день празднования Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа,
преосвященный Митрофан совершил литургию в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска.
По окончании литургии владыка совершил чин освящения
плодов нового урожая. Архипастырь поздравил собравшихся
с великим праздником Преображения Господня и пожелал всем
помощи Божией во всех начинаниях. В свою очередь, духовенство и многочисленная паства

Сотрудники библиотеки с помощью электронной презентации рассказали присутствующим
о начале строительства храма. Члены приходского совета, стоявшие у истоков строительства, рассказали о том, с какими трудностями им пришлось
столкнуться на начальных этапах.

соборно поздравили правящего архиерея Сердобской епархии
с днем хиротонии – шесть лет
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назад в этот день Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в Спасо- Преображенском соборе Соловецкого
монастыря возглавил хиротонию архимандрита Митрофана
во епископа Сердобского и Спасского.
В этот же день в здании отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сердобской епархии состоялся
благотворительный
концерт, по окончании которого была проведена благотворительная акция по раздаче вещей
малоимущим семьям и состоялось праздничное чаепитие.
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День тезоименитства
владыки Митрофана
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20 августа, в день памяти обретения мощей святителя Митрофана Воронежского, небесного покровителя епископа Сердобского
и Спасского Митрофана, в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска прошла праздничная
Божественная литургия. Совместно
с преосвященным Митрофаном богослужение совершил епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.
Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства Сердобской епархии, в том числе благочинные и председатели отделов, а также гости из Пензы: протоиерей Алексий Ладыгин, помощник настоятеля Богоявленского храма, и игумен Сергий (Зайчиков), наместник Спасо-Преображенского монастыря
Также за богослужением молились настоятельница Скрябинского Вознесенского монастыря с. Пограничное Колышлейского района игумения Варвара (Соколова), настоятельница Наровчатского Троице-Сканова монастыря с. Сканово Наровчатского района игумения Иннокентия (Татаркина), Михаил Пономарев, заместитель председателя комитета Совета Федерации
ФС РФ по экономической политике, глава администрации Сердобского района Александр Бедикин, глава администрации города Сердобска
Виталий Макаров, почетный гражданин Сердобска Константин Макаров, заслуженный деятель искусств
РФ, профессор Санкт-Петербургской
консерватории Игорь Лебедев.
По окончании богослужения епископ Тарасий, иеромонах Амвросий
(Макаров), и.о. секретаря епархиального управления, клирики и прихожане кафедрального собора, а также
представители власти поздравили
правящего архиерея с днем тезо
именитства. Владыка, в свою очередь, поблагодарил всех присутствующих за молитвы и теплые поздравления.

«Ярмарка Спасов» в Вадинске

25 августа на центральной площади Вадинска состоялся межрайонный фестиваль «Ярмарка Спасов».
Начался праздник с работы площадок, посетив
которые, гости фестиваля могли угоститься медом,
яблоками, блинами, кашей и различными напитками. Всех присутствующих с праздником поздравили глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев и благочинный Вадинского района священник Сергий Третьяков.
На праздник были приглашены гости из соседних районов: Нижнеломовского, Спасского, Наровчатского, Земетчинского. В концерте приняли участие фольклорный ансамбль «Керенчаночка» и танцевальная группа «Алмаз» дома детского
и юношеского творчества, танцевальная группа вадинской средней школы, вокальная группа «Горница» из с. Большая Лука, народный ансамбль «Лейся,
песня» библиотечно-культурного центра Вадинского района.

Праздник Успения
Пресвятой Богородицы
в Сердобске

28 августа, в день Успения
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил литургию в Михайло-Архангельском
соборе Сердобска.
Вечером 29 августа владыка совершил в соборе всенощное
бдение с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы.
После великого славословия архипастырь возглавил крестный
ход вокруг храма с плащаницей
Божией Матери.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
№01-12/90 от 2 августа
2019 г.
Священник Олег Андреев, клирик Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, с 5 августа 2019 г. освобождается от несомого послушания, почисляется на покой по состоянию здоровья и за штат Пензенской епархии. По мере состояния здоровья ему благословляется совершение богослужений в Никольской церкви микрорайона Терновка г. Пензы по согласованию
с настоятелем.
№01-12/91 от 2 августа
2019 г.
Священник Александр Епишов, настоятель Казанской
церкви с. Кривошеевка Нижнеломовского района, клирик
Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов, освобождается от несомых послушаний
и назначается штатным священником храма преподобного
Серафима Саровского Чудотворца г. Заречный.

№01-12/92 от 2 августа
2019 г.
Священник Олег Пильгаев, клирик Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов,

одновременно назначается настоятелем Казанской церкви
с. Кривошеевка Нижнеломовского района.

№01-12/99 от 26 августа
2019 г.
Протоиерей Александр Овцынов, председатель отдела по взаимодействию с казачеством,
освобождается от несомого послушания.

№01-12/100 от 26 августа
2019 г.
Священник Виктор Сторожев
назначается председателем отдела по взаимодействию с казачеством.

№01-12/101 от 26 августа
2019 г.
Священник Вячеслав (Станислав) Шигуров назначается штатным священником храма свт. Иннокентия Иркутского
при Пензенской духовной семинарии.

№01-12/102 от 26 августа
2019 г.
Диакон Михаил Герасимов назначается на диаконское служение в Троицкий женский монастырь г. Пензы.

Хиротонии
6 августа 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенского района рукоположил Николая Константиновича Горячева во диакона.

14 августа 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественной литургией в Воскресенском храме при епархиальном управлении рукоположил
протодиакона Дионисия Дмитриевича Сушко во пресвитера.

№01-03/73 от 8 августа 2019 г.
Диакону Арию Рудневу благословляется переход
в Мурманскую епархию.

№01-03/74 от 12 августа 2019 г.
Протоиерей Павел Ирбе освобождается от обязанностей настоятеля церкви свт. Николая Чудо
творца с. Пичевка Белинского района.
№01-03/75 от 12 августа 2019 г.
Иерей Сергий Месяц освобождается от обязан-

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.

20 августа 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией
в Митрофановской церкви г. Пензы рукоположил Аркадия Павловича Назина во диакона.

ностей настоятеля храма свт. Николая Чудотворца
с. Малая Сердоба.
№01-03/76 от 12 августа 2019 г.
Протоиерей Павел Ирбе назначается настоятелем
храма свт. Николая Чудотворца с. Малая Сердоба.

№01-03/77 от 15 августа 2019 г.
Иерей Сергий Орза освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома блж. Матроны
Московской пос. Титово Пачелмского района.

№01-03/78 от 15 августа 2019 г.
Иерей Максим Лосенков назначается настоятелем храма-часовни Покрова Божией Матери с. Белынь и одновременно молитвенного дома блж. Матроны Московской пос. Титово Пачелмского района.
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17 августа 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией
в Митрофановской церкви г. Пензы рукоположил диакона Павла
Львовича Когельмана во пресвитера.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году
№01-03/72 от 5 августа 2019 г.
Иеромонах Наум (Трошин) назначается настоятелем Димитриевской церкви с. Новый Валовай и одновременно храма-часовни Казанской иконы Божией Матери с. Пачелма Пачелмского района.

Поможем восстановить храм

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

Казанский собор в Санкт-Петербурге.
Здесь 2 марта 1819 г. архимандрит Иннокентий
был рукоположен во епископа Пензенского
и Саратовского

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2019 год

