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П

оведения отличного,
очень исправен
и надежен»
К 200-летию со дня
рождения
протоиерея Иакова
Бурлуцкого
Лариса Рассказова
Окончание. Начало в предыдущем номере

Частная жизнь
О частной стороне жизни отца Иакова неизвестно практически ничего, кроме официальных сведений. В нашем распоряжении есть некролог и прощальные речи его коллег. В силу
специфики жанра (de mortuis aut bene, aut nihil – о мертвых или хорошо, или ничего), к таким материалам исследователю надо относиться осторожно. Однако в них упоминаются
конкретные случаи из жизни, поступки и дела
пензенского просветителя и историка, звучат
индивидуальные характеристики – и это дает
право доверять им.
Нам представляется, что плодотворная
и напряженная преподавательская, священническая, общественная жизнь отца протои-
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ерея была возможна при наличии надежного семейного тыла. Можно найти косвенные
свидетельства этому у современников Иакова Петровича. Сослуживцы в день прощания
инспектора с семинарией вспоминали: «Мы
привыкли видеть Вас всегда благорасположенным, приветливым. А Ваше гостеприимство, хлебосольство, Ваше радушие, с которым как Вы, так и Марья Петровна принимали нас у себя – о всем этом мы будем вспоминать с самой глубокой признательностию».57
Другой
современник
свидетельствует:
«В виду многосторонней деятельности своей, кому в Пензе не известен был Яков Петрович? В иные дни к нему трудно было добраться, как к высокопоставленной особе; комнаты
его бывали полны посетителями по разным
делам, так что долго нужно было дожидаться очереди, чтобы поговорить с ним; иным
приходилось даже уходить совсем, чтобы выбрать более свободное для Якова Петровича время».58 Обилие посетителей оборачивались для хозяйки дома дополнительными
хлопотами, с которыми надо было смиряться
и справляться.
Язвительный
молодой
Ключевский
в одном из писем замечает: «Теперь Яшенька может спать покойно в объятиях ненаглядной Марии Петровны».59 Вероятно, и семинаристы неоднократно пользовались гостеприимством отца инспектора и его супруги и наблюдали его семейную обстановку. Полагаем, что за этой фразой просвечивает взаимная любовь и счастливая семейная жизнь
отца Иакова. Его жена была дочерью протоиерея Нижегородской Космодамианской церкви Петра Ивановича Морева, десятью годами
моложе мужа. Мария Петровна приходилась
племянницей епископу Пензенскому и Саранскому Амвросию II (Мореву; годы пребывания на пензенской кафедре: 1835–1854), который принял большое участие в ее судьбе.60
Ее отец умер, когда девочке было три года. Ее
мать, оставшись без средств с пятью малолетними детьми, вынуждена была жить с тремя
дочерьми в женском монастыре, куда ее определил в ту пору Нижегородский архиерей Амвросий, взявший двух племянников к себе.
Видимо, после перемещения владыки Амвро-

Место, где стоял один из домов
И.П. Бурлуцкого на Лекарской улице
(ныне сквер, ул. Володарского, 4)

Место, где стоял один из домов
И.П. Бурлуцкого на Лекарской улице
(ныне новая постройка, ул. Володарского, 20)

сия в Пензу за ним последовала и Татьяна Гурьевна с детьми. В 1840 году она подписала
купчую на каменный двухэтажный дом в Пензе на углу улиц Троицкой и Пушкарской, где
и поселилась (не сохранился).61 Женился Бурлуцкий в 1848 году, перед рукоположением
во священника, и более десяти лет прожил
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Спасо-Преображенский монастырь, в котором был погребен протоиерей
Иаков Бурлуцкий с супругой

в этом доме. В 1864 году он уже имеет собственный каменный дом на Лекарской улице62, где и живет со своим семейством, включая тещу (она умерла в 1868 году). Первая
дочь Анна родилась в 1851 году. Затем в 1853
году появилась на свет Татьяна. Но в формуляре на 1855 год она вычеркнута и больше
никогда не упоминается. Возможно, случилась трагедия, и с этим как-то связан первый
отпуск Якова Петровича. В июле 1855 года,
во время вакаций (каникул) отец эконом просит семинарское начальство об отпуске его
на богомолье в Саров.
Но поездке в Саровский монастырь могло быть и другое объяснение. В семье Моревых хранилась святыня: небольшой живописный портрет отца Серафима Саровского, с которым связана чудесная история. Татьяна Гу-

рьевна, будучи очень религиозной, хотела повидать отца Серафима, но не могла этого сделать в силу сложившихся обстоятельств, о чем
сильно печалилась. Однажды в монастырь
(дело было еще в Нижнем Новгороде) пришел монах-послушник и передал ей этот портрет, сказав, что отец Серафим благословил передать портрет именно ей, вместе с пятью сухариками по числу сирот и словами: «Не печалься, вдова, Бог милостив. Он прокормит
твоих сирот».63 Поездка в Саров на богомолье
могла быть вызвана желанием семьи отблагодарить святого64, или попросить у него утешения в горе. Следующий ребенок в семье,
сын Сергей, родился после длительного перерыва, в 1860 году. Затем появились на свет
Александр в 1863 году, Антонина в 1866 году
и опять через большой перерыв Валентина
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в 1874 году. И вновь семейная тайна. Валентина в более поздних документах не упоминается, и к дворянству ее в 1882 году вместе
с Сергеем, Александром и Антониной не причисляют. Самая старшая Анна к этому времени уже вышла замуж за инспектора псковской семинарии. Опять-таки, в период между 1874 и 1882 годами отец Иаков был второй
и последний раз в отпуске с 4 апреля по 3 мая
1879 года.65 Остается только гадать, было ли
это связано с потерей дочери.
Мы не ставили задачей проследить
судьбы детей Иакова Петровича. Известно, что на 1882 год Сергей учился в СанктПетербургском университете. В 1908 году он
был статским советником, а Александр – коллежским советником. В 1897 году А.Я. Бурлуцкий опубликовал в нескольких номерах
«Пензенских губернских ведомостей» статью «Характеристика Пензенской губернии в сельскохозяйственном отношении»66,
а в 1898 году она вышла отдельной брошюрой, изданная Обществом сельского хозяйства Юго-Восточной России в Пензе к юбилейной выставке Общества. В 1907 году Александр Яковлевич служил в Пензенской уездной землеустроительной комиссии.67 Антонина вышла замуж за присяжного поверенного Фабиева и была жива в 1917 году. Приходится констатировать, что дети знаменитого
протоиерея не наследовали отцовскую профессию, и со смертью отца Иакова эта ветвь
священнической династии Бурлуцких пресеклась. Мария Петровна на двадцать лет пережила мужа, она умерла в 1907 году и была похоронена вместе с ним.68

Вернемся к последним годам жизни Иакова Петровича. После ухода из семинарии он
недолго служил настоятелем Петропавловской церкви (с января 1885 года), председателем Совета епархиального женского училища и Попечительского совета женской прогимназии. В последние два года жизни он перенес два тяжких недуга, доставлявших ему
много физических страданий, которые он переносил, зная о близком конце, «до последней минуты благодушно, терпеливо, с живою
верою в загробную жизнь и преданностию
Богу».69 Умер он на шестьдесят восьмом году
жизни ночью 27 сентября (за 15 минут до полуночи) 1886 года и похоронен на кладбище
Спасо-Преображенского монастыря. Могила
его не сохранилась. Не сохранились ни одна
из трех церквей, в которых служил отец Иаков, ни один дом на Троицкой (ныне ул. Кирова) и Лекарской (ныне ул. Володарского), в которых он жил. В Пензе И.П. Бурлуцкого помнят старое здание семинарии (ул. Кирова, 17,
ныне госпиталь), здание духовного училища
(ул. Чкалова, 56, ныне факультет стоматологии Медицинского института ПГУ), где после
пожара 1858 года около десяти лет располагалась семинария.
Духовные устремления, подлинная религиозность и теплота веры, искренняя
преданность делу просвещения, любовь
к родному краю – вся «опытная и разумнодеятельная» натура И.П. Бурлуцкого продолжают жить в его статьях, в новых номерах «Пензенских епархиальных ведомостей»,
в новых исследованиях пензенского церковного краеведения.
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Приложение №1
Формулярный список инспектора Пензенской духовной семинарии
протоиерея магистра Иакова Бурлуцкого
Составлен ноября 12 дня 1881 года

Графа 1. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, им исправляемая и сколько отроду лет.
Протоиерей магистр Иаков Петрович Бурлуцкий, инспектор Пензенской духовной семинарии, отроду 62 года. Имеет магистерский
крест; крест, установленный в память войны
1853–1856 годов; крест золотой наперсный
и орденские знаки Св. Анны 2-й ст. и Св. Владимира 4-й ст. Получает по должности инспектора семинарии жалование 882 руб. и столовых
588 руб. в год.
Графа 2. Из какого звания происходит.
Сын священника, родом из Пензенской губернии.
Графа 3. Есть ли за ним, за родителями его,
или когда женат, за женою, недвижимое имение.
У родителей и у него самого: родового и благоприобретенного не имеет. У жены: родового
не имеет. Благоприобретенного в городе Пензе два деревянных дома и земельную дачу 190
десятин.
Графа 4. Когда в службу поступил и в оной
какими чинами, в каких должностях и где проходил, а также не было ли каких отличных
по службе деяний и не был ли особенно чем
награжден и в какое время.
* По окончании курса в Пензенской духовной
семинарии обучался в Московской духовной
академии с 1840 по 1844 год наукам: богословским, философским, физико-математическим,
словесным, Библейской истории, Церковной
истории и языкам еврейскому, греческому, латинскому и французскому.
По окончании курса в Академии с причислением к первому разряду воспитанников оной определен наставником физикоматематических наук в Пензенскую духовную
семинарию – 30 октября 1844.
Перемещен на класс словесности в 1-е низшее отделение и определен инспектором –
20 января 1845.

Возведен в степень магистра – 26 октября
1845.
За усердную и исправную службу объявлена ему благодарность Казанского Академического правления – 11 июля 1848.
Рукоположен в священника к Пензенской
Николаевской церкви с оставлением при профессорской должности – 20 июля 1848.
По поводу принятия им духовного сана возложен на него магистерский крест 28 июля
1848.
Определен был депутатом с духовной стороны в Пензенский уездный суд и Городовой
магистрат – 28 сентября 1848.
Награжден набедренником – 7 декабря
1848.
Произведен в сан протоиерея 25 марта
1849.
Определен членом комитета для чтения катехизических поучений – 31 января 1850.
За усердное попечение об исправлении зданий приходской Никольской церкви объявлено ему благословение Преосвященного Амвросия, епископа Пензенского и Саранского
– 29 ноября 1851.
Временно исправлял должность инспектора с 31 января 1851 по 29 марта 1852.
По распоряжению епархиального начальства определен депутатом с духовной стороны в Палату Уголовного суда с увольнением
от этой же должности по Уездному суду – 27 ноября 1851.
Определен был библиотекарем семинарии
с увольнением об должности помощника инспектора семинарии – 18 сентября 1852.
Всемилостивейше награжден бархатною фиолетового цвета скуфьею – 28 апреля 1853.
За отлично усердную и похвальную службу в преподавании возложенных на него предметов и добрую попечительность об образовании воспитанников объявлена ему с утверж-
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дения Его Преосвященства благодарность семинарского правления – 27 декабря 1853.
Определен экономом семинарии с увольнением от должности библиотекаря – 9 июня
1854.
Определен
был
членом
историкостатистического комитета Пензенской епархии, в которой и состоял с 8 ноября 1855
по 1 января 1858.
Возложен на него бронзовый на Владимирской ленте крест в память войны 1853–1856
годов – 27 мая 1857.
По распоряжению начальства перемещен
в Пензенский кафедральный собор младшим
протоиереем – 17 декабря 1857.
За труд статьи, составленной для историкостатистического комитета объявлено ему благословение епархиального Преосвященного –
28 декабря 1857.
По прошению прихожан снова переведен из кафедрального собора к Николаевской
церкви на настоятельское место – 30 января
1858.

За отличное прохождение должностей, возложенных на него при примерном поведении
Всемилостивейше награжден бархатною фиолетового цвета камилавкою – 14 апреля 1858.
По определению Св. Синода определен инспектором семинарии с увольнением от должности эконома и депутата Уголовного суда –
5 июня 1858.
Перемещен на класс Церковной истории
и соединенных с нею предметов – 6 сентября
1858.
Сверх преподаваемых им предметов временно преподавал за выбытием наличного наставника словесность в низшем отделении семинарии – с 26 января по 17 декабря 1859.
Состоял членом комиссии для перестройки храма Преображения Господня в Пензе –
12 июля 1858.
За временное преподавание словесности
в низшем отделении семинарии с разрешения
Академического правления получил из оставшегося жалования наставника 186 руб. 93 коп.
– 19 марта 1860.
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По удостоению Св. Синода за отлично усердную службу Всемилостивейше награжден золотым наперсным крестом – 22 апреля 1861.
** Состоял членом комитета по перестройке зданий Пензенской духовной семинарии –
23 января 1863.
Состоял членом комитета по делу об улучшении быта православного духовенства –
27 марта 1863.
Состоял временно присутствующим в Пензенской духовной консистории – с 15 мая 1864
по 28 ноября 1867.
Определен членом Пензенского училищного совета – 13 сентября 1865.
Состоял редактором Пензенских епархиальных ведомостей – с 5 ноября 1866 по 23 августа 1868.
По засвидетельствованию Св. Синода об отлично усердной службе Всемилостивейше сопричислен к Императорскому ордену св. Анны
3-й ст. – 26 марта 1866.
По прошению уволен от звания члена комитета для чтения катехизических поучений, причем резолюциею Его Преосвященства
за 15-летние труды по сему комитету объявлена ему совершенная признательность и архипастырское благословение преосвященного
Антония – 2 сентября 1866.
По введении нового устава в Пензенской
духовной семинарии поручено ему было чтение в 6-м классе Священного Писания – 15 августа 1867.
По определению семинарского правления
с утверждения Его Преосвященства поручено ему было преподавание учения о местном
расколе Пензенской епархии – 20 января 1867
[в оригинале ошибочно 1864 – Л.Р.].
По предложению Его Преосвященства
по Указу Пензенской духовной консистории
назначен членом комиссии по разбору архива
консистории – 31 марта 1869.
Резолюцией Его Преосвященства назначен снова редактором Пензенских епархиальных ведомостей [пропуск в оригинале, должно
быть 11 ноября 1869 – Л.Р.] и состоял по 1873.
По поручению правления семинарии преподавал в 5-м классе греческий язык вместо больного наставника – с 15 ноября 1869
по 1 июля 1870.

Обозревал по поручению правления Нижнеломовское духовное училище – в июне 1871.
За выбытием наличного наставника временно преподавал Всеобщую церковную историю в 5-м классе семинарии – со 2 октября
1873 по 1 июня 1874.
По поручению правления обозревал Краснослободское духовное училище – в декабре
1872.
Городскою думою избран гласным в Пензенское уездное земское собрание – 19 марта
1874.
По преобразовании училищных советов
на основании Высочайше утвержденного
25 мая/ 6 июня 1874 года Положения Указом
Пензенской духовной консистории вновь назначен членом Пензенского училищного совета – 19 июня 1874.
За увольнением штатного наставника снова временно преподавал Всеобщую церковную
историю в 5-м классе – с 8 января по [пропуск
в оригинале – Л.Р.] июня 1875.
В то же время преподавал Священное Писание в 1-м классе.
Общим собранием городского сословия избран гласным в Пензенскую городскую думу –
17 марта 1875.
По засвидетельствованию Св. Синода Всемилостивейше сопричислен к ордену св. Анны
2-й ст. – 13 апреля 1875.
Временно исправлял должность ректора семинарии – с 31 марта по 15 апреля 1875.
По поручению правления семинарии обозревал Краснослободское духовное училище
– апрель 1877.
Избран Городскою думою членом педагогического совета Пензенской женской прогимназии – 5 февраля 1878.
Избран председателем попечительного совета той же прогимназии – тогда же.
За болезнью ректора исправлял ректорскую должность при семинарии – с 14 февраля
по 4 апреля 1879.
Всемилостивейше сопричислен к ордену
св. Владимира 4-й ст. – 20 апреля 1880.
В собрании прихожан Пензенской Николаевской церкви избран председателем приходского Попечительства оной же церкви –
18 марта 1879.
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Общеепархиальным съездом духовенства
Пензенской епархии избран членом – председателем Общества вспомоществования Пензенской епархии – 1 декабря 1879.
Примечания.
* Перед этой записью в формуляре 1874
года имеется запись: «Обучался в Пензенской духовной семинарии с 1834 по 1840
год наукам: богословским, философским,
историческим, словесным, математическим
– и языкам еврейскому, греческому, латинскому и французскому» (ГАПО. Ф. 21. Оп. 1.
Д. 583. Л. 10 об.).
** Перед этой записью в формуляре 1874
года записано: «Состоял членом комитета
при кафедральном соборе для перестройки
галереи между храмом и колокольней – 19 декабря 1861. Временно исправлял должность
ректора семинарии – с 5 июня по 26 октября
1862» (ГАПО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 583. Л. 16 об.).
Графа 6. Не был ли в штрафах и под судом;
если был, то за что именно, когда и чем дело
кончено.
Не был.

Графа 7. Какого поведения и в должности
исправен и надежен ли.
Отличного. Очень исправен и надежен. Антоний, епископ Пензенский и Саранский.
Графа 8. Не был ли в отпусках и если был, то
когда именно и на сколько времени, и явился
ли на срок к должности.
Был с 4 апреля по 3 мая 1879 и из отпуска
явился на срок.
Графа 9. Не был ли в отставке и когда.
Не был.
Графа 10. Женат ли, или был ли женат; дети
от сего брака, кто именно, каких лет и где находятся.
Женат на дочери протоиерея Марии Петровой. Имеет детей Сергея 22 лет, Александра
19 лет и Антонину 15 лет.

Ректор семинарии протоиерей Стефан Масловский.
Инспектор семинарии протоиерей Иаков
Бурлуцкий.
Источник: ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 188. Лл. 5–14.

Приложение №2
Библиография печатных работ протоиерея Иакова Бурлуцкого
Принятые сокращения:
ПГВ – Пензенские губернские ведомости.
ПЕВ – Пензенские епархиальные ведомости.
Ч. неоф. – часть неофициальная.
* – издания описаны по электронному каталогу Российской государственной библиотеки (РГБ)
** – издания описаны по электронному каталогу Российской национальной библиотеки
(РНБ)
1848 год
* О таинстве покаяния / Соч. проф. Пенз. семинарии Якова Бурлуцкого. Москва: в Унив.
тип., 1848. 330 с.
1861 год
Весть из Пензы: Об основании училища для

девиц духовного звания в г. Пензе // Херсонские епархиальные ведомости. Прибавления.
Ч. 2. №2. С. 132-139.

1862 год
Прощание архиепископа Варлаама с пензенской паствою // Душеполезное чтение (Москва). №12. С. 442–461.
1863 год
Слово, произнесенное прот. И.П. Бурлуцким
на литургии в день рождения Его Величества
Государя Императора Александра Николаевича // ПГВ. 1863. №19.
1864 год
Празднование 50-летия Московской духовной академии в Пензе // Душеполезное чтение. (Москва). №10. Отд. 2. С. 57–60.
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1865 год
Объявление о начале издания с 1866 года
«Пензенских
епархиальных
ведомостей»
и программа издания // ПГВ. 1865. 22 декабря.
№51. Ч. неоф.

1866 год
От редакции – духовенству Пензенской
епархии // ПЕВ. 1866. №1. Ч. неоф. С. 1–6.
Краткий очерк жизни и служения протоиерея Феодора Петровича Островидова // ПЕВ.
1866. №1. Ч. неоф. С. 15–18.
Христианские размышления при наступлении Великого поста // ПЕВ. 1866. №4. Ч. неоф.
С. 93–100.
Слово в день восшествия на престол Государя Императора Александра Николаевича. О правде, как основании счастья и величия земных царств и народов // ПЕВ. 1866. №5.
Ч. неоф. С. 120–126.
Олимп Иванович Парнасский. Некролог //
ПЕВ. 1866. №5. Ч. неоф. С. 145–147.
Утреннее пасхальное богослужение // ПЕВ.
1866. №7. Ч. неоф. С. 188–197.
Слово при молебствии о здравии и спасении Государя Императора по случаю назначения пособия духовно-учебным заведениям. О назначении и заслугах духовных русских
училищ // ПЕВ. 1866. №9. Ч. неоф. С. 298–303.
Пензенские иерархи. Гаий (Такаов), первый
епископ Пензенский и Саратовский // ПЕВ.
1866. №17. Ч. неоф. С. 577–588.
Преосвященный Филарет, архиепископ
Черниговский. Некролог // ПЕВ. 1866. №17.
Ч. неоф. С. 589–591.
Воспоминание о Григории Афанасьевиче
Попове // ПЕВ. 1866. №21. Ч. неоф. С. 724–734.
Отдельные издания
** Бурлуцкий И.П. Краткий очерк жизни
и служения протоиерея Феодора Петровича
Островидова. [Пенза, 1866]. 4 с.

1867 год
Размышление при вступлении в Новый год.
Помыслих дни первыя и лета вечная помянух,
и поучахся. (Пс. 76, 6) // ПЕВ. 1867. №1. Ч. неоф.
С. 1–7.
Беседа на день Рождества Христова. Изъяснение церковной песни Христос рождает-

ся, славите и проч. // ПЕВ. 1867. №1. Ч. неоф.
С. 13–19.
На первый день Нового года. О благодарении Господа за благодеяния, ниспосланные Им в предшествовавшем году. Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его. (Пс. 102, 2) // ПЕВ. 1867. №2. Ч. неоф.
С. 38–44.
Пензенские иерархи. Моисей (БлизнецовПлатонов), второй епископ Пензенский и Саратовский // ПЕВ. 1867. №11. Ч. неоф. С. 336–
355.
Пензенские иерархи. Афанасий (Корчанов),
третий епископ Пензенский и Саратовский //
ПЕВ. 1867. №13. Ч. неоф. С. 403–409.
В день венчания на царство Государя Императора Александра Николаевича. О том, что
без благочестия и без заботы о вечном спасении все заботы о благоденствии и счастии
будут суетны и напрасны // ПЕВ. 1867. №17.
Ч. неоф. С. 488–494.
Беседа на освящение новоустроенного храма Пензенской семинарии в честь и память
святителя Иркутского Иннокентия. О жизни
и подвигах этого святителя // ПЕВ. 1867. №21.
Ч. неоф. С. 618–626.
Торжество освящения церкви в Пензенской
семинарии // ПЕВ. 1867. №21. Ч. неоф. С. 629–
642.

1868 год
Поучение в день Рождества Христова. Изъяснение слов Прейдем до Вифлеема, видим
глагол сей бывший, его же Господь сказа нам
(Лк. 11, 15) – с нравственными наставлениями
// ПЕВ. 1868. №1. Ч. неоф. С. 7–11.
На первый день Пасхи. От какого безотрадного состояния мертвенности и к какому радостному упованию, к каким блаженным надеждам возрождено человечество Воскресением Христовым // ПЕВ. 1868. №7. Ч. неоф.
С. 206–212.
В день Апостолов Петра и Павла. Какое христианское общество составляет истинную церковь // ПЕВ. 1868. №13. Ч. неоф. С. 403–412.
Слово в 13-ю неделю по Пятидесятнице. О том, что вся деятельность христианина
должна быть проникнута духом любви Христовой // ПЕВ. 1868. №17. Ч. неоф. С. 539–544.
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1870 год
Слово на Новый год. Призыв к покаянию
и добрым делам // ПЕВ. 1870. №1. Ч. неоф.
С. 7–12.
Слово в день Богоявления Господня. О необходимости и силе таинства крещения // ПЕВ.
1870. №2. Ч. неоф. С. 42–48.
Андрей Лукич Овсов // ПЕВ. 1870. №3.
Ч. неоф. С. 76–86; №4. Ч. неоф. С. 103–117.
Слово в день рождения Государя Наследника Александра Александровича. Чем снискивается с нашей стороны милость Божия в даровании нам царей и их наследников, благопотребных к устроению нашего народного благоденствия // ПЕВ. 1870. №5. Ч. неоф. С. 152–158.
Известие о вступлении в должность нового
ректора Пензенской семинарии Преосвященного Симеона, епископа Минского (в сане архимандрита) // ПЕВ. 1870. №6. Ч. неоф. С. 194–
198.
Размышление на слова: Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя //
ПЕВ. 1870. №8. Ч. неоф. С. 237–242.
По поводу статьи о приготовительных классах в Харьковской епархии // ПЕВ. 1870. №13.
Ч. неоф. С. 406–416.
В день тезоименитства Государыни Императрицы Марии Александровны. О том, что благоденствие и страх Божий есть единственно
верное основание семейного счастья для каждого христианина // ПЕВ. 1870. №15. Ч. неоф.
С. 472–478.
Предание о святых иконах, в г. Пензе чтимых: Спасителя, что в Черкасской Воскресенской церкви и Казанской Божией Матери в кафедральном соборе // ПЕВ. 1870. №14. Ч. неоф.
С. 438–450; №17. Ч. неоф. С. 542–554.
Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы. О воспитании детей в религиознонравственном направлении // ПЕВ. 1870. №18.
Ч. неоф. С. 569–576.
Сведения об иконах, пользующихся особенным чествованием народа, в приходах г. Пензы: Преображенском, Петропавловском, Казанском, Николаевском и Покровском // ПЕВ.
1870. №18. Ч. неоф. С. 576–583.
Слово в день Воздвижения Креста Господня.
О событиях, в память коих учрежден сей праздник // ПЕВ. 1870. №19. Ч. неоф. С. 601–609.

О святых иконах, пользующихся особенным
чествованием в церквях Пензенского уезда //
ПЕВ. 1870. №19. Ч. неоф. С. 609–617.
О святых иконах, пользующихся чествованием в Мокшанском и Городищенском уездах
// ПЕВ. 1870. №20. Ч. неоф. С. 630–638.
О святых иконах, пользующихся особенным
чествованием народа, в Саранском уезде //
ПЕВ. 1870. №21. Ч. неоф. С. 671–681.
[О проведении воскресных и праздничных дней] // ПЕВ. 1870. №22. С. 694–699; №23.
С. 726–732; №24. Ч. неоф. С. 758–763.

Отдельные издания
** Протоиерей Андрей Лукич Овсов / Сост.
прот. Иаков Бурлуцкий. Пенза: тип. Пенз. губ.
упр. гос. имуществами, 1870. 26 с.
Предание о святых иконах, в г. Пензе чтимых: Спасителя, что в Черкасской Воскресенской церкви и Казанской Божией Матери в кафедральном соборе. Собрал протоиерей Иаков Бурлуцкий 1870 года сентября 1 дня. Пенза. Отпечатано в типографии Пензенского губернского управления государственными имуществами. Оттиски из «Пензенских епархиальных ведомостей» 1870 год. №11 и №17. 27 с.
Примечание. Описано по экземпляру, хранящемуся в музее В.О. Ключевского г. Пензы (инв.
№ПКМ 13176/179). Экземпляр имеет владельческий штамп «Священник о. Николай Прозоров». На титульном листе дарственная надпись: «Бывшему воспитаннику любезнейшему Михаилу Ивановичу Тюльпанову от автора на память и благословение. 1885 года июня
25 дня. Протоиерей Иаков Бурлуцкий».
1871 год
О мерах к улучшению Пензенских Епархиальных Ведомостей // ПЕВ. 1871. №1. Ч. неоф.
С. 1–8.
Духовное обновление человека // ПЕВ.
1871. №1. Ч. неоф. С. 10–15.
О святых иконах, пользующихся особенным чествованием народа в Инсарском уезде
// ПЕВ. 1871. №2. Ч. неоф. С. 39–49.
Слово в неделю о мытаре и фарисее. О современном фарисействе, проникшем во все состояния и сословия и нашего христианского
общества // ПЕВ. 1871. №3. Ч. неоф. С. 65–72.
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О святых иконах, пользующихся особенным
чествованием народа в г. Инсаре // ПЕВ. 1871.
№3. Ч. неоф. С. 78–81.
О святых иконах, пользующихся особенным
чествованием народа в Наровчатском уезде //
ПЕВ. 1871. №5. Ч. неоф. С. 138–146.
О святых иконах, пользующихся особенным
чествованием народа в Краснослободском уезде // ПЕВ. 1871. №6. Ч. неоф. С. 170–177.

1872 год
О блаженствах евангельских. Беседы
на день святителя Николая Чудотворца // ПЕВ.
1872. №4. Ч. неоф. С. 103–110; №10. Ч. неоф.
С. 299–307.
Слово в неделю православия. Что требуется для того, чтобы быть истинно православным христианином // ПЕВ. 1872. №6. Ч. неоф.
С. 167–175.

Пенза времен Бурлуцкого на гравюре Йозефа Веркмейстера. 1860-е гг.

О святых иконах, пользующихся особенным
чествованием народа в Керенском и Чембарском уездах // ПЕВ. 1871. №7. Ч. неоф. С. 212–215.
О блаженствах евангельских. Беседы
на день святителя Николая Чудотворца // ПЕВ.
1871. №10. Ч. неоф. С. 289–294; №11. Ч. неоф.
С. 321–327; №13. Ч. неоф. С. 385–389; №15.
Ч. неоф. С. 451–458; №24. Ч. неоф. С. 737–745.
О начале раскола в пределах Пензенской
епархии // ПЕВ. 1871. №12. Ч. неоф. С. 353–364.
Слово в день венчания на царство Государя
Императора Александра Николаевича. Изъяснение чина венчания и миропомазания царей
// ПЕВ. 1871. №18. Ч. неоф. С. 545–552.

Протоиерей Авраамий Павлович Смирнов.
Некролог // ПЕВ. 1872. №7. Ч. неоф. С. 200–
205.
Речь при погребении преподавателя Пензенской духовной семинарии прот. А.П. Смирнова. О том, что истинное житие наше на небесах и что для почившего, как доброго учителя и пастыря, по надежде нашей, это житие
будет блаженное // ПЕВ. 1872. №7. Ч. неоф.
С. 206–212.
Слово в 4-ю неделю по Пятидесятнице.
О том, чтобы словом и своим примером руководили к жизни благочестивой и добродетельной родители – детей, начальники – под-
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чиненных, господа – рабов // ПЕВ. 1872. №15.
Ч. неоф. С. 461–469.
Слово в день Преображения Господня.
О том, что всегда и везде добро быти со Господом // ПЕВ. 1872. №16. Ч. неоф. С. 495–503.
Библиографическая заметка. К источникам
жизнеописания Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского // ПЕВ. 1872. №16.
Ч. неоф. С. 514–520.
В день тезоименитства Государя Императора Александра Николаевича. О том, что все
члены, все сословия царства должны быть соединены духом любви, взаимного уважения,
взаимного доверия и предпочтением частных
выгод общему благу государства // ПЕВ. 1872.
№18. Ч. неоф. С. 559–566.
О проповедничестве // ПЕВ. 1872. №21.
Ч. неоф. С. 653–663.
О кончине и погребении Александра Николаевича Арапова, губернского предводителя
дворянства // ПЕВ. 1872. №22. Ч. неоф. С. 685–
691.
Слово над гробом губернского предводителя Пензенского дворянства генераллейтенанта А.Н. Арапова. О качествах и заслугах его на поприще военном и гражданском //
ПЕВ. 1872. №22. Ч. неоф. С. 692–698.
О значении для духовенства женского епархиального училища // ПЕВ. 1872. №24. Ч. неоф.
С. 752–761.

1873 год
Василий Михайлович Мерцаллов, профессор Пензенской духовной семинарии. Некролог // ПЕВ. 1873. №3. Ч. неоф. С. 127–143.
Слово над гробом бывшего профессора Пензенской духовной семинарии В.М. Мерцаллова. О достоподражательных свойствах его как
учителя и как благочестивого христианина //
ПЕВ. 1873. №4. Ч. неоф. С. 155–162.
Слово в день коронования и священнейшего миропомазания Государя Императора Александра Николаевича. О божественном установлении царской власти и о том, что благосостояние государства может быть твердым только при самодержавной единоличной власти //
ПЕВ. 1873. №17. Ч. неоф. С. 555–561.
История раскола в Пензенской епархии
// ПЕВ. 1873. №17. Ч. неоф. С. 562–568; №18.

Ч. неоф. С. 600–613; №19. Ч. неоф. С. 632–646;
№20. Ч. неоф. С. 668–676; №21. Ч. неоф. С. 704–
711.
Иван Васильевич Сабуров. Некролог // ПЕВ.
1873. № 21. Ч. неоф. С. 720–724.
Слово над гробом инженер-капитана
И.В. Сабурова. Откуда в человеке душа, что такое душа и что станется с нею после смерти
тела // ПЕВ. 1873. №21. Ч. неоф. С. 725–732.
О пензенских священно-церковнослужи
телях во время пугачевского бунта // ПЕВ.
1873. №23. Ч. неоф. С. 813–827.
Отдельные издания
** История раскола в Пензенской епархии /
[Пр. И. Бурлуцкий ]. [Пенза]: Пенз. губ. тип.,
1873. 51 с.

1874 год
Слово в неделю православия. Об упадке
религиозно-нравственного уровня в современном обществе, и о необходимости покаяния во грехах, сопровождаемого добрыми делами, особенно делами милости, не только вещественными, но и духовными // ПЕВ. 1874.
№6. Ч. неоф. С. 177–184.

1875 год
История раскола в Пензенской епархии //
ПЕВ. 1875. №3. Ч. неоф. С. 10–21; №4. Ч. неоф.
С. 9–14; №5. Ч. неоф. С. 13–21; №6. Ч. неоф.
С. 17–19.
О блаженствах евангельских. Слова в день
святителя Николая Чудотворца // ПЕВ. 1875.
№11. Ч. неоф. С. 1–7; №24. Ч. неоф. С. 1–7.

1876 год
Слово в день Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа // ПЕВ. 1876. №1.
Ч. неоф. С. 1–8.
Слово при погребении преподавателя Пензенской духовной семинарии Ивана Ивановича Востокова // ПЕВ. 1876. №1. Ч. неоф. С. 15–
19.
В день рождения Государыни Императрицы Марии Александровны. О том, что из всех
видов общественной деятельности женщине
наиболее свойственно дело благотворительности // ПЕВ. 1876. №18. Ч. неоф. С. 1–9.
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Слово на день усекновения главы Иоанна Предтечи. При поминовении русских воинов, убиенных в войне православных сербов
с турками и молении о даровании побед оружию славянскому // ПЕВ. 1876. №19. Ч. неоф.
С. 6–11.
Скопческая ересь // ПЕВ. 1876. №23. Ч. неоф.
С. 4–19.

1877 год
Скопческая ересь // ПЕВ. 1877. №1. Ч. неоф.
С. 7–24.
Заметка к статье «Скопческая ересь» // ПЕВ.
1877. №4. Ч. неоф. С. 19–22.
В неделю православия. Об иконоборческой
ереси // ПЕВ. 1877. №5. Ч. неоф. С. 1–10.

1878 год
Слово в день святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца. О примерных добродетелях святителя Иннокентия // ПЕВ. 1878. №1.
Ч. неоф. С. 1–9.
Слово на Рождество Христово. Призыв всех
к радости при воспоминании Сына Божия, разрушившего царство ада и открывшего нам
райские двери // ПЕВ. 1878. №2. Ч. неоф. С. 1–7.
Слово во святой и великий Пяток. О нашем
постоянстве в деле спасения // ПЕВ. 1878. №9.
Ч. неоф. С. 10–17.
Слово в день тезоименитства Государя Императора Александра Николаевича. О происхождении царской власти и о наших отношениях
к ней // ПЕВ. 1878. №18. Ч. неоф. С. 1–8.

1879 год
Слово перед молебствием по случаю дворянских выборов. О значении дворянства
и о том, чтобы при своих выборах оно приняло
в руководство слова, сказанные Иофором Моисею: усмотри себе от всех людей мужи сильны, Бога боящиеся, мужи праведны, ненавидящие гордости. (Исх. 18, 21) // ПЕВ. 1879. №1.
Ч. неоф. С. 1–6.
Раскольническая догматика в картине //
ПЕВ. 1879. №4. Ч. неоф. С. 16–28; №5. Ч. неоф.
С. 1–17; №6. Ч. неоф. С. 1–11; №7. Ч. неоф. С. 1–14.
Поправка к статье «Раскольническая догматика в картине» // ПЕВ. 1879. №8. Ч. неоф.
С. 1–32.

Речь к воспитанницам женской прогимназии, сказанная на торжественном годичном
акте 1879 года, июня 17 дня // ПЕВ. 1879. №14.
Ч. неоф. С. 19–23.
Ответ на заметку священника П. Зарина
по поводу статьи «Раскольническая догматика в картине» // ПЕВ. 1879. №16. Ч. неоф.
С. 14–34.
Примечание. «Заметка по поводу отпечатанной в ПЕВ 1879 г. (№№ 4, 5, 6, 7) статьи
„Раскольничья догматика в картине”» священника села Пятины Порфирия Зарина напечатана в этом же №16. С. 10–13.
Слово в день венчания на царство Государя
Императора Александра Николаевича. О том,
что Дух Господень хранит царя среди всех
опасностей и подает силы к совершению царственных подвигов для блага подданных царя
// ПЕВ. 1879. №18. Ч. неоф. С. 1–8.

1880 год
Слово на Рождество Христово. О славе Божией, проявившейся в бесконечном унижении сына Божия и о мире с Богом, с ближними и с своею совестью, произнесенном нам
с воплощением Спасителя // ПЕВ. 1880. №1.
Ч. неоф. С. 1–9.
Опыт объяснения 2-го Послания св. ап. Петра // ПЕВ. 1880. № 1. С. 9–26; № 6. Ч. неоф.
С. 1–15.
Беседа в неделю православия. Об иконоборческой ереси и о том, почему и ныне много
людей с неправославными взглядами // ПЕВ.
1880. №7. Ч. неоф. С. 1-10.
Общество взаимного вспомоществования
духовенства Пензенской епархии // ПЕВ. 1880.
№ 7. Ч. неоф. С. 28–34.
Слово в день тезоименитства Государыни
Цесаревны Марии Федоровны. О положении
и деятельности женщины // ПЕВ. 1880. № 15.
Ч. неоф. С. 1–10.

1881 год
Общество страхования церквей и церковных имуществ Пензенской епархии // ПЕВ.
1881. №1. Ч. неоф. С. 1–10.
Годовщина открытия приходского попечительства в Пензенской Николаевской церкви
// ПЕВ. 1881. №5. Ч. неоф. С. 24–27.
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Общество взаимного вспомоществования
духовенства Пензенской епархии // ПЕВ. 1881.
№8. Ч. неоф. С. 1–8; 1881. №14. Ч. неоф. С. 1–9.
Слово при погребении Преосвященного
Григория, епископа Пензенского // ПЕВ. 1881.
№9. Ч. неоф. С. 17–23.
О чем думает Пензенская городская дума?
// ПЕВ. 1881. №10. Ч. неоф. С. 8–18.
Единоверие // ПЕВ. 1881. №20. Ч. неоф.
С. 1–11.
По поводу проекта устава страхового отделения при Обществе взаимного вспомоществования духовенства Пензенской епархии,
и проект Устава страхового отделения при
Обществе взаимного вспомоществования духовенства Пензенской епархии // ПЕВ. №23.
Ч. неоф. С. 1–15.
Статьи в сборниках
Слово на первый день Нового года. Призыв
слушателей к прославлению Господа за благодеяния, ниспосланные им в предшествовавшем
году, особенно в событиях 19 февраля 1880 года
// Слова, поучения и беседы пастырей Пензенской епархии за 1881–1891 годы. 1881. Т. 1. С. 3.
Примечание. 17 февраля 1880 г. в Зимнем
дворце произошел взрыв, устроенный народовольцем Степаном Халтуриным. Это было пятое покушение на императора Александра II.
Слово при совершении торжественной панихиды о почившем Государе Императоре
Александре Николаевиче. О важнейших деяниях Его на благо государства и врагах, покушавшихся на жизнь Его. // Слова, поучения и беседы пастырей Пензенской епархии
за 1881–1891 годы. 1881. Т. 1. С. 33.
В день тезоименитства Государя Императора Александра Александровича. О значении
единодержавной царской власти. // Слова, поучения и беседы пастырей Пензенской епархии за 1881–1891 годы. 1881. Т. 1. С. 109.
1882 год
Федор Егорович Швецов. Некролог // ПЕВ.
1882. №6. Ч. неоф. С. 1–12.
Слово над гробом пензенского головы
Ф.Е. Швецова. Личные качества его как христианина и его заслуги для города и его примерная благотворительность // ПЕВ. 1882. №6.
Ч. неоф. С. 21–27.

Степан Исидорович Лебедев. Некролог //
ПЕВ. 1882. №9. Ч. неоф. С. 1–12.
Слово над гробом члена-ревизора духовноучебного комитета С.И. Лебедева. Достоподражательные качества его христианской души
и великие заслуги его как ревизора духовноучебных заведений // ПЕВ. 1882. №9. Ч. неоф.
С. 12–19.
Слово прот. И.П. Бурлуцкого, сказанное над
гробом члена учебного комитета С.И. Лебедева
// ПГВ. 1882. 78 от 20 апреля.
Значение гласности в борьбе против раскола // ПЕВ. 1882. № 10. С. 1–6.
Чем вызвано современное обращение к единоверию раскольников Пензенской епархии //
ПЕВ. 1882. № 22. Ч. неоф. С. 1–6.
Статьи в сборниках
Слово в день святителя и чудотворца Иннокентия (к воспитанникам пензенской духовной семинарии). О благонравии и благоповедении. // Слова, поучения и беседы пастырей
Пензенской епархии за 1881–1891 годы. 1882.
Т. 2. С. 1.

1883 год
Поиски раскольников за архиерейством
и раскольнические архиереи // ПЕВ. 1883. №1.
Ч. неоф. С. 7–21; №2. Ч. неоф. С. 8–18.
Освящение храма в с. Федоровке // ПЕВ.
1883. №17. Ч. неоф С. 17–23.
Слово на освящение храма в с. Федоровке
Пензенского уезда. Как необходим, как нужен
для нас храм Божий и как дорожить нужно им
// ПЕВ. 1883. №17. Ч. неоф. С. 23–28.
Церковно-приходские школы при введении училищных советов н переходе в введение земства // ПЕВ. 1883. №21. Ч. неоф. С. 1–12.
Новый проект церковно-приходских школ
// ПЕВ. 1883. №24. Ч. неоф. С. 1–12.
Письмо в редакцию прот. И.П. Бурлуцкого
о сборе от духовного концерта в пользу народных чтений // ПГВ. 1883. №269 от 15 декабря.
1884 год
Литургия пасхальная // ПЕВ. 1884. №11.
Ч. неоф. С. 16–23.
Иннокентиевское просветительное братство Пресвятой Богородицы в г. Пензе // ПЕВ.
1884. №16. Ч. неоф. С. 21–30.
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Прошение протоиерея И.П. Бурлуцкого о назначении пенсии.
15 января 1885 г. ГАПО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 684. Л. 1
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Объявление о народных чтениях // ПГВ.
1884. №105 от 13 мая.
Примечание. О подготовке к открытию народных чтений см.: ПГВ. 1883. №№ 120, 231,
261, 262, 264, 267. В статьях упоминается прот.
И.П. Бурлуцкий.
Слово в день 100-летней памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, 30 мая 1884 года // ПГВ. 1884. №120
от 3 июня.
Иннокентиевское просветительное братство Пресвятой Богородицы в г. Пензе (объяснительная записка к уставу общества) // ПГВ.
1884. №203 от 16 сентября.
От комитета по образованию в г. Пензе просветительного Иннокентиевского братства
[о пожертвованиях комитету] // ПГВ. 1884.
№230 от 20 октября.
Объявление об очередных народных чтениях // ПГВ. 1884. №274 от 15 декабря.
Речь, сказанная при открытии ремесленной школы имени Ф.Е. Швецова // ПГВ. 1884.
№ 276 от 18 декабря.

1885 год
Прощальное слово к воспитанникам Пензенской духовной семинарии // ПЕВ. 1885. №4.
Ч. неоф. С. 7–13.
Слово в день восшествия на престол Его
Императорского Величества Государя Императора Александра Александровича // ПГВ. 1885.
№50 от 5 марта.
Статьи в сборниках
Слово в день 1000-летия смерти св. Мефодия (6 апреля 885–1885). Труды и заслуги свв.
Кирилла и Мефодия // Слова, поучения и беседы пастырей Пензенской епархии за 1881–
1891 годы. 1885. Т. 5. С. 76.

1886 год
Поучение при окончании курса училища девиц духовного звания. Выражение благожеланий, чтобы воспитанницы на всех путях своей
жизни предавали себя водительству промысла
Божия; чтобы те, которые делаются учительницами, вносили в свои школы свет истиннохристианского образования, чтобы и по выходе из училища продолжали развивать себя
чтением, беседами с людьми просвещенны-

ми и особенно чтением Закона Божия // ПЕВ.
1886. №14. Ч. неоф. С. 8–10.

Dubia
Слово к временно обязанным крестьянам
// ПГВ. 1862. №32 от 8 августа.

Некрологи и слова
при погребении и отпевании
Попов А.Е. Яков Петрович Бурлуцкий (некролог) // ПЕВ. 1886. №19. Ч. неоф. С. 43 (сообщение о смерти); №20. Ч. неоф. С. 16–21.
Смирнов Н.К. Речь пред выносом с квартиры тела протоиерея И.П. Бурлуцкого // ПЕВ.
1886. №20. С. 21–23.
Маловский В. Слово при погребении настоятеля пензенской Петропавловской церкви
Я.П. Бурлуцкого // ПЕВ. 1886. №20. С. 23–30.
Благоразумов И. Речь пред отпеванием протоиерея И.П. Бурлуцкого // ПЕВ. 1886. №20.
С. 30–34.
Алявдин Ал. Речь при погребении протоиерея И.П. Бурлуцкого // ПЕВ. 1886. № 20. С. 34–38.
Слово при отпевании тела настоятеля Петропавловской церкви И.П. Бурлуцкого, сказанное священником В. Маловским // ПГВ.
1886. №214.
Издания сына,
Александра Яковлевича Бурлуцкого
* Характеристика Пензенской губернии
в сельско-хозяйственном отношении / А. Бурлуцкий. Пенза: Юбил. выст. О-ва сел. хоз-ва
Юго-Вост. России, 1898. 101 с.

* 1. Дневник путешествия выборных Пензенского уезда по хуторам Западной России летом
1907 г.; 2. Описание обзора волынских волок
и хозяйства г. Еремеевой, членами Пензенской
уездной землеустроительной комиссии / Сост.
А.Я. Бурлуцкий. Пенза: тип. Губ. правл., 1907.

Библиография составлена на основании Указателей к «Пензенским епархиальным ведомостям»
и «Пензенским губернским ведомостям» с дополнениями, уточнениями и исправлениями; а также с дополнениями из ст. С. Матюшина «Бурлуцкий И.П.» в «Православной энциклопедии» (т. 6);
электронных каталогов РГБ и РНБ. Все публикации
в ПЕВ и ПГВ просмотрены de visu.
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«

Инокиня Евфросиния
(Седова):

рхиепископ
Иоанн Рижский мог
найти общий язык
с любым человеком»

В Пензенской духовной
семинарии в мае 2019 года
состоялась Международная
научно-практическая
конференция, посвященная
памяти новомучеников
и исповедников Церкви
Русской. Мероприятие
проходило в Пензе в пятый
раз и было посвящено памяти
священномученика Иоанна
(Поммера), архиепископа
Рижского, управлявшего
Пензенской епархией
с 1918 по 1921 годы. О том,
каким запомнился этот
выдающийся архиерей своим соотечественникам, нам рассказала
гостья конференции инокиня Евфросиния (Седова) – докторант
Даугавпилсского университета, много лет занимающаяся историей
Латвийской Православной Церкви и, в частности, того периода, когда
ею управлял священномученик Иоанн и его преемники.
№11 (1521) ноябрь 2019
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– Здравствуйте, мать Евфросиния, рады
Вас видеть в Пензе! Я уверен, что пензенской публике, прежде всего, интересно
услышать от Вас что-то новое о священномученике Иоанне Рижском, потому что пензенцы его особо почитают, несмотря на то,
что он служил у нас всего три года, но это,
действительно, были судьбоносные три
года для Пензенской епархии. Но все-таки
он прославлен как Иоанн Рижский, и поэтому, конечно, интересно: общались ли
Вы с кем-то, кто рассказывал о нем, может
быть, читали какие-то воспоминания. Какая память сохраняется о нем в Риге?
– Добрый день! Так или иначе, мне приходится встречаться со старинными рижанами,
которые жили в межвоенный период и лично знали владыку – или кто-то из них учился
в гимназии, или кто-то был учеником монастырской приютской школы. И они рассказывают о своих встречах с ним.
Тамара Викторовна Бриетте закончила монастырскую школу, и по ее воспоминаниям,
владыка Иоанн приглашал к себе детей, особенно в день своего ангела, и они его посещали, там устраивалась небольшая трапеза. Для
детей это было очень важно: их угощали парным молоком, свежеиспеченным душистым
белым хлебом, медом, а детям ведь не всегда
давали сладкое, только тогда, когда к ним приезжали родители или они уезжали на каникулы, поэтому они всегда помнили эти встречи,
для них это было ярким впечатлением. Владыку они вспоминали как очень любвеобильного
человека, очень открытого, который относился к ребенку, как ко взрослому человеку, и начинал с ним непринужденную беседу, то есть
говорил с ними не с высоты архипастыря, а как
с равными, и поэтому дети его очень приветствовали и всегда ждали тех дней, когда посещали его дачу в Озолкалнсе.
Отец Георгий Тайлов (1914–2014) был одним из последних будущих семинаристов, кого
архиепископ Иоанн благословил незадолго
до своей кончины, последний участник Псковской православной миссии, он почил уже в патриаршем возрасте, в 80 лет построил храм,
и почти до конца своих дней исповедовал.
Так вот, он вспоминал, что когда у него созре-

прибегает конторщик со страшным испугом
и таким громогласным голосом говорит: «Убит
архиепископ Иоанн!». Для всех это был шок,
потому что он настолько был популярен среди
людей разных сословий, разных вероисповеданий, что казалось – такого не могло случиться. Была большая скорбь для Латвийской Православной Церкви, потому что он очень много сделал, конечно: восстановил Церковь, юридически она была оформлена, – он и избирался в сейм для того, чтобы защищать интересы не только православных, не только русских,
но беднейших слоев Латвии, то есть на тот момент это был такой смелый шаг. Он вообще
был удивительно смелый человек.

Протоиерей Георгий Тайлов

ло желание поступить в семинарию, он прибыл на дачу в Озолкалнс, долго стучал – никто не открывал, а через какое-то время открыл дверь сам владыка, он был очень сосредоточен. Они поздоровались, и Георгий Тайлов
объяснил, что ему нужно получить письменное благословение владыки Иоанна на поступление в семинарию. Владыка открыл дверь
и пригласил его в помещение той самой своей
дачи, на которой вскоре произойдет трагедия
– его страшное убийство, которое до сих пор не
раскрыто. Они прошли ряд комнат – отец Георгий вспоминает, что они были достаточно пустынные, архипастырь один находился в доме.
Разговора как такового не было, владыка просто поинтересовался, кто он, и будущий отец
Георгий сказал, что он собирается поступать
в семинарию. Владыка просто, без каких-то
вступлений подписал это прошение и отдал
его, это была последняя их встреча.
Отец Георгий работал на одной из контор
на Московском форштадте, и вот в 1934 году
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– Матушка, насколько известно, особым предметом внимания владыки Иоанна был Рижский женский монастырь. Какие
об этом сохранились воспоминания?
– Сохранились фотографии и воспоминания уже ныне почивших выпускниц монастырской школы. Владыка приезжал к ним на богослужения. Особенно почтительно он отно-

сился к матушке-игумении Евгении (Постовской), которая вернулась из эвакуации в 1919
году и занималась оформлением всех монастырских дел, потому что перед Первой мировой войной монастырь управлялся семьей
Мансуровых: схиигумения Сергия (Мансурова) в Риге управляла монастырем и монахиня
Иоанна управляла скитом в Валгунде под Елгавой. Но вот началась Первая мировая война,
эвакуация, они уехали в Россию, и только игумения Евгения (Постовская) вернулась, она
управляла уже тремя монастырями, и владыка
Иоанн все ее начинания поддерживал.
Игумения Евгения происходила из мелкопоместного шляхетского рода, из смоленских
дворян, они верно служили императору и особо как-то отмечались, папа ее, генерал Захар
Константинович Постовский, служил в Риге,
а она посвятила свою жизнь служению Богу.
В свое время она училась в Смольном институте, но из-за слабого здоровья папа ее забрал,
и она прибыла в Ригу. Здесь принимала деятельное участие в жизни и создании Рижского монастыря.

Первый выпуск Рижской духовной семинарии. В центре - архиепископ Иоанн. 1930 г.
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Игумения Евгения (Постовская)

Если мы вернемся к 1921 году, к приезду владыки Иоанна (Поммера) в Ригу, то одна
из важных тем, которой пришлось владыке
заниматься, – привести в порядок состояние
бывшей Рижской епархии и вновь создаваемой
Латвийской Православной Церкви. Потому что
большая часть имущества была национализирована молодым латвийским государством.
Была национализирована Рижская духовная
семинария, Рижское духовное училище, достаточно большая часть собственности, которая принадлежала монастырю, и стоял вообще вопрос о закрытии монастыря еще в период Латвийской Республики, то есть было описано все имущество вплоть до белья сестер.
Период был крайне сложный, но благодаря мудрой политике Иоанна Рижского и с помощью
адвокатов из русской общины удалось что-то
сохранить. И тогда начинается просветительская жизнь рижской обители, в которой создается большая монастырская школа.
Там учились дети, которые остались без попечения после всех перипетий создания латвийского государства, среди них было мно-

го русских беженцев, которые искали защиты, приюта именно в монастыре. Сестры оказывали эту помощь, и владыка их горячо поддерживал. Он приезжал на большие престольные праздники, приезжал чествовать игумению Евгению (Постовскую), когда у нее были
важные даты. Например, когда праздновалось
25-летие ее нахождения на должности, владыка сам лично служил, отмечал ее большой
вклад в духовное просвещение именно Латвийской Православной Церкви.
Жизнь была достаточно активна, и удивительное дело – он вникал во все-все вопросы
и мог найти общий язык с любым человеком,
был ли он образованный или из простых слоев. Я дерзну сказать, что такие любовь и почитание были еще только у Иоанна Кронштадтского. Известно, что когда Иоанн Кронштадтский прибыл в Ригу, такое было радостное возбуждение, что народ старался хотя бы дотронуться до его одежды, верхнюю рясу вообще
разорвали на кусочки, – и среди тех, кто рвал,
были иудеи, католики, старообрядцы. Я думаю, что почитание Иоанна Рижского было
приблизительно такое же.
– Вы уже упомянули о трагедии 1934
года, о гибели владыки Иоанна. Наверняка
и о гибели, и о многотысячном прощании
с ним тоже многие вспоминают?

Период был крайне сложный,
но благодаря мудрой политике
Иоанна Рижского и с помощью
адвокатов из русской общины
удалось что-то сохранить.
– Это было, конечно, неожиданное событие, это было потрясение, если можно так сказать. И я считаю, что Латвийская Православная Церковь после трагической гибели владыки Иоанна не оправилась. По архивным документам можно увидеть, что приходская жизнь стала немножко
угасать, ведь он придавал какие-то особые
импульсы к активизации.
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Когда произошли все эти события, они освещались в прессе очень широко, на фотографиях запечатлены эти многотысячные толпы
людей, которые хотели попрощаться с владыкой. Вышли почти все учащиеся рижских школ
– они участвовали в оцеплении, то есть их привлекали, чтобы соблюсти какой-то порядок,
потому что скорбь была всепоглощающая, для
людей это была огромная утрата. Как вспоминали старенькие рижанки, которые участвовали в похоронах, для них это было очень горько, потому что они помнили владыку, когда посещали его, когда он благословлял их, он всегда был особо ласков с детьми и одаривал их
не только сладостями, но и поддерживал добрым словом, всегда умел найти общий язык
не только с людьми взрослыми, с паствой,
но и с совсем маленькими своими прихожанами, очень большое внимание уделял именно
подрастающему поколению.
Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила
Наталья Зыкова.

Закладка часовни-усыпальницы
над могилой архиепископа Иоанна. 1936 г.
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Н

ести благую весть
Наталья Зыкова

В предпоследнее воскресенье сентября погода оказалась
не на стороне жителей и гостей села Симбухово в Мокшанском
районе. Кто-то согревался горячим чаем и ароматной кашей
из полевой кухни, кто-то – медом, и всем без исключения грели
душу колокольные звоны в исполнении местных и приглашенных
мастеров этого древнего искусства. 22 сентября впервые на
Пензенской земле прошел фестиваль колокольного звона «Нести
благую весть».
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Поздравить участников праздника и вместе помолиться в Симбухово приехал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Литургия состоялась в храме во имя Михаила Архистратига – одном из старейших в Пензенской епархии. Он был построен в 1780 году
на средства графа Воронцова и первоначально
имел слева придел во имя мученицы Ирины,
который в 1809 году сгорел. Являясь памятником переходного периода от барокко к классицизму, церковь несет на себе черты как того,
так и другого.
Этот храм, как и большинство святынь
по всей России, пострадал в годы богоборчества. От разрушения спасло организованное
в здании зернохранилище, а вот старинным
колоколам уцелеть не удалось. Был почти утерян целый пласт культуры: звонарное ремесло
из уст в уста передавалось друг другу единицами, и до сих пор обучение этому виду церковного искусства – это, скорее, обмен опытом, нежели теоретическими знаниями. Однако и без
последних обойтись нельзя никак, поэтому открытие в Симбухово в прошлом году первой
школы звонарей в Пензенской епархии вызвало значительный интерес не только среди
людей воцерковленных. Будущих звонарей из
разных храмов Пензы, Заречного и окрестных
сел в Симбухово доставляют транспортом, безвозмездно предоставленным благотворителями. Само обучение для всех желающих также
является абсолютно бесплатным.
Сразу по окончании литургии гостей
и участников фестиваля на улице встречали
ароматным медом, чаем, выпечкой, вареньем
и разносолами. Организаторами ярмарки выступили администрация Мокшанского района
и местные предприниматели. Непосредственными участниками фестиваля «Нести благую
весть» стали лучшие звонари Пензенской, Кузнецкой, Сердобской, Саратовской, Балашовской епархий. Особенно многочисленной оказалась делегация из Саратова, представители
которой отметили несомненную пользу и значимость подобных мероприятий.
– Несмотря на погоду, звон просто покоряет, и то, что столько людей вообще этим занимаются и любят и, несмотря на погоду, стоят, смотрят, слушают. Очень здорово! Все

по-разному звонят, у всех своя техника, и это
очень радует, что можно увидеть, как люди
работают руками, ногами, головой... Мы приехали с руководителем Анной Юрьевной Выдриной, и она познакомила нас с Аркадием Цараном, который, можно сказать, научил ее, ввел
ее в этот мир колокольного звона, – рассказала участница из Саратова Виктория Качурина.
Большую связь пензенского мастера и саратовской школы колокольного звона подчеркнула и ее руководитель Анна Юрьевна Выдрина,
перенимавшая азы непростого церковного искусства в Пензе у звонаря Аркадия Царана. Храмовый товаровед в течение 10 лет, она заинтересовалась звонарным делом из-за нехватки
таких специалистов, а потом и у нее появились
ученики. Анна Юрьевна подготовила уже четы-
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ре выпуска будущих звонарей. Сегодня техники
пензенской и саратовской школ, конечно, отличаются, однако главное, что роднит неизменно
– колокольный звон привносит в жизнь верующего ни с чем не сравнимое вдохновение.
– В моем понимании пока звонит звонарь
– жива Церковь Православная, звон созывает людей на богослужение, это очень ответственно, даже страшновато перед Богом. Поэтому когда наверху стоишь и звонишь и видишь, что прохожие слушают звон и даже крестятся, то, конечно, это радует, потому что
вспоминают, что есть Господь, есть Церковь,
– сказала Анна Выдрина.
Во время торжественной церемонии открытия специально написанный к фестивалю
гимн исполнил сам автор – протоиерей Владимир Ольхов. Он вырос в семье священника, и колокольный звон с самого детства был
частью его жизни. Однако как музыкант, колокольный звон музыкой отец Владимир всетаки не считает.
– В первую очередь это часть богослужения,
конечно, она не имеет под собой какого-то развлекательного характера, потому что иногда
можно услышать ритмы, которые стандартны для нашего светского общества, но надо
понимать, что первая и самая главная задача колокольного звона – звать людей к храму,
к Богу и к совершенству духовному, как сегодня

в песне было сказано: «зовут колокола». К чему
зовут? К духовному совершенству, – поделился
своим мнением протоиерей Владимир Ольхов.
Организаторами первого межъепархиального фестиваля колокольного звона «Нести
благую весть» выступили Пензенская епархия,
приход Михайло-Архангельской церкви села
Симбухово, администрация Мокшанского района и администрация Богородского сельсовета. Уникальное для региона мероприятие посвятили 220-летию Пензенской епархии и дню
памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. С праздничным днем
собравшихся поздравил правящий архиерей.
– Он, конечно, очень ненастный, и погода совершенно против нас, но все мы с вами собрались сегодня, чтобы послушать колокольные
звоны, чтобы в своем сердце эти звоны сохранить на долгое время и унести их отсюда в свои
дома, в свои семьи. Нужно сказать, что такая
колокольная музыка присуща не всем христианским и даже православным государствам, но
именно на Руси это стало замечательной традицией – создавать целые мелодии колокольного звона, они совершенно различны, их много сотен. И когда мы освящаем колокола для поднятия на колокольню, то в молитве на освящение колокола мы, прежде всего, призываем благословение Божие на то, чтобы колокол собирал на молитву в храм, – сказал в приветствен-
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ной речи митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Большую историческую и культурную значимость искусства колокольного звона подчеркнул и глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров, он выразил надежду на то, что сегодняшнее мероприятие поможет сплотить власть, общество и Церковь:
– Мокшанский район сегодня принимает
и проводит первый фестиваль колокольного звона «Нести благую весть», и он выбран
не случайно, потому как на Мокшанской земле
сегодня возрождаются храмы, открываются
воскресные школы, прихожане сегодня поближе стали к вере, и это мероприятие сближает, оно должно нас сплотить. Может быть,
власть и церковь теперь будут едины. Это
раньше разъединились и непонимание было, сегодня понимание духовенства и власти есть.
В ходе торжественной части фестиваля нагрудным знаком «За благие дела» III степени
«За особый вклад и труды во благо Пензенской епархии» вместе с Николаем Тихомировым были отмечены председатель оргкомитета фестиваля Сергей Богомолов, сопредседатель и помощник правящего архиерея Светлана Батяева, а также генеральный директор
ДСУ-1 Александр Лукьянов. По словам настоятеля храма Михаила Архангела священника
Александра Черных, именно благодаря трудам
Сергея Михайловича Богомолова на звоннице
старинного храма, наконец, зазвучали восемь
новых колоколов, доставленные в Симбухово
буквально накануне фестиваля из литейной
мастерской Подорожных в городе Воронеже.
По признанию участников мероприятия,
подобные фестивали не только приобщают
к искусству колокольного звона, но и способствуют возрождению и сохранению православных ценностей. А для многих начинающих
звонарей такая возможность обменяться опытом с единомышленниками стала настоящим
праздником.
Звонарь из Саратова Юрий Ищенко рассказал, что в школу колокольного звона попал случайно – увидел объявление о наборе
в епархиальной газете.
– Каждый из нас, кто посещал эту школу,
я думаю, он как бы этим отдавал какую-то

дань Богу, то есть это его личный вклад, который он старался внести как человек верующий. И каждый из нас ищет любую возможность, чтобы совершенствовать свое мастерство, чтобы владеть не одним звоном и не двумя, а как можно более разнообразить и обогащать свой опыт, – сказал Юрий Ищенко.
По
мнению
настоятеля
МихайлоАрхангельского храма священника Александра Черных, фестиваль прошел благополучно
и все его участники остались довольны.
– Они даже не хотели уезжать и еще продолжали звонить, когда все люди уже разошлись.
Думаю, многие пришедшие сегодня унесли частичку духовности. Мне кажется, когда гудит
благовестник, останавливается даже время, –
сказал отец Александр.
Организаторы пообещали, что следующий
фестиваль колокольного звона в Симбухове
пройдет в Светлые Пасхальные дни.
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Н

овости митрополии

Исполнилось семь лет
со дня архиерейской
хиротонии митрополита
Серафима

12 сентября исполнилось
семь лет со дня архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, главы Пензенской митрополии, временно управляющего Кузнецкой епархией. Его рукоположение возглавил в Красноярске Святейший Патриарх Кирилл.
11 сентября, накануне памятной даты, высокопреосвященный владыка совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ему со-

служили многочисленные представители пензенского духовенства во главе с митрофорным
протоиереем Сергием Лоскутовым, настоятелем собора, секретарем Пензенской епархии.
В конце богослужения с поздравительным словом по случаю
седьмой годовщины даты хиротонии Его Высокопреосвященства к владыке обратился протоиерей Николай Грошев и воспитанники Пензенской духовной
семинарии.
12 сентября владыка Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершили в Успенском соборе Божественную литургию.
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По отпусте литургии преосвященный Митрофан поздравил митрополита Серафима с годовщиной архиерейской хиротонии. Поздравительный адрес
от Законодательного собрания
Пензенской области вручил заместитель председателя Владимир Полукаров, поздравление
губернатора Пензенской области передал начальник Управления внутренней политики правительства Пензенской области
Павел Маслов. От лица сотрудников и воспитанников православной гимназии во имя святителя
Иннокентия Пензенского владыку поздравил директор учебного
заведения Юрий Калёнов. Также
со словами поздравления к правящему архипастырю обратились священнослужители и паства Пензенской епархии.

День памяти преподобномученика
Пахомия Скановского в Пензенской
и Сердобской епархиях

20 сентября, в день памяти преподобномученика Пахомия Скановского (Ионова), высокопреосвященный Серафим совершил Божественную литургию в Троицкой церкви села Максимовка Каменского района, на малой родине святого. По заамвонной молитве было совершено славление преподобномученику.
19-20 сентября епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил всенощное бдение и литургию в Наровчатском Троице-Скановом женском монастыре с. Сканово Наровчатского района, где подвизался святой большую часть своей жизни. По завершении литургии преосвященный Митрофан

возглавил крестный ход вокруг обители, после чего
поздравил всех с праздником и поблагодарил за совместную молитву.
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церкви районного центра священник Александр Рысин.
В 6 часов утра верующие отправились в путь. Возглавили крестный ход протоиерей
Виталий Ещенко, клирик храма прп. Серафима Саровского
р.п. Чаадаевка священник Игорь
Боков, настоятель храма Архистратига Михаила с. Русская
Норка Шемышейского района
священник Игорь Илюшин, на-

ензенская епархия
В Пензенской духовной семинарии
начался учебный год

1 сентября митрополит Серафим совершил литургию в домовом храме святителя Иннокентия
Иркутского при Пензенской духовной семинарии.
По отпусте литургии был совершен молебен
перед началом учебного года. По окончании бого
служения владыка Серафим обратился со словом
проповеди к администрации, преподавательской
корпорации и студентам. В ответном слове первый проректор духовной школы протоиерей Николай Грошев поздравил собравшихся с началом
учебного года и пожелал учащимся успехов в новом учебном году.

Затем ректор учебного заведения высокопреосвященный митрополит Серафим преподнес памятные подарки вновь поступившим студентам.

День памяти новомучеников Пензенских

3–4 сентября, в день памяти священномученика Феодора, епископа Пензенского, и с ним пострадавших Василия Смирнова и Гавриила Архангельского пресвитеров, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение и литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы.
За литургией митрополит Серафим рукоположил иподиакона Галий Сергия во диакона.
По заамвонной молитве было совершено славление новомученикам Пензенским.
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Крестный ход памяти
новомучеников
Пензенских
в Городищенском
благочинии

4 сентября, в день памяти новомучеников Пензенских, в Городищенском благочинии состоялся традиционный крестный ход
в память Собора новомучеников и исповедников Пензенских.
Маршрут крестного хода пролегал от Покровского храма г. Городище до села Канаевка, где некогда служил священник Гавриил Архангельский.
Уже несколько лет ранним
утром в этот день в Покровском храме г. Городище совершается Божественная литургия.
К городищенцам присоединяются паломники из других населенных пунктов района. Вместе с благочинным протоиереем Виталием Ещенко прибыли гости из р.п. Чаадаевка, молились за богослужением жители с. Верхний Шкафт, с. Юлово,
г. Сурска, г. Пензы, вместе со священником Игорем Илюшиным
приехали паломники из р.п. Шемышейка, с. Русская Норка.
Возглавил богослужение протоиерей Виталий Ещенко. Сослужил ему клирик Покровской
№11 (1521) ноябрь 2019

стоятель Никольского храма
с. Дигилевка священник Александр Рысин.
В Канаевке богомольцев
встретили встречным крестным
ходом прихожане Рождественской церкви во главе с настоятелем священником Даниилом Добролюбовым, после чего был совершен молебен. После его окончания для всех была организована праздничная трапеза.
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«Арбековская застава» г. Пензы.
По заамвонной молитве по случаю престольного праздника архипастыри, духовенство и молящиеся прошли крестным ходом
вокруг храма, после чего было
совершено славление мученикам
Адриану и Наталии.
По отпусте литургии настоятель храма протоиерей Николай Грошев поблагодарил высокопреосвященного Серафима
и преосвященного Симона за архипастырский визит и совмест-

Митрополит Серафим
принял участие во встрече
выпускников Саратовской
духовной семинарии

5 сентября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Шахтинский и

Миллеровский Симон, выпускники Саратовской духовной семинарии соответственно 2000
и 2009 года, совершили Божественную литургию в храме в
честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» г. Саратова.

Архиереям сослужили выпускники СПДС в священном сане.
Совместные
богослужения
выпускников семинарии проводятся ежегодно и являются доброй традицией епархиальной
жизни.

Издательскому отделу Пензенской
епархии исполнилось 20 лет

ную молитву. В ответном слове
глава Пензенской митрополии
поздравил прихожан с престольным праздником, обратился
к ним со словом назидания и наградил советника генерального
директора smart-завода «Бетониум» Романа Семенова медалью
священноисповедника Иоанна
Оленевского II степени.
Затем с праздником архипастырей поздравили воспитанники воскресной школы, которая
действует при храме.

9 сентября исполнилось 20 лет издательскому
отделу Пензенской епархии.
Согласно распоряжению приснопамятного архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима
(Тихонова) от 9 сентября 1999 года, «в связи с большой издательской деятельностью, развернувшейся в епархии, и предстоящим получением лицензии на издательскую деятельность», редакционная
коллегия епархиального управления была преобразована в редакционно-издательский отдел.

Обязанности председателя отдела высокопреосвященный Серафим возложил тогда на себя. Первыми членами отдела были назначены протоиерей
Сергий Лоскутов, секретарь епархиального управления; священник Владимир Кознов (ныне протоиерей, благочинный Никольского округа Кузнецкой епархии); Борис Васильевич Костюхин, заведующий богословскими курсами при Успенском
кафедральном соборе; Александр Игоревич Дворжанский, главный редактор журнала «Пензенские
епархиальные ведомости», и его супруга Татьяна
Юрьевна Белгузова.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в Пензе

Совместно с митрополитом
Серафимом богослужения
в Пензе совершил
епископ Шахтинский
и Миллеровский Симон
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Вечером 7 сентября митрополит Серафим и епископ Шахтинский и Миллеровский Симон
совершили всенощное бдение
в Покровском архиерейском соборе Пензы.
8 сентября, в день памяти мучеников Адриана и Наталии, владыки Серафим и Симон совершили литургию в храме, посвященном этим святым, в микрорайоне

10–11 сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Серафим совершил всенощное бдение и литургию в Спасо-Преображенском мужском монастыре
г. Пензы.
В проповеди перед Причастием архимандрит Пантелеимон (Бондаренко) зачитал обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.
По отпусте литургии было совершено славление перед иконой праздника.
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Закладка храма иконы
Божией Матери «Призри
на смирение» в г. Пензе

11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи,
высокопреосвященный
Серафим совершил чин освящения
закладного камня в основание
храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» на ул. Зеленодольской
г. Пензы. Его Высокопреосвященству сослужили священники Сергий Червяков, Николай Пашков
и диакон Ростислав Горшенев.
После богослужения владыка Серафим поздравил всех присутствующих с этим знаменательным событием, обратил-

В Саратове прошла
презентация книги
о святителе Иннокентии
Пензенском
ся к участникам закладки храма с архипастырским словом
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и преподал верующим крест
для целования.

Митрополит Серафим
принял участие
в праздновании Собора
Саратовских святых

14
сентября,
накануне
празднования Собора Саратовских святых, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий,
епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили всенощное бдение в СвятоТроицком кафедральном соборе
Саратова.
15 сентября, в день празднования Собора Саратовских
святых, те же архипастыри,
а также епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий совершили литургию в храме во имя Новомучеников и исповедников Саратовских г. Саратова. По случаю престольного
праздника был совершен крестный ход вокруг храма и освящено коливо.

16 сентября, в рамках празднования Собора Саратовских святых, в актовом зале Саратовской
духовной семинарии состоялась
презентация книги пензенского историка Евгения Белохвостикова «Тебе Единому жить: Свя-

титель Иннокентий Пензенский
и его эпоха». Напомним, двухтомник был издан Пензенской епархией к 200-летию со дня кончины небесного покровителя Пензенского и Саратовского края.
К собравшимся обратились
председатель и секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых протоиерей Кирилл Краснощёков и священник

Максим Плякин. О своем труде
и жизненном пути святителя Иннокентия рассказал автор книги
Евгений Белохвостиков.
На встрече присутствовали
студенты духовной семинарии
и прихожане саратовских храмов.
Были приглашены также представители библиотек, музея краеведения, областного архива, которые получили двухтомник в дар.

Освящено место под строительство храма-часовни преподобномученицы Елисаветы
в с. Богословка

19 сентября митрополит Серафим освятил место под строительство храма в честь преподобномученицы Елисаветы в с. Богословка, на территории строящегося арт-поместья «Новые берега».
После освящения глава митрополии передал в дар инициатору и создателю проекта «Новые берега» Марии Львовой-Беловой икону с образом св. Елисаветы, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, и благословил на дальнейшую деятельность, направленную на помощь людям
с ограниченными физическими возможностями.

№11 (1521) ноябрь 2019

35

36

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Межъепархиальный
фестиваль колокольного
звона «Нести благую
весть»

Освящено место под строительство храма в честь Святой Живоначальной Троицы
в с. Камайка

20 сентября владыка Серафим совершил освящение места под строительство храма в честь Святой Живоначальной Троицы в с. Камайка Пензенского района. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Александр Филиппов и диакон Ростислав Горшенев.
После богослужения высокопреосвященный владыка обратился к присутствующим с архипастырским
словом и преподал верующим крест для целования.

Праздник Рождества Пресвятой
Богородицы в Пензе

Вечером 20 сентября, накануне Рождества
Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим
совершил всенощное бдение в Воскресенском
храме при Пензенском епархиальном управлении.
За вечерним богослужением владыка совершил литию с освящением хлебов, пшеницы,
вина и елея. По прочтении Святого Евангелия
Его Высокопреосвященство совершил помазание верующих освященным елеем.
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22 сентября на базе пензенской епархиальной школы колокольного звона при храме Архистратига Божия Михаила с. Симбухово Мокшанского района
впервые состоялся Межъепархиальный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть».
Мероприятие было посвящено
220-летию Пензенской епархии
и 200-летию преставления святителя Иннокентия, епископа
Пензенского и Саратовского.
20 сентября, накануне фестиваля, священник Александр Черных, настоятель церкви с. Симбухово, совершил чин освящения
колоколов, после освящения новые колокола были установлены
на колокольню храма. Восемь колоколов были изготовлены художественной литейной мастерской в Воронеже на средства благотворителя Сергея Богомолова
и его семьи. Вес самого маленького колокола составляет 4 кг,
самого большого – 150 кг.
22 сентября митрополит Серафим совершил в храме Архангела Михаила с. Симбухово литургию.
По завершении богослужения
пространство вокруг храма заполнил колокольный звон в исполнении Анны Выдриной, руководителя старейшей в стра-

не саратовской школы звонарей,
подготовившей четыре выпуска
школы колокольного звона Саратовской епархии.
С приветственным словом
к присутствующим обратился
митрополит Серафим. Архипастырь поздравил всех с праздником, благословил гостей и участников фестиваля и выразил надежду на то, что, несмотря на дождливую и ветреную погоду, колокольные звоны принесут всем
присутствующим душевную радость. К участникам и гостям фестиваля обратился глава адми-

нистрации Мокшанского района
Николай Тихомиров, подчеркнув,
что подобные мероприятия объединяют людей и способствуют
укреплению традиционных ценностей. Затем торжественный
перезвон исполнила самая юная
участница фестиваля – ученица
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школы колокольного звона при
храме Архистратига Божия Михаила, шестиклассница мокшанской средней школы №2 Варвара Исаева.
Участниками фестиваля стали лучшие звонари Пензенской,
Сердобской, Саратовской, Балашовской, Кузнецкой епархий, народный ансамбль русской песни
Мокшанского районного дворца культуры, народный фольклорный ансамбль «Мокшаночка», духовно-просветительский
центр при Покровском архиерейском соборе.
Во время фестиваля помимо
концертных площадок была открыта трапезная, где всем желающим раздавали кашу и горячий чай, работала ярмарка,
на которой были представлены
изделия мастеров народных промыслов и ремесел, декоративноприкладного творчества, сельскохозяйственная продукция.
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Детско-юношеский
хор «Преображение»
завоевал гран-при
на Международном
многожанровом
конкурсе-фестивале
в Черногории

20–24 сентября в г. Которе
(Черногория) прошел международный
конкурс-фестиваль
«Adriatica
Nova».
Детскоюношеский хор Пензенской
епархии «Преображение» стал
лауреатом I степени в номинации «Академическое пение»
и получил гран-при среди всех
представленных жанров.

Из жизни митрополии

В рамках фестиваля хор посетил Цетинский православный
монастырь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, где исполнил несколько богослужебных песнопений. После небольшого концерта хористы и руководители приложились к мощам святителя Петра Цетинского, деснице Иоанна Предтечи, частице Животворящего Креста
Господня и получили в подарок
икону святителя Петра, а также
книги о монастыре.
Затем хор посетил главную святыню Черногории – монастырь Острог, высеченный в

№11 (1521) ноябрь 2019

скале над Белопавличкой равниной на высоте 900 м. В монастыре
находятся мощи святителя Василия Острожского. Дети приложились к мощам, поставили свечи,
набрали святой воды и получили
в подарок освященное масло.
21
сентября
детскоюношеский хор «Преображение»
посетил храм святителя Николая в г. Котор, где исполнил бого
служебные песнопения на праздничной литургии. По окончании
богослужения настоятель храма
Момчило Кривокапич поблагодарил хористов за пение и пригласил на праздничную трапезу.
В этот же день, вечером, хор выступил в храме с сольным концертом. На концерте присутствовали священнослужители, местные жители и туристы. В исполнении хора прозвучали богослужебные песнопения, духовные
канты, сербские и русские народные песни. После концерта
настоятель храма подарил хору
икону святителя Николая, диски
с записями черногорского хора
«Единство» и угостил детей черногорскими сладостями.
Для участников фестиваля также была организована морская экскурсия по БокоКоторскому заливу и пешеходные экскурсии по городам Будве
и Котору.

Завершена роспись свода
и апсиды центрального алтаря
Димитриевского храма Каменки
В храме в честь святого
великомученика Димитрия Солунского г. Каменки завершилась
роспись
свода и апсиды центрального
алтаря.
Мастера-иконописцы
трудились с вдохновением и старанием,
уложились в короткий
срок. В октябре начнутся работы по росписи второй части алтаря, окончание которых запланировано
к престольному празднику.

Завершено
благоустройство
территории храма
в с. Архангельское

24 сентября в с. Архангельское
Городищенского района был за-

вершен комплекс архитектурностроительных работ по внешнему благоустройству храма во имя
Всех святых, в земле Российской
просиявших, строительство которого началось пять лет назад.
В этот день на вновь возведенный храм был поднят и установлен купол, после чего установлен крест.
Перед
установкой
купола с крестом благочинный Городищенского округа протоиерей Виталий Ещенко отслу-
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жил молебен, который, несмотря на ненастную погоду, собрал
множество православных жителей села Архангельское, а также гостей из р.п. Чаадаевка, других близлежащих населенных
пунктов. Отец Виталий, обратившись к прихожанам, отметил важность завершения работ
по внешнему архитектурному
благоустройству храма, а также
пожелал жителям села скорейшего устроения храма во всей
красе и полноте.
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Клирики и прихожане
Пензенской епархии
поздравили митрополита
Серафима с днем
рождения

25 сентября митрополит Серафим совершил Божественную
литургию в Воскресенском хра-

Из жизни митрополии

К

ме при Пензенском епархиальном управлении. Его Высокопреосвященству сослужили архимандрит Иоасаф (Штанько), протоиерей Виктор Тарасов (Владимирская епархия), протоиерей
Владимир Ольхов, священники
Сергий Червяков, Александр Са-

узнецкая епархия

уцкий, диаконы Ростислав Горшенев, Сергий Исайчев, Богдан
Яворский.
По отпусте литургии архипастырь принял поздравления
с днем рождения от многочисленных представителей духовенства Пензенской епархии, городской власти, сотрудников епархиального управления и прихожан.

Праздник Крестовоздвижения в Пензе

Вечером 26 сентября, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, владыка Серафим совершил всенощное
бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы.
После великого славословия правящий архиерей
совершил чин воздвижения Креста, являющийся одной из древнейших богослужебных традиций
Церкви. Затем Его Высокопреосвященство возло-

жил Крест на аналой, поклонился Кресту и помазал
верующих освященным елеем.
27 сентября, в день празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, высокопреосвященный Серафим совершил литургию в Петропавловском храме Пензы. По заамвонной молитве было совершено славление перед
иконой праздника и поклонение перед Крестом Господним.
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Семинар в рамках
реализации проекта
«Церковь в истории
Пензенского края»

9 сентября в конференц-зале
духовно-просветительского центра при Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка состоялся семинар «Церковь в истории Пензенского края».
В работе семинара приняли
участие руководитель отдела религиозного образования и кате-

хизации Кузнецкой епархии священник Алексий Родионов; доцент Пензенской духовной семинарии, руководитель проекта «Церковь в истории Пензенского края» Кира Аристова; директор Мемориально-научного
центра «Бутово» Игорь Гарькавый;
директор
духовнопросветительского центра г. Никольска Светлана Зудилина; краевед Валерий Сергеев; учителя общеобразовательных школ

Престольный праздник в с. Нижнее
Аблязово

12 сентября, в день памяти прп. Александра
Свирского, в храме Рождества Христова села Ниж-

и жители г. Кузнецка. На семинаре обсуждались методы
исследовательско-поисковой работы и способы систематизации
информации по новомученикам
и исповедникам Пензенского
края. Также состоялась презентация регионального тематического конкурса поисковых и исследовательских работ для учащихся «Церковь в истории Пензенского края. На пути к Великой
Победе».

нее Аблязово Кузнецкого района состоялось праздничное богослужение. День этот – особенный для
села, так как один из приделов храма посвящен
именно преподобному Александру Свирскому.
Божественную литургию совершили настоятель храма священник Сергий Боровиков, иеромонахи Варсонофий (Яшин), Тихон (Швецов), священники Максим Мальцев, Михаил Гудков, диакон Игорь Бехтерев. За богослужением молились
не только жители села, но и окрестных селений,
а также паломники из города Кузнецка.
По окончании литургии, по традиции, в день
престольного праздника был совершен крестный
ход вокруг храма. Все молящиеся с благоговением
молились и прикладывались к частице мощей преподобного Александра Свирского.
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Начало учебного года в воскресной
школе Вознесенского кафедрального
собора Кузнецка

15 сентября начался новый учебный год в воскресной школе при Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка – крупнейшей в Пензенской митрополии. Молебен по этому поводу совершили
ключарь Вознесенского собора протоиерей Ростислав Ребровский, директор школы священник Алексий Родионов и духовник школы священник Максим Мальцев. Педагоги и воспитанники школы
всегда с радостью приходят в этот день в храм и получают благословение на учебу.
Сегодня в воскресной школе занимаются
280 учащихся. В новом учебном году более 40 ребят стали первоклассниками. С октября начнут работать кружки: «Рукодельница», кружок прикладного искусства для маленьких, кружок рисования,
английского языка, валяния из шерсти, кружок пения, фотокружок, театральная студия младших
и старших классов.

Семья Бурцевых заняла третье место на окружном
конкурсе «Успешная семья Приволжья»

20–21 сентября в Саранске прошел окружной конкурс «Успешная семья Приволжья». Участие в нем приняли 14 семей из всех
регионов Приволжского федерального округа. Пензенскую область представляла многодетная семья священика Алексия Бурцева, руководителя епархиального военного отдела Кузнецкой
епархии. Алексий и Анастасия Бурцевы воспитывают 11 детей –
из них 7 родных и 4 приемных.
В рамках конкурсных заданий семьи-участники представляли
визитные карточки, отражающие их уникальность и оригинальность, традиции и достижения. В результате конкурсного отбора
пензенская семья заняла третье место.

Престольный праздник в Лунино

21 сентября, на Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, временно управляющий Кузнецкой епархией,
совершил литургию в храме, посвященном этому
празднику, в р.п. Лунино.
По завершении литургии состоялся крестный
ход вокруг храма. Затем к присутствующим с приветственным словом обратился благочинный Лунинского округа и настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы священник Павел Курганов, после чего высокопреосвященный владыка
Серафим поздравил всех с праздником и обратился к верующим со словом проповеди.
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Начало учебного года на епархиальных
богословско-катехизаторских курсах

19 сентября в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка был совершен молебен на начало учебного года для слушателей епархиальных
богословско-катехизаторских курсов при духовнопросветительском центре имени архиепископа Серафима (Тихонова). Богослужение возглавил ключарь собора протоиерей Ростислав Ребровский
в сослужении директора курсов священника Алексия Родионова и иеромонаха Тихона (Швецова). После молебна отец Ростислав преподал пастырское
благословение и поздравил курсантов с началом
учебного года.
27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, занятием по
катехизису слушатели курсов начали двухгодичное
обучение. Преподаватель курса катехизиса священник Владимир Чепланов вручил каждому слушателю книги «Святое Евангелие» и «Пространный
христианский катехизис Православной Кафоличе-

ской Восточной Церкви, рассмотренный и одобренный Святейшим Синодом и изданный для преподавания в училищах и для употребления всех православных христиан», впервые изданный в 1913 году.
Курс «Основы вероучения Православной Церкви» рассчитан на два семестра, по окончании которых слушатели в экзаменационной форме отчитываются за полученные знания.

Попразднство Кресто
воздвижения в Кузнецке

29 сентября, в Неделю 15-ю
по Пятидесятнице, Попразднство Воздвижения Креста, высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, временно управляющий Кузнецкой епархией, совершил литургию в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании богослужения владыка Серафим обратился к пастве с проповедью и преподал всем архипастырское благословение.
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Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

С

ердобская епархия

День памяти новомучеников и исповедников Сердобской епархии

1–2 сентября, в день памяти новомучеников и исповедников, на земле Сердобской епархии просиявших, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и литургию в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобска.
По завершении литургии был совершен молебен новомученикам и исповедникам Сердобским. После
молебна преосвященный Митрофан поздравил всех с праздником, пожелав хранить память о тех подвижниках, которые пострадали в годину гонений на Церковь Христову.

Освящения поклонного
креста на месте деревни
Петровка

7 сентября в Мещерском сельсовете Сердобского района состоялось освящение поклонного
креста на месте бывшей деревни
Петровка, находившейся здесь
в 1793–1991 гг.
Чин освящения совершил
протоиерей Георгий Благодарев.

Освящение купола и креста Сергиевского храма р.п. Земетчино
Освящение закладного
камня в основание собора
в Белинском

4 сентября епископ Митрофан совершил чин закладки Покровского собора в г. Белинский.
Его Преосвященству сослужили настоятель строящегося со-

бора протоиерей Георгий Благодарев, благочинный Белинского
благочиния протоиерей Георгий
Трофимов, иеромонах Амвросий
(Макаров), и.о. секретаря епархиального управления, духовенство Белинского благочиния, диакон Димитрий Жирнов.
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По завершении молитв владыка поздравил представителей власти, духовенства, ктиторов и жителей города Белинский
со знаменательным, историческим днем, пожелав с Божией помощью осуществить богоугодное дело постройки собора.

8 сентября в Земетчино были освящены крест и купол для строящегося Сергиевского храма в рабочем
поселке. Чин освящения совершили благочинный протоиерей Олег Мамонов и настоятель строящегося
храма протоиерей Георгий Калашников.
На освящении присутствовали глава администрации Земетчинского района Юрий Щеглов и первый
заместитель главы Николай Итальянцев, а также жители поселка. Юрий Щеглов поприветствовал всех
присутствующих и выразил благодарность инициатору возведения часовни Валентине Зубрилиной, строителям и всем жителям, оказавшим помощь в строительстве.
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День Усекновения
главы Иоанна Предтечи
в Сердобске

Праздник Рождества Пресвятой
Богородицы в Сердобской епархии

11 сентября, в день празднования Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, преосвященный
Митрофан совершил Божественную литургию в кладбищенском
храме равноапостольного князя
Владимира г. Сердобска.

Престольный праздник
в пещерном монастыре
прп. Антония и Феодосия
Печерских

На сугубой ектении были
вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений
и расколов, а также было зачитано обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирил-

15 сентября, в день памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских, владыка Митрофан совершил литургию в пещерном мужском монастыре преподобных Антония и Феодосия Печерских с.
Сканово Наровчатского района.
Его Преосвященству сослужили игумен Серафим (Попов), наместник пещерного монастыря; иеромонах Иннокентий
(Тер-Багдасаров), и.о. наместника Керенского Тихвинского монастыря; иеромонах Михей (Мигунов), и.о. настоятеля Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни
пос. Сазанье и благочинный монастырей
Сердобской епархии; иеромонах Амвросий (Макаров), и.о. секретаря епархиального управления.
За богослужением молилась игумения
Иннокентия (Татаркина) с сестрами Наровчатского Троице-Сканова монастыря.
По завершении литургии епископ Митрофан возглавил крестный ход вокруг
храма.
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ла по случаю Дня трезвости. По
завершении литургии был отслужен молебен о страждущих
недугом винопития, после которого архипастырь обратился к присутствующим со словом
проповеди.

20 сентября, в канун празднования Рождества
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, преосвященный Митрофан совершил всенощное бдение в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
21 сентября, в день праздника, владыка совершил праздничную Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Трескино Колышлейского района. За литургией на малом входе священник Роман Турецких был награжден правом ношения камилавки. По окончании литургии было совершено славление перед иконой
праздника.

Молебен в Елоховском
Богоявленском соборе
в поддержку храма
мц. Аллы Готской
в с. Старая Потловка

28 сентября по инициативе председателя попечительского совета храма мученицы Аллы
Готской с. Старая Потловка Колышлейского района Александра Мраморнова и по благословению настоятеля Елоховского
Богоявленского патриаршего собора в Москве протоиерея Александра Агейкина в столице впервые состоялся молебен святой
мученице Алле Готской.
Молебен завершил пребывание в Елоховском соборе написанной в помощь возрождения

храма с. Старая Потловка по заказу православных верующих
г. Мурманска иконы св. Аллы Готской. На него собралось около
30 богомольцев, богослужение
совершил клирик Елоховского
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собора священник Алексий Артамонов. После завершения молебна собравшиеся имели возможность пообщаться во дворе собора и ознакомиться с продукцией
храмовой мини-фермы.

47

48

Официальная часть

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
№01-12/107 от 9 сентября 2019 г.
Иеромонах Тихон (Федяшкин Михаил Владимирович), заштатный клирик Краснослободской
епархии, принимается в клир Пензенской епархии.
№01-12/108 от 16 сентября 2019 г.
Иеромонах Фаддей (Голосных) назначается штатным священником храма свт. Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии.
№01-12/109 от 16 сентября 2019 г.
Диакон Владислав Пицентий, клирик храма свв.
блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских г. Пензы,
освобождается от несомого послушания и назначается на диаконское служение в храм свт. Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии.

№01-12/115 от 26 сентября 2019 г.
Священник Павел Когельман назначается настоятелем храма святого великомученика и целителя Пантелеимона Свято-Елисаветинского духовнопопечительского центра г. Пензы (при ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина»).

Хиротония

4 сентября 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил Сергея
Михайловича Галий во диакона.

Поможем восстановить храм

всем миром!

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

№01-12/111 от 18 сентября 2019 г.
Диакон Николай Горячев назначается на диаконское служение в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.

№01-12/112 от 18 сентября 2019 г.
Диакон Владимир Докин, клирик храма святых
первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы,
освобождается от несомого послушания и назначается на диаконское служение в храм во имя святых
блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских г. Пензы.

№01-12/113 от 24 сентября 2019 г.
Священник Дионисий Сушко назначается штатным священником Воскресенского молитвенного
дома г. Заречный.
№01-12/114 от 26 сентября 2019 г.
Настоящим благословляется храм святого великомученика и целителя Пантелеимона (при
ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина») включить в епархиальный список и считать входящим в состав храмов прихода СвятоЕлисаветинского духовно-попечительского центра
милосердия г. Пензы.

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

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году
№01-03/79 от 2 сентября 2019 г.
Проскурякова Валентина Николаевна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/80 от 17 сентября 2019 г.
Диакон Даниил Храмов назначается штатным
клириком кафедрального собора Архангела Михаила г. Сердобска.
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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

Троицкий кафедральный
собор Саратова.
Здесь 12 и 13 августа 1819 г. свт. Иннокентий
Пензенский произнес две своих
последних проповеди

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2019 год

