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С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

С

ердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня
наполняет наши души несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде – и человек на
небеса взыде (стихира на вечерне праздника). Творец и Промыслитель всяческих явился в мире, ибо по милости Своей не мог видеть от дьявола мучимых людей (последование святого Крещения); будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый пришел взыскать заблудшее Свое создание (кондак на притчу о потерянной драхме прп. Романа Сладкопевца).
Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред
человечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления, изнемогавшим под
бременем греха, страдавшим от проклятия не только в земной жизни, но и по кончине,
отверзлась дверь небесная. От присноцветущей Девы приял плоть Господь наш Иисус
Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) – и херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай, отступает от древа жизни (стихира на вечерне праздника). Родился Божественный Младенец на спасение мира, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление (Гал. 4:4-5).
Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой, Он является людям
беспомощным младенцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной жизни, будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную. И делает это не ради избранных – пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения – грешников
и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц!
Никого не отвергает Господь, никем не гнушается, но напротив – приемлет нашу человеческую плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живонос-
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ным Воскресением, возносит ее в недра Святой Троицы, освящает пребыванием одесную
престола Бога. И этого Животворящего Тела Христова, Его Пречистой Крови, излиянной
за каждого из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии – и становимся единотелесными и единокровными не только Спасителю, но и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль
Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей (канон святым отцам I Вселенского Собора). В такое сложное время мы все должны помнить, что для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем,
кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости.
Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место
– это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах соделать свою душу
вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он смиренно ждет,
когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова,
ответим на Его любовь – и дадим Ему Самому действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные
гимны, пастухи торжествуют, волхвы поклоняются Ему и приносят дары, и лишь озлобленное и исполненное зависти сердце Ирода не хочет принять божественной правды,
не радуется – но трепещет, не от страха Божия – но от трусости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие
и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим
ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так, что
источником истины становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами? Не
соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли
семена раздора и ропота среди братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя себя лицом к лицу с божественной истиной, отринем бремя страстей и запинающий нас грех (Евр. 12:1), вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия и умножении любви, памятуя о том,
что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит
зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит (1 Кор. 13:4-7).
В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради
нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение – Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним
и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим
им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают. Пусть
в нашем сердце, исполненном любви к Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый
Христос, Превечный и Непостижимый, Соприсносущный невидимому Отцу (седален на
вечерне праздника). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2019/2020 гг.
Москва
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С Рождеством Христовым!

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

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сегодня вновь Святая Церковь, по прошествии многих веков после Рождества Христова, погружает нас в тайну вочеловечения Бога, возвещает миру радость о том, что Небо
соединилось с землею, а для земли вновь открылась вечность. «Великая благочестия
тайна: Бог явися во плоти» (1Тим. 3,16) – возвещает апостол Павел.
Тайна Боговоплощения – тайна для души понятная, а для ума непостижима. И это
объясняется тем, что Рождество Христово происходило не по природной закономерности, но как знамение всемогущества Божественного. Поэтому Дева зачала, Дева рождает и при этом остается Девой. Бог же, сотворивший человека, Сам соединяется со Своим
творением.
С одной стороны, мы празднуем исполнение радостных надежд и веры человечества,
тысячелетиями через откровения и пророчества предуготовляемого к явлению Спасителя, а с другой стороны, живо переживаем благодатное время новозаветной эпохи, когда
человек может жить Иисусом Христом, ежедневно слышать, что Он говорит, встречаться
с Ним здесь и сейчас. Через Его пришествие на землю люди стали «уже не чужие, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19).
Своим воплощением, Своим благовестием, Своей Крестной Жертвой и Воскресением
Господь всех призывает к спасению, невзирая на разницу в умственных способностях, ха-
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рактере и другие отличия. Он еще в первые дни Своего земного бытия призвал волхвов,
хотя и мудрых ученых и знатных, но еще не знавших Истинного Бога. Через чудесное явление звезды побудил их пройти длинный путь и поклониться Сыну Божию. А пророк
Исайя сказал: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет» (Ис. 9, 2).
Но не все и не сразу откликаются на Христово благовестие. Мир продолжает бушевать своими страстями. Некоторые, подражая Ироду, стремившемуся убить Богомладенца, неистово воюют с христианской Церковью, другие живут своей обыденною жизнью,
как Рим того времени, укрепляя свою власть и мощь, иные, подобно Греции, развивают
искусство и предаются утонченному служению плоти. Они далеки от этой Тайны, но уверен, всегда готовы ее принять, так как звезда Вифлеемская незримо сияет над миром
и призывает всех устремить свой взор к небу, услышать ангелов, возвещающих дивную
песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир...» (Лк. 2, 14) и возрадоваться радостью великою, ибо с нами Бог!
Дай Бог, чтобы ангельская песнь все громче раздавалась в сердцах людей и все глубже проникала в их души! Но для этого и мы с вами имеем долг послужить Христу, принесем для Него, подобно волхвам, дары: свое милосердие и любовь к ближнему – как ладан; смирение и всецелое упование на волю Божию – как смирну, и проповедь евангельскую – как золото.
Дорогие собратья пастыри, возлюбленные братья и сестры! Со светлым праздником
Рождества Христова, праздником мира и Божьего благоволения к нам! Да исполнит Родившийся ныне Господь всех нас Своей непреходящей радостью и преизобильной помощью.
Божией милостию смиренный

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Рождество Христово.
г. Пенза
2019 / 2020 г.
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С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана
клиру, монашествующим
и боголюбивой пастве Сердобской епархии
Русской Православной Церкви

Таинство странное вижу и преславное:
Небо – вертеп, престол Херувимский – Деву, ясли
– вместилище, в нихже возлеже Невместимый –
Христос Бог, Егоже, воспевающе, величаем.
(Ирмос канона Рождества)

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие отцы, братья и сестры!

П

оздравляю всех вас с праздником Рождества Господа Нашего Иисуса Христа!

Каждый год в этот день Господь благословляет нам войти в сокровенную тайну Его
Воплощения. И каждый год эта тайна открывается для нас чем-то новым, тем, к чему невозможно привыкнуть как к обыденному. Каждый человек входит вглубь тайны Боговоплощения настолько, насколько позволяет ему это сделать его собственное духовное
развитие, и поэтому Святая Церковь уготовляет верных к Рождеству сугубым аскетическим подвигом поста и усиленной молитвы.
Однако, несмотря на все наши духовные усилия, приблизиться к Богу своими силами
нельзя. Всевышний Сам приближается к сердцам людей и Сам возводит эти сердца горе.
Совершая Божественную литургию в этот день, мы входим внутрь тех событий, которые произошли в Палестине 2020 лет назад, мы становимся участниками Рождествен-

ской истории, о которой известно из Евангельских повествований. Всё это накладывает
на нас огромную ответственность, нельзя с грязным сердцем подойти к яслям Того, кто
является Светом Миру (Ин. 8.12).
Праздник Рождества – это праздник чистоты и детской незамутненной безусловной
веры. Именно поэтому, дорогие братья и сестры, всем вам я желаю в этот день святости
и стяжания той веры, к которой мы призваны Иисусом Христом. Да будет нашим главным оружием против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной
(Еф. 6.12) чистота жизни и совершенная евангельская вера, которая может и горы переставлять (Мк. 11.22).
Господь Иисус Христос приходит в этот падший мир для того, чтобы спасти каждого
из нас, для того, чтобы взять на себя все наши немощи и проблемы, для того, чтобывозвысить нас до вечного блаженства. Как часто, мы, верующие, забываем об этом! Как часто мы забываем о Боге, возлагая все свои надежды на князи, на сыны человеческие (Пс.
145.3)! Как часто наш взор направлен исключительно на земное! Поэтому в этот день
особенно хочется напомнить всем верным христианам Сердобской епархии заповедь
Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф.6.33)! Да будет эта заповедь незабвенна во все времена!
Пусть нашим основным деланием в наступившем новом году будет борьба с собственными грехами и поиск Богообщения посредством участия в Таинстве Евхаристии!
Именно к этому мы призваны. Спасение души – вот то, к чему нужно устремить все усилия, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит»
(Мк. 8.36)?
Человек призван к духовному развитию. Если этого развития не происходит, тогда человек в своем духовном состоянии начинает сходить несколько назад. И должно отслеживать это состояние. В случае если мы были в прошлом году лучше,чем сейчас, стоит
сделать выводы и направиться вновь вверх по духовной лествице.
Желаю вам всяческих милостей Божьих! Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам
(Иак. 4.8). Да хранит вас Отец Небесный от невзгод и нестроений! Никто не знает, какое
количество дней отведено Богом каждому из нас, и поэтому ценно каждое мгновение для
исполнения Божьих заповедей! Потрудимся, чтобы быть верными и благоразумными рабами (Мф. 24.45)!
Господь вверяет каждому христианину свое поле ответственности. У кого-то оно
больше, у кого-то меньше, но всем в свое время приходится давать ответ за его состояние. Кому-то Господь вверил управление семьей, кто-то управляет приходской общиной,
кто-то одним ребенком, а кто-то многодетный. И, несмотря на эти различия, принципы,
с которыми мы должны нести наше послушание, одинаковы – это любовь и вера!
Призываю на всех вас Милость Святой Единосущной Троицы, покрова Царицы Небесной, и всяческих щедрот всех Святых в Боге просиявших!

Епископ Сердобский и Спасский
г. Сердобск
2020 г.
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З

Д

етство подвижника
благочестия священника
Николая Болоховского
К 150-летию со дня рождения
Лариса Рассказова

В послужных списках священника Николая Болоховского в клировых
ведомостях начальный период его жизни (от рождения до начала
служения) укладывается в два предложения: «Из мещан г. Саранска.
Окончил курс в Пензенской духовной семинарии по первому разряду
1894 г.».1 Между тем, это 25 лет жизни из отпущенных ему 57-ми. Если
даже вычесть годы детства, всё равно получается треть сознательной
жизни. В этот период был осознанно выбран путь священства и сделаны
определяющие шаги по нему.
Удивление вызывает первая же фраза в биографии будущего
«незабвенного батюшки»: он не из духовного звания. У него не было
ежедневного постоянного семейного, родственного, примера перед
глазами, той среды, которая неосознанно впитывается всеми органами
чувств и изначально определяет и направляет судьбу детей в семьях
духовного сословия. Священство было осознанным, может быть,
в определенной степени выстраданным, безусловно предопределенным
выбором юноши Николая Болоховского. Что этому способствовало
или препятствовало? В каких обстоятельствах происходило
самоопределение? Нам ничего неизвестно о детстве и юности Николая
Болоховского, не сохранилось никаких рассказов людей, близко его
знавших, об этой, как впрочем, и о всех остальных, поре его частной
жизни. Поэтому наш путь – анализ и интерпретация тех немногих
официальных документов, которые сохранились и которые удалось найти.
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апись в метрической книге Казанского собора г. Инсара Пензенской губернии о рождении Николая Болоховского. 1869 г.
О родившихся: «Счет родившихся. Мужского
пола. – 71. Месяц и день рождения. – Декабрь. 6.
Месяц и день крещения. – Декабрь. 10. Имена родившихся. – Николай. Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. – Города Саранска мещанин Иван Павлов Балышевский и законная его жена Евдокия
Алексеева, оба православного. Звание, имя отчество и фамилия восприемников. – Инсарский
мещанин Алексей Семенов Стяжкин и губернская секретарша Александра Федорова Викторова».2
Многочисленные несуразности этого документа можно объяснить нерадением служителей: тем, что записи в метрических книгах делались со слуха и по памяти, не всегда сразу после совершения таинства или хотя бы в тот же
день; переносились с неразборчивых клочков
бумаги, на которых наскоро записывались родители и восприемники; непривычностью незнакомой фамилии; просто опиской – всей «суровой действительностью» российского делопроизводства. Но все-таки, попробуем разобраться.
Сам отец Николай в последующих многочисленных клировых ведомостях указывал

служб в храме. И это были не только молебны, крещения и венчания, о которых можно договориться заблаговременно. Часто батюшек приглашали к тяжелобольным для соборования и принятия исповеди, возможно,
предсмертной. Если священник отказывался, отговариваясь неимением времени, другими требами и проч., и христианская душа отходила ко Господу без покаяния, его дело рассматривалось духовной консисторией и следовал
штраф. Поэтому часто крещение могло быть
уже вечером. Крестины – семейный праздник,
куда приглашались и батюшка с причтом. Кроме того, 6 декабря (ст. ст.) – день памяти святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, так
что имя младенцу было заранее предначертано. Всё это могло послужить поводом к появлению в метрике даты 6 декабря. Следовательно,
правильной надо считать дату 5 декабря, указываемую самим о. Николаем, которую, он наверняка знал от матери.
Крестили его в соборной церкви Казанской иконы Богоматери. Этот древний образ
был в храме и считался чудотворным. Храм
был построен в 1816–1828 гг., а перестроен в 1882–1887, к 1890-м гг. он имел приделы Никольский и Предтеченский, кладбищенскую церковь Владимирской иконы Богоматери и приписную Вознесенскую.3 Цер-

Запись в метрической книге о рождении Николая Болоховского. 1869 г.
ЦГАРМ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 27. Л. 21 об.–22.

дату рождения 5 декабря; мать Евдокию Никитичну, таковою она была везде, кроме двух
метрик; а свою фамилию Болоховский.
О дате рождения, 5 или 6 декабря. Как правило, требы исполнялись священниками после всех необходимых утренних и дневных

ковь была построена в память первой древней, находившейся на территории инсарского острога, но уже на новом месте, за пределами исторической крепости. Николая крестили, видимо, в церковной крестильне (после перестройки в 1880-х гг. она стала приде-
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Сегодня Казанский собор – законсервированный цех завода «Неон». Фото 2019 г.

Алтарь Казанского собора, где вокруг престола обносили новокрещеного
младенца Николая. Фото 2019 г.

Казанский собор Инсара. Фото рубежа XIX-XX вв.
№1 (1523) январь 2020

лом), по сведениям Н.В. Калачова4, находившейся как раз на месте Никольского придела старинной несохранившейся церкви Спаса Нерукотворного, недалеко от инсарского
острога. Именно на этом месте был выстроен
новый Казанский собор.

Жили Болоховские недалеко от церкви, так
как Евдокия Никитична была восприемницей5
родившегося 1 марта 1870 г. незаконнорожденного сына Василия у заключенной в инсарском тюремном замке крестьянки деревни Петровки Матроны Васильевой Сафроно-
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Свидетельство о рождении и крещении Николая
Болоховского, с которым он поступал в
Пензенскую духовную семинарию. ГАПО. Ф. 21. Оп.
1. Д. 728. Л. 3.

вой, вместе со смотрителем тюремного замка
Иваном Ионовым. Сыну самой Евдокии Никитичны было в ту пору три месяца, и она не могла отойти от него надолго. Это характеризует
мать будущего священника как добросердечную женщину и усердную прихожанку.
По месту крещения младенца Николая
и по социальному положению восприемников
можно предположить, что его отец саранский
мещанин И.П. Болоховский принадлежал в Ин-

саре к избранному обществу. Крестный отец А.С. Стяжкин в дальнейшем сыграет определенную роль
в судьбе крестника.
Затем в 1872 и 1874 гг. у Болоховских родились дочь и сын, крещены они были в той же Казанской
церкви. 5 ноября 1872 г. родилась
дочь Александра, восприемники:
инсарский мещанин Алексей Семенов Стяжкин и губернская секретарша Александра Федорова Викторова.6 Сын Петр родился
3 июля 1874 г., восприемниками
были саранский мещанин Василий Петров Кубовков и губернская секретарша Агриппина
Степанова Разумова.7 Никаких
документов об этих детях найти не удалось. В последующем
о. Николай собрал к себе под
крыло своих отца и мать, мать
и сестру жены (тещу и свояченицу после смерти тестя), но никаких упоминаний
и сведений о его собственных брате и сестре не осталось.
К сожалению, не сохранилось метрических книг Казанской церкви за 1868 г.,
из которых мы могли бы
узнать о венчании родителей Николая (если только
оно было в Инсаре; за 1865–1867 гг. сведений
об их венчании нет), фамилию его матери, ее
социальное положение, поручителей по женихе и невесте. Это помогло бы дополнить сведения об их жизни в Инсаре (если только они
в 1868 г. жили там). Во всяком случае, Болоховские жили в Инсаре в 1869–1874 гг.8 Городок был бедным и захолустным, в нем не было
даже уездного училища. Из рассадников просвещения тот же Н.В. Калачов называет лишь
приходское и духовное училища.9
Приведем здесь характеристику Инсара
из статистических и археологических заметок Н.В. Калачова, ученый побывал в нем в середине XIX в.10 Автор с иронией замечает, что
достопримечательности Инсара надобно оты-
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скивать, а не знакомиться с ними. Небольшой
городок был интересен каменными церквями,
реками Иссой и Инсаром, но более рассказами
местных жителей о старине, к каковой относились эпоха крещения мордвы, времена Пугачева и пожар 1812 г., когда выгорел весь город.
В Инсаре было пять церквей: Казанская соборная, 3 приходских и кладбищенская. «Большая
часть горожан в собственном смысле суть мещане, которые при том не имеют достаточных
капиталов. Вот почему главные их промыслы
суть хлебопашество и пчеловодство, в соединении с мелочной торговлей разными товарами. Купеческих домов едва ли наберется десять. Число фабрик и заводов незначительно:
один завод кожевенный, мойка русской шерсти и фабрика для изготовления из этой шерсти грубого сукна, вновь устроенная табашная фабрика г[осподина] Либенау и завод поташный – вот, кажется, и все, на что можно указать в отчете о промышленности инсарской.

ри, а впоследствии также слободою были поселены солдаты здешней инвалидной команды. Но во второй половине прошедшего [XVIII]
столетия жители этих, как и других инсарских
слобод (именно: Казанской и Томковской) числились уже однодворцами. <…> В древнем
Инсаре кроме русских жили татары, мордва
и черкасы (козаки). Каждый на своем отдельном участке». Также было место, где жили мастера поташного дела11 с приписанными к ним
рабочими людьми.
В какой обстановке рос мальчик Николай? Чем занимался его отец? Об этом есть
единственное упоминание в художественном
(не документальном) очерке публициста и духовного писателя Евгения Поселянина, ровесника отца Николая, «Один из русских священников»: «Я спрашивал, какого происхождения
о. Николай. Богомолки мне сказали, что его
отец, кажется, был управляющим, и заведовал богатым винокуренным заводом, или сам

Инсар. Фото рубежа XIX-XX вв. Вдали – Казанский собор

<…> Большого внимания заслуживают названия некоторых местностей и улиц в Инсаре.
В числе слобод встречаются Стрелецкая, Пушкарская и Инвалидная, напоминающие, что
в этом городе, как в других древних городах,
в старину жили слободами стрельцы и пушка-

имел такой завод. Теперь же он очень старенький, живет у сына и ходит в подряснике…».12
Пришла пора узнать о родителях будущего подвижника. Иван Павлович был приписан к мещанскому обществу города Саранска
на момент рождения сына. Сохранилась за-
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Христорождественская церковь Инсара. Фото 2019 г.

пись о смерти Ивана Павловича, произошедшей в с. Стяжкине, у сына, 15 марта 1912 г.
Было ему 80 лет, погребен «в ограде, при храме».13 Следовательно, родился Иван Павлович
около 1830 г. Можно вспомнить запись в дневнике Петра Серёгина, духовного чада о. Николая, от 7 марта 1923 г.: «Раньше я спросил
его [о. Николая – Л.Р.]: ”Не отделиться ли мне
от отца?”. Он сказал: “Отца должен ты кормить.
Будешь священником и должен кормить родителей”. За все мои к нему посещения я полу-

чил от него следующие наставления. У настоятеля и родителей будь в послушании. Почтение и послушание к родителям Господь вменяет Себе, а непокорность и оскорбление родителей также вменяет к Себе и таких детей за непочтение родителей наказывает, хотя бы родители того и не желали”».14 Безусловно, в первую очередь отец Николай сам следовал этим
правилам.
Мещане – сословие работное, облагаемое
налогами, второе по численности после кре-

стьян в России.15 Это городские жители, занимавшиеся торговлей, мелким кустарным производством, мелкие чиновники, домовладельцы, ремесленники. При накоплении определенного капитала могли стать купцами. Каждый мещанин был приписан к определенному
городу, хотя мог свободно передвигаться. При
изменении постоянного места жительства необходимо было зарегистрироваться в местном мещанском обществе. Звание мещанина
было наследственным. Записаться в мещане
мог любой городской житель, который имел
в городе недвижимую собственность, занимался торговлей или ремеслом, платил подати
и исполнял общественные службы. Мещанеремесленники переходили в разряд цеховых:
всякий, кто постоянно занимался каким-либо
ремеслом, обязан был записываться в цех.
И.П. Болоховский цеховым не был. В 1863 г.
была отменена низшая, третья гильдия купечества, и все купцы, приписанные к ней,
были переведены в мещанство. Запись в мещане была возможна для государственных
крестьян, а после отмены крепостного права – для всех крестьян, но при условии выхода
из сельского общества (общины) и с согласия
властей. В этот период, как раз перед рождением отца Николая, мещанское сословие было
в значительной мере пополнено крестьянами.
Также в мещане нередко переходили отставные солдаты, получавшие при этом ряд льгот,
в том числе освобождение на некоторое время
от податей.
Можно высказать осторожное предположение, что дела Ивана Павловича в Инсаре пошли не слишком удачно: он не смог закрепить-

ся и развить дело (если у него было свое дело),
не переписался в инсарское мещанское общество. Нет И.П. Болоховского и среди пензенского мещанства, куда бы он мог (гипотетически)
переехать перед или в годы ученичества сына
в Пензе.16 При поступлении и окончании духовной семинарии (1889–1894 гг.) ученик Николай Болоховский аттестуется сыном саранского мещанина. Судя по этому, Иван Павлович в Инсаре где-то служил но найму. В имеющихся документах о мещанах г. Саранска (ревизские сказки, цеховые списки, списки отставных солдат и пр., перешедших в мещане)
за сорок лет (1834–1874 гг.) нам не удалось обнаружить никого с фамилией Болоховский.17
В отличие, например, от крестного отца Николая инсарского мещанина Алексея Семеновича Стяжкина, родословие которого прослеживается с начала XIX в.
Рискнем изложить свою, почти фантастическую и очень зыбкую версию о предках отца
Николая, основанную на том, что фамилия Болоховский для наших мест редка и непонятна,
и как только ни писалась: Балышевский, Балаховский (чаще всего, видимо, как следствие
влияния аканья великорусских говоров, так
и малограмотности писавших), Болаховский,
Болховский и пр. В России часто списки и сказки составлялись со слуха, без документов. Как
назвался человек, какое количество лет сказал – так и записали. Вспомним и об уличных,
дворовых, неофициальных фамилиях, бывших
в ходу в сельских поселениях и городских слободах. Есть многочисленные примеры того,
как уличное прозвище переходило в официальною фамилию, потому что люди сами так

Запись о И.П. Балахонкине (предположительно, отце Николая Болоховского) в ревизской сказке.
1850 г. ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 559. Л. 510 об.–511.
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себя именовали, и она закреплялась впоследствии. Наконец, вплоть до середины XIX в. фамилию имели в России далеко не все сословия:
крестьяне, духовные, мещане писались без фамилий, или она образовывалась при необходимости от имени отца, от места, откуда человек
прибыл, от свойств характера, прозвищ, рода
деятельности и проч.
Единственным претендентом на возможное родство с отцом Николаем – по отдаленному созвучию фамилии и одним и тем же инициалам, возрасту, социальному положению
– может быть мещанин г. Саранска Иван Павлов Балахонкин. Сведения об этом человеке
прослеживаются по ревизским сказкам восьмой – десятой ревизий (позже ревизии не проводились), т.е. с 1834 по 1858 гг.
В 1834 г. Иван Павлов Балахонкин записан
однодворцем Трехсвятской слободы г. Саранска. Он родился в 1826 г., ныне ему 7 лет. Известен его дед (т.е. возможный прадед отца Николая Болоховского) Балахонкин Иван Иванов. По последней ревизии ему было 44 года
(т.е. по седьмой ревизии, проходившей в 1817–
1819 гг.), он умер в 1831 г. Отец мальчика Ивана Павлова (т.е. возможный дед нашего свя-

щенника) – Ивана Иванова сын Павел, по 7-й
ревизии ему было 22 года, умер в 1834 г. (видимо, до 29 марта – времени составления сказки). У Павла Иванова осталась жена Прасковья,
35‑ти лет, с двумя детьми: Иваном семи лет
и Прасковьей девяти.18
Кстати, одной из малочисленных привилегий однодворцев было право на фамилию. Балахонкиных в Трехсвятской слободе несколько семей, судя по всему, неродственных, или
далеко разошедшихся по родству, поэтому
вполне возможно появление уличных фамилий для их различения. Сословие однодворцев в XVI-XVII вв. было представлено преимущественно на бывших приграничных землях в западных и центрально-южных губерниях России: Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Пензенской. Кстати, в с. Стяжкине, где отцу Николаю было предопределено подвизаться в духовных подвигах, жило много бывших однодворцев, Стяжкиных и Стяшковых. Были однодворцы и в Инсаре. Самое простое – предположить, что фамилия Болоховских могла
образоваться от места, откуда они прибыли,
может быть, очень давно. Болохово – ныне го-

Краткое описание завода, принадлежащего помещику Л.С. Фролову, близ Инсара. 1869 г.
Подписано Д. Никитиным (предположительно, дядей Николая Болоховского).
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 4778. Л. 147.

Инсар. Базарная площадь. Торговые ряды. Фото 2019 г.
№1 (1523) январь 2020

род в Киреевском районе Тульской области,
в 20 км от Тулы, известный как село со второй половины XVI в. во владении князей Болховских.19 Возможно, в семье сохранялись
какие-то рассказы о далеких предках, но документально это подтвердить нельзя. Суще-

ствование преданий могло выявиться, например, в уличной фамилии Болоховские,
ставшей во второй половине XIX в. основной.
Если углубиться в мистику, интересно заметить, что фамилия Болоховский образовалась от древнеславянского существительного
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гих заводов, фабрик и тому подобных учреждений на период с 1862 по 1884 гг.22
Но есть другая интересная история, связанная с матерью отца Николая. Ее фамилии мы
не знаем, да ее, возможно, и не было. Писалась

она Евдокией Никитиной. Надо сказать, в самом Инсаре винокуренного завода не было,
были только 6 «кирпичеделательных» с 21 работником и 1 поташный с пятью работниками.23 Зато близ Инсара, в одной версте, был ви-

Ведомость о винокуренном производстве за 1875-1876 гг. завода купцов Коробкова
и Пономарева близ Инсара. Подписана Д. Никитиным. ГАПО, Ф. 5. Л. 1. Д. 5275. Л. 115 об.-116.

«болх», родственного со словом «волхв», т.е.
служитель языческого культа; жрец (на Руси
в IX-XIII вв.), а также прорицатель, мудрец.
Возвратимся к гипотетическим предкам.
В 1850 г., в девятую ревизию, через 16 лет,
Иван Павлов Балахонкин записан уже как «государственный крестьянин из прежде бывших
однодворцев». Это типичный случай для истории однодворцев в России. По закону от 24 ноября 1866 г. «О поземельном устройстве государственных крестьян» сословие однодворцев было и вовсе упразднено с переписыванием в государственные крестьяне. Ивану Павлову Балахонкину 23 года, жива его мать Прасковья Трифонова, 52-х лет. Проживают они
по-прежнему в Трехсвятской слободе г. Саранска.20 Наконец, в 1858 г., еще через 8 лет, по десятой ревизии, Иван Павлов Балахонкин записан уже мещанином г. Саранска, куда он
в 1852 г. переписан из саранских государственных крестьян. Ему указано 25 лет (а не 31, как
должно было бы быть). Матери его Прасковье
Трофимовой указано 50 лет (а 8 лет назад было
52!).21 Итак, Иван Павлов переписался в меща-

не, значит, у него появилось какое-то дело или
служба? На этом мы пока закончим изложение
гипотезы о предках нашего священника и вернемся к Ивану Павловичу Болоховскому, отцу
батюшки Николая.
Напомним, что по слухам он был то ли владельцем, то ли управляющим винокуренного завода. Хозяином завода И.П. Болоховский
быть не мог. Винокурение как дворянская
привилегия было закреплено в царствование Екатерины II и просуществовало фактически до 1863 г., т.е. до времени Великих реформ.
Но и после того, как винокурение перестало
быть привилегией только дворян, они не спешили отказываться от винокурен, во всяком случае, в Пензенской губернии. Это видно по сведениям государственного статистического комитета. Владельцами винокуренных заводов продолжали оставаться дворяне.
А вот управляющим у какого-либо владельца мещанин вполне мог быть. Однако и среди управляющих винокуренными заводами
в Пензенской губернии Болоховского нет, как,
впрочем, и среди владельцев каких-либо дру-
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Вид на корпус присутственных мест и Казанский собор (за ним) из-за речки
Инсарки. Фото рубежа XIX-XX вв.

Инсар. Корпус присутственных мест. Фото 2019 г.
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Ревизская сказка на мещан Инсара. 1850 г. №174 – Стяжкины.
ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 398. Л. 1116 об.-1117.

нокуренный завод, принадлежавший Леониду
Семеновичу Фролову, поручику, потомственному нижнеломовскому дворянину.24 Причем,
в предыдущих сведениях за 1864 г. этот завод
не значится, а в 1869 г. указано, что завод выстроен Фроловым на пустоши наровчатского
купца Коробкова. В 1869–1871 гг. завод у поручика арендовали этот же наровчатский купец
Михаил Николаевич Коробков и инсарский купец Адриан Васильевич Пономарев.25
С 1869 по 1880 гг. управляющим на этом заводе был Дмитрий Никитин. На заводе первоначально работало 4 аппарата, за год выкуривалось 88640 ведер 40% спирта на сумму 248193
руб., занято было 55 рабочих. Затем производство расширялось. В 1872 г. завод именуется
«Васильевским», а владеют им купцы 2-й гильдии наровчатский Коробков и инсарский Пономарев.26 По сведениям 1876 г. М.Н. Коробков
стал инсарским купцом 2-й гильдии. Те же сведения повторены в 1879 г.27 При управляющем
Д. Никитине завод продавал спирт на оптовые
склады в Санкт-Петербург г-ну Петрову и обществу водочного завода Келлер и Ко; в Москву
г-же Поповой, г-ну Попову и наследникам купца Богданова; в Пензенской губернии в Наровчат купцу М.Н. Коробкову и частью продавался
на месте. За следующие 1880–1881 гг. сведений
нет, а в 1882 г. ведомость подписана уже другим
управляющим. В дальнейшем этот завод называется Николаевским, управляет им В. Коробков, сын единственного владельца, при этом годом основания завода указан 1880‑й.28 То есть,
в 1880 г. завод был выкуплен Коробковым

у совладельца и передан в управление сыну,
а управляющий Дмитрий Никитин был уволен.
Вполне возможно предположить, что этот
Дмитрий Никитин, действительно, управляющий богатым винокуренным заводом, является братом матери отца Николая. Представляется вероятным предположить, что он-то
и предложил семье своей сестры переехать
в Инсар к новому делу, вместе с ним, а Ивана
Павловича устроил на завод кем-то вроде коммивояжера, приказчика, конторщика, агента
по закупкам и проч. Винокуром на заводе при
Д. Никитине одно время работал саранский
мещанин Ретькин29, замененный после 1880 г.
на «германскоподданного». Прослеживать
дальнейшую судьбу Д. Никитина выходит далеко за цели данной работы, однако отметим,
что в алфавитных списках и окладных книгах
мещанской управы г. Пензы встречается Никитин Дмитрий Никитич, 31 года (на 1 января 1874 г., т.е. около 1843 г. рождения), причем
указано: «а по метрике Булаев».30 Но это уже
должна быть другая история.
Осталось рассказать о восприемниках младенца Николая, указанных в метрической записи. У крестной матери, Александры Федоровны Викторовой, с мужем, губернским секретарем Петром Павловичем Викторовым,
в эту же пору родилось двое детей: в 1867 г.
Александра и в 1871 г. Владимир. Вскоре она
овдовела: в 1874 г. ее супруг скончался от чахотки, 40 лет от роду.31 Губернский секретарь,
чин 12‑го класса (из 14‑ти классов табели
о рангах), предполагал незначительные долж-
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ности помощников столоначальников и помощников секретарей в канцеляриях, каковые могли занимать и выходцы из мещан. Эти
сведения говорят о том, что Викторовы были
сверстниками Болоховских. В дальнейшей
жизни их старшего сына они не упоминаются.
Теперь, когда мы уже знаем о духовных подвигах отца Николая, которого народ называл
Стяжкинским, кажется каким-то промыслительным обстоятельство, что одним из его восприемников был Стяжкин Алексей Семенович,
инсарский мещанин. Он же был крестным отцом и его младшей сестры, что говорит о тесной связи этой семьи с Болоховскими. Стяжкиных можно назвать потомственными инсарскими мещанами. Таковым записан в 8-ю ревизию 1834 г. Назар Андреянов Стяжкин, дед
Алексея Семеновича; Семен Назаров, отец;
Илья Семенов, старший брат, и сам Алексей Семенович.32 Стяжкины, вероятно, занимались
одним из тех промыслов, о которых рассказал
Н.В. Калачов в цитированных нами заметках.
Поскольку А.С. Стяжкин встретится еще нам
в дальнейшей биографии отца Николая, приведем известные о нем сведения. Алексей Семенович родился в Инсаре в 1839 г. вторым
сыном в семье. Отец его Семен Павлович умер
двадцати четырех лет в год рождения Алексея, так что мальчики росли сиротами на руках
у матери Елизаветы Ивановны, овдовевшей
в 22 года. Отметим интересный факт. В 1850 г.
старший брат Алексея Илья, инсарский мещанин тринадцати лет, засвидетельствовал
выписку из ревизской сказки по просьбе не-

грамотного вольноотпущенного крестьянина с. Пушкина, вотчины Алексея Аркадьевича Столыпина.33 Это говорит об определенном культурном уровне семьи Стяжкиных.
18 апреля 1865 г. у Алексея Семенова Стяжкина и жены Екатерины Александровой родилась дочь Александра. Крестили в Казанской
церкви, восприемниками были инсарский 2-й
гильдии купец Иван Александров Белоножкин
и господина Ранцева временно обязанная крестьянка девица Екатерина Сергеева Скосорева.34 Вторая дочь Антонина родилась 9 февраля 1867 г., крестили ее в той же церкви с теми
же крестными родителями.35 Родившуюся
1 октября 1870 г. дочь Марию Алексей Семенович крестил в Христорождественской церкви.
Она располагалась на Базарной площади, тоже
в центре Инсара. Возможно, у него изменилось
место жительства, а вот крестным остался купеческий сын 2-й гильдии И.А. Белоножкин.36
По свидетельству Н.В. Калачова, в Инсаре было
не более 10 купеческих домов.
А.С. Стяжкина приглашали в крестные отцы
не только Болоховские. 19 января 1867 г. в Казанском соборе он был восприемником родившегося у польского дворянина Иосифа Адамова Гурского, католика, и его жены Анисьи Степановой, православной, сына Иосифа. 37 Безусловно, это может говорить о высоком социальном статусе семьи Алексея Семеновича.
В Инсаре он был человеком заметным.
Мы не знаем, остался ли на Николаевском
винокуренном заводе близ Инсара Иван Павлович Болоховский после увольнения шурина
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(по нашей версии) и осталась ли в Инсаре его
семья после 1880 г. Старшего сына Николая
к этому времени уже пора было учить, а в Инсаре не было достойных учебных заведений.
Инсарский период жизни будущего подвижника, предположительно до 1880–1882 гг., закончился. Его детство прошло в мещанской семье,
небедной, добропорядочной и богобоязненной, патриархальной, светской. А.С. Макаренко
охарактеризовал мещанскую среду как «достаток без культуры». Полагаю, в нашем случае
было не совсем так: сына решили отдать в губернскую гимназию. Следующая группа биографических документов, которыми мы располагаем, – о приеме и учебе в Пензенской духовной семинарии. Начинается пензенский период, юность. Об этом – в следующей статье.

ПримечаниЕ

Прошу прощения у читателей, если некоторые мои гипотезы и размышления окажутся
ошибочными и неверными, но, думая над ними,
следующие за мной найдут правильные ответы на вопросы о жизни великого подвижника
Пензенской земли.

Троицкая церковь Инсара.
Фото рубежа XIX-XX вв.

Троицкая церковь Инсара. 2019 г.
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В настоящее время Инсар – районный центр в Республике Мордовия, в 63 км к юго-западу от Саранска
и в 86 км к северо-западу от Пензы. Основан в 1647 г.
на землях д. Русское Паево темниковским воеводой
Г.И. Борняковым как военно-стратегический и административный пункт на юго-восточной границе Российского государства. По данным 1869 г., в Инсаре
насчитывалось 530 домов (3 904 чел.). В XIX в. летом
и осенью проходили ежегодные ярмарки. (Полубояров М.С. Инсар // Пензенская энциклопедия. М., 2001.
С. 213).

9
10
11

12

13
14

15

Калачов Н.В. Заметки (статистические и археологические) о городе Инсаре и его уезде // Архив историко-юридических сведений, относящихся
до России. М., 1855. Кн. 2. Паг. 1-я. С. 39.
Там же. С. 37, 39-40.
Поташ – старинное название карбоната калия
(K2CO3). Производился из древесной золы путем выщелачивания из водного раствора (водной экстракции) при нагревании с последующей очисткой. Был
известен с древнейших времен и имел самое широкое и разнообразное применение в производстве:
от кулинарии и медицины до металлургии.
Поселянин Е. Один из русских священников // Русский паломник. 1909. №44. С. 708. Настоящее имя автора Погожев Евгений Николаевич (1870–1931), русский публицист и духовный писатель. Расстрелян
в Ленинграде, прославлен как новомученик РПЦЗ.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 392. Л. 485–486 об.
Дневник и поучения иеромонаха Петра Серёгина. СПб., 1998. С. 58. Петр Серёгин (1895–1982) родился в с. Шуты Наровчатского у. Пензенской губернии. Впоследствии иеромонах, духовник Пюхтицкого
женского монастыря Таллинской епархии, без малого 30 лет, с 1954 г. окормлял сестер обители.
См.: Шилкина В.В. Мещане // Большая российская
энциклопедия. В 35 тт. / Под ред. Ю.С Осипова. М.:
БРЭ, 2004–2017.
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16 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 11, 12, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28.
17 ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 289, 327, 354, 369, 371, 379, 398,
432, 490, 511, 537, 542, 544, 559, 560, 561, 564, 566,
568, 570, 574, 577, 578.
18 ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 289. Л. 512 об.–513. № 91.
19 Городом Болохово стал с 1943 г., до этого поселок городского типа с 1932 г., тогда был в Оболенском районе Московской области, с 1937 �г. – в составе Тульской области. Известно с 70-80-х годов шестнадцатого века как село, принадлежавшее князьям Болховским. В XIX в. деревня Болоховка входит в Подмосковный угольный бассейн, его разработка началась
с 1928 г. Это уже другая история, как и ожесточенные
бои за Болохово в ноябре 1941 г.
20 ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 379. Л. 226 об.–227. № 92. Запись
на 11 августа 1850 г.
21 ГАПО Ф. 60. Оп. 4. Д. 559. Л. 51 об.–511. № 858. Запись
на 20 мая 1858 г.
22 ГАПО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 175, 149, 193, 155, 379, 158, 180;
ф. 5. Оп. 1. Д. 3985, 4273, 4481, 4533, 4692, 4854, 4858,
4915, 5275, 5471, 5707, 5790, 5835.
23 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 4854. Сведения о числе жителей,
фабриках и заводах в Инсаре. 1870 г.
24 Фролов Леонид Семенович, поручик, в 1869 и 1872
гг. приезжал в Пензу и участвовал в выборах как
потомственный дворянин от Нижнеломовского у.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

(ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 4788. Л. 63–71; д. 5010. Л. 30–37.
Списки потомственных дворян по выборам за 1869
и 1872 гг. соответственно).
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 4776. Л. 146–147. Сведения о фабриках и заводах на 1869 г.; д. 4858. Л. 215. Сведения
о фабриках и заводах на 1871 г.
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 4915. Л. 170–171. Сведения о фабриках и заводах на 1872 г.
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 5275. Л. 115–116; Д. 5451. Л. 58–
59. Сведения о фабриках и заводах на 1876 г. и 1879 г.
соответственно.
ГАПО Ф. 5. Оп. 1. Д. 5790. Л. 105–106; Д. 5835. Л.
121–122, 130 и об.
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 5154. Л. 59.
ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 13. Л. 617 об.
ЦГАРМ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 6. Л. 65 об.; ф. 57. Оп. 4. Д. 51.
Л. 68 об.; ф. 57. Оп. 2. Д. 86. Л. 110 об.
ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 310. Л. 814 об.–815. №174; д. 398.
Л. 1516 об.–1517. №174; д. 560. Л. 551 об.–552. №150.
ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 398. Л. 1696 об.–1697.
ЦГАРМ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 361. Л. 69 об.
ЦГАРМ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 6. Л. 61 об.

36 ЦГАРМ. Ф. 57, оп. 2. Ед. 39. Л.75 об.–76.
37 ЦГАРМ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 6. Л. 60 об.
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Н

овости митрополии

Иерархи Пензенской
митрополии поздравили
Святейшего Патриарха
Кирилла с 50-летием
принятия священного
сана и монашеского
пострига

20 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Святейшеству исполнилось 73 года.
В этом году также отмечается 50-летие пострижения в монашество и служения в священном сане Предстоятеля Русской
Православной Церкви. 3 апреля
1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) учащийся Ленинградской духовной академии Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им
же рукоположен во иеродиакона,
1 июня того же года – во иеромонаха.
Его Святейшеству сослужили
архиереи и духовенство Русской
Православной Церкви, в том
числе митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим
и епископ Сердобский и Спасский Митрофан, а также гости
из других Поместных Церквей
в священном сане.
После праздничного бого
служения митрополит Серафим
от лица архиереев, духовенства
и мирян Пензенской митрополии преподнес Предстоятелю
Русской Церкви икону святителя Иннокентия Пензенского с частицей мощей святого.

Губернатор Пензенской области
встретился с председателем Финансовохозяйственного управления Русской
Православной Церкви митрополитом
Игнатием

22 ноября в Москве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с председателем Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви митрополитом Вологодским и Кирилловским Игнатием и проинформировал его о ходе восстановительных работ в Спасском кафедральном соборе Пензы.
В настоящее время в соборе производятся внутренние отделочные работы, монтируются системы отопления и вентиляции, выполняется декоративная отделка полов. Предстоит также обеспечить внутреннее убранство храма и благоустройство территории.
Глава региона рассказал, что подрядчики уже
приступили к демонтажу ограждающих площадку
конструкций, чтобы горожане и гости Пензы имели возможность полюбоваться красотой церкви
и площади вокруг нее.
Руководство области получило финансовую
поддержку из федерального бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры
и туризма» по направлению «Сохранение находящихся в собственности или пользовании религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

День чествования иконы Божией Матери
«Скоропослушница» в с. Трескино
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22 ноября, в день чествования иконы Божией Матери «Скоропослушница», чтимый список

дерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения». По этому направлению Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви взаимодействует с Министерством культуры Российской Федерации. Соответствующая заявка на финансирование строительно-восстановительных работ
в Спасском соборе была ранее подана в Финансовохозяйственное управление. Объекты на финансирование по государственной программе «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы» благословляются Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом.
Общая площадь Спасского кафедрального собора – 5550 квадратных метров, вместимость –
до 5000 человек. Высота помещения под центральным куполом в кресте – 59 метров, высота колокольни со шпилем и крестом – 82,5 метров.

с которой хранится в с. Трескино
Колышлейского района, митрополит Пензенский и Нижнело№1 (1523) январь 2020

мовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан
совершили литургию в местном
храме Рождества Христова.
Архипастырям
сослужили
многочисленные представители духовенства Сердобской епархии, в том числе игумен Кронид
(Петров), настоятель храма Рождества Христова с. Трескино, благочинный Колышлейского округа, и иеромонах Амвросий (Макаров), и.о. секретаря епархиального управления.
По завершении богослужения
игумен Кронид поблагодарил архипастырей и духовенство за совместную молитву и пожелал
всем присутствующим Покрова
Пресвятой Богородицы.
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В Пензе прошли VII региональные
Рождественские чтения «Великая
Победа: наследие и наследники»

25 ноября – 1 декабря в Пензе прошел региональный этап Международных Рождественских
чтений.
Рождественские чтения представляют собой региональный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения
и духовно-нравственного просвещения и являются
региональным этапом XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники», которые
пройдут в январе 2020 года в Москве под почетным
председательством Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Организаторами мероприятия выступили Пензенская митрополия, Правительство Пензенской
области и Законодательное собрание Пензенской
области совместно с региональными органами государственной власти и управления, образовательными учреждениями и общественными организациями Пензенского региона.
С 25 по 30 ноября в рамках форума на 13 рабочих площадках прошли 19 мероприятий.
25 ноября в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении митрополит Серафим совершил торжественный молебен перед началом Рождественских чтений. По окончании молебного пения Его Высокопреосвященство напутствовал участников и выразил надежду, что это событие даст импульс развитию церковной жизни на
Пензенской земле.
25 ноября в рамках первой секции «Миссия
Церкви в информационном пространстве» состоялся тренинг «Эффективная медиаполитика Церкви от приходского до межцерковного уровня». Семинар провела эксперт из Москвы Евгения Жуковская, кандидат социологических наук, член
Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, главный редактор информационно-

просветительского интернет-портала «Приходы».
На мероприятии присутствовали сотрудники информационных и издательских отделов епархий
Пензенской митрополии, священнослужители, помощники благочинных и настоятелей по информационной работе.
26 ноября в художественном училище им. К.А. Савицкого прошла секция «Христианское искусство».
Перед слушателями выступил проректор по воспитательной работе Пензенской духовной семинарии
протоиерей Александр Филиппов, студенты художественного училища и духовной семинарии.
27 ноября в духовной семинарии под руководством руководителя миссионерского отдела Пензенской епархии священника Павла Колесникова прошло заседание секции «Миссионерское служение»,
в которой приняли участие студенты семинарии
и помощники благочинных по миссионерской дея-
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тельности. Вниманию собравшихся были представлены несколько докладов об антисектантской профилактике среди молодежи, ереси царебожия и миссии инославных организаций города Пензы. Участники форума обсудили повышение религиозной
грамотности прихожан и многие другие вопросы.
В Пензенском государственном аграрном университете состоялось заседание секции «Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны», организованной кафедрой «Философия, история и иностранные языки» совместно с Пензенской духовной семинарией и при поддержке ректората университета.
В стенах Пензенского казачьего института технологий (филиала) «МГУТУ им. К.Г. Разумовского»
(Первого казачьего университета) под руководством председателя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иерея Виктора Стороже-

ва прошла секция «К Великой Победе. Казачество
в Великой Отечественной войне». Преподаватели
и студенты учебного заведения, а также приглашенные гости всесторонне осветили деятельность
казачества в этот сложный период истории.
28 ноября в конференц-зале Пензенской духовной семинарии состоялось заседание секции «Древние монашеские традиции в условиях современности», модератором которой выступил иеромонах
Фаддей (Голосных). В формате круглого стола собравшиеся обсудили тему «Подвиг в жизни монаха:
борьба со страстями – война в мирных условиях».
В этот же день на базе пансиона активносопровождаемого проживания для молодых инвалидов «Дом Вероники» прошла секция «Современная практика социального служения в Пензенской
епархии». В ходе выступлений докладчики рассказали о взаимодействии епархии и НКО в реализации церковно-общественных проектов, духовном просвещении в сфере социального служения
и практическом опыте сопровождаемого проживания в социальном служении. Также говорилось
о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне и практике социального служения на приходе, о значении Победы над нацизмом
в наши дни, социальном служении и распространении идей инклюзии в обществе.
Секция «Миссия Церкви в местах лишения свободы» прошла в УФСИН России по Пензенской области. В мероприятии приняли участие представители пензенского духовенства, студенты Пензенской духовной семинарии, сотрудники
уголовно-исполнительной системы.
29 ноября в Законодательном собрании Пензенской области состоялось заседание секции «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне среди молодежи: соработничество общества, государства и Церкви». Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин отметил особое внимание, которое уделяется в Пензенской области развитию патриотического движения, системность проводимой работы. К собравшимся обратился митрополит Серафим. По его мнению, несмотря на то, что Церковь в военные годы находилась в тяжелейшем положении (большинство священнослужителей находились либо в тюрьмах,
либо не занимались непосредственно служением,
находясь на светских должностях), в победу над фашизмом она внесла весомый вклад. Его Высокопреосвященство отметил важность объединения усилий общества и Церкви в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, значимость добровольческой деятельности молоде-
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жи в сохранении памяти о своих героях, памятных
мест, могил павших воинов.
Ведущий специалист по государственноконфессиональным отношениям, Михаил Одинцов, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, доктор исторических наук, профессор представил обобщающий доклад «Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом». Проблемам возрождения духовного образования
в годы Великой Отечественной войны был посвящен доклад Татьяны Чумаченко, ректора ЮжноУральского
государственного
гуманитарнопедагогического университета, доктора исторических наук, профессора. Анна Соловейчикова, заместитель директора Архива Российской академии
наук, поделилась с коллегами опытом взаимодействия с общественными организациями в деле
сохранения исторической памяти и культурного наследия в странах СНГ, а также отметила, что
на постсоветском пространстве память о Великой
Отечественной войне является, несомненно, мощным объединяющим фактором.
30 ноября на базе Пензенской духовной семинарии состоялся ежегодный Георгиевский фестиваль боевых искусств. В фестивале, призванном помочь формированию в подрастающем поколении
приверженности здоровому образу жизни, спорту
и любви к Родине, приняли участие команды спортивных федераций и клубов г. Пензы и Пензенской
области – всего более двухсот спортсменов разных
возрастных категорий.
По традиции, церемонии официального открытия фестиваля предшествовал молебен великомученику Георгию Победоносцу, который возглавил митрополит Серафим. По окончании молебного пения он напутствовал участников мероприятия
и приветствовал почетных гостей фестиваля: Сергея Дмитриева и протоиерея Кирилла Соколова.
1 декабря митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном

соборе Пензы. За литургией владыка рукоположил
во диакона студента Пензенской духовной семинарии иподиакона Павла Мельникова.
В этот же день в областной библиотеке им. Лермонтова состоялось пленарное заседание Рождественских чтений, на котором были подведены
итоги работы форума. К собравшимся с приветственным словом обратились митрополит Серафим и епископ Митрофан.
О деятельности Церкви в годы Великой Отечественной войны участникам форума рассказал Михаил Одинцов, главный научный сотрудник
Российского государственного архива социальнополитической истории (РГАСПИ), президент общероссийской общественной организации «Объединение исследователей религии», доктор исторических наук, профессор. Доклад «Христианское воспитание детей как проявление любви к Родине»
представил диакон Илия Кокин, клирик храма Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади Москвы педагог, кандидат богословия и кандидат культурологии. Протоиерей Кирилл Соколов, настоятель Никольского храма в поселке Правдинский Пушкинского района Московской области,
сопредседатель Союза православных единоборцев,
поделился опытом духовного окормления спортсменов и акцентировал внимание на некоторых
особенностях организации такой работы. «Цер-
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ковь – хранительница исторической памяти народа», проект Донского монастыря – открытые уроки
с военно-историческими реконструкциями «Жертвенный подвиг солдата», – эти темы в ходе своего выступления осветил протоиерей Леонид Цапок, клирик храма преподобного Сергия Радонежского, подворья мужского ставропигиального Донского монастыря Москвы. С докладом «Смыслопорождающая деятельность педагога как фактор

нравственного воспитания школьников» выступила Лейла Потанина, доктор психологических наук,
профессор Московского государственного областного университета.
Завершилось мероприятие военно-патриоти
ческим музыкальным спектаклем «Огонь войны
души не сжег», представленным семейным православным театром Пензы (художественный руководитель Галина Медведева).

ензенская епархия
Книга «На страстном
пути Иова. Избранные
труды и документальные
свидетельства» стала
победителем конкурса
изданий «Просвещение
через книгу»

31 октября в Сергиевском
зале храма Христа Спасителя состоялось торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам XIV открытого
конкурса изданий «Просвещение
через книгу».
В номинации «Лучшее издание по истории Русской Православной Церкви в ХХ веке
и казачеству» первого места
была удостоена книга «Свя-

щенномученик Иоанн (Поммер)
«На страстном пути Иова». Избранные труды и документальные свидетельства». Составителю труда церковному историку Кире Аристовой митрополит
Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, вручил награду – диплом и статуэтку святителя Филарета (Дроздова), покровителя конкурса.
Книга-победитель является
частью двухтомного издания, которое по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима увидело свет
в 2018 г., в столетнюю годовщи№1 (1523) январь 2020

ну назначения священномученика Иоанна (Поммера) на Пензенскую кафедру.
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В Мокшане почтили память
священномученика Павлина
Могилёвского

Из жизни митрополии

1 ноября, накануне дня памяти священномученика Павлина (Крошечкина), архиепископа Могилёвского, уроженца с. Керенка Мокшанского уезда, состоялся традиционный крестный ход
от Михайло-Архангельского храма р.п. Мокшан
до с. Керенка. На месте дома, где будущий священномученик Павлин провел свои детские и юношеские годы, перед часовней был совершен молебен.
После молебна со словами проповеди к молящимся
обратился благочинный протоиерей Михаил Дергунов. Он поздравил всех с праздником, рассказал
о великой силе крестного хода и обратил внимание
на следующее: «Священномученик Павлин Крошечкин был очень милостив сердцем. Он сильно
любил людей, всегда хорошо всех встречал. Сегодня мы крестным ходом пришли к нему, на его малую родину, он встречает нас, думаю, с великой радостью. Пусть же он услышит наши молитвы и его
прошениями Господь даст нам то, что так каждому необходимо: кто имеет телесные недуги – получит здравие, у кого болит душа – получит исцеление, и всем нам даст великую милость – утешение
о спасении!»
3 ноября, в день памяти священномученика
Павлина, митрополит Серафим совершил литургию в Михайло-Архангельской церкви р.п. Мокшан.
За литургией молились родственники священномученика. По заамвонной молитве было совершено славление перед иконой святого.
По окончании богослужения в стенах районной библиотеки состоялся вечер памяти священномученика Павлина. Организатором мероприятия выступили заведующая краеведческим музеем Мокшанского агротехнологического колледжа
Ольга Каменская и преподаватели с воспитанника-

Престольный праздник
Нижнеломовского
Казанского монастыря

4 ноября, в день чествования
Казанской иконы Божией Матери, митрополит Серафим совершил Божественную литургию
в Нижнеломовском КазанскоБогородицком мужском монастыре с. Норовка Нижнеломовского района.

ляется одной из святынь Казанской обители, в предании говорится, что икона явилась на роднике в селе Серый Ключ под
Нижним Ломовом, где в ее честь
и был построен монастырь. В середине XVIII в. он был упразднен,
братия и святыня перешли в Казанский монастырь.
Затем владыка Серафим вручил медаль святителя Инно-

По
отпусте
Божественной литургии было совершено славление перед КазанскойНижнеломовской иконой Божией Матери, после чего глава Пензенской митрополии освятил
ризу на чтимую икону святого
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна «Ангел пустыни». Этот старинный образ яв-

кентия III степени алтарнику
и ризничему монастыря монаху Евстратию. Нагрудным знаком «За благие дела» III степени были награждены А.Г. Воробьев; директор ОАО «Нижнеломовская электросетевая компания» А.П. Мамыкин; директор Нижнеломовского филиала Пензенского государственно-

ми воскресной школы прихода храма Богоявления
Господня. Учащиеся воскресной школы подготовили трогательную музыкально-литературную композицию, познакомившую зрителей с житием священномученика Павлина. В заключение митрополит Серафим тепло поблагодарил участников и организаторов мероприятия. Владыка напомнил присутствующим о значении подвига новомучеников
и исповедников Российских, подчеркнул, что священномученик Павлин – не отвлеченный былинный герой, а близкий и понятный нам человек, достойный пример для подражания молодежи. Архипастырь выразил надежду, что встречи памяти священномученика Павлина на Мокшанской земле
будут продолжаться, и люди год от года будут все
больше узнавать о святом человеке, который, не задумываясь, отдал свою жизнь за Христа.
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го университета Д.А. Рогожкин;
архитектор и проектировщик
духовно-просветительского центра В.А. Каплин; начальник юридического отдела Пензенской
епархии К.Г. Аристова. Архиерейскими благословенными грамотами были награждены директор воскресной школы Т.Е. Ясавкина и М.И. Аристова.
Далее
высокопреосвященный Серафим освятил здание
духовно-просветительского центра при святой обители, который
станет филиалом епархиального
духовно-просветительского центра в честь святителя Иннокентия Пензенского. После этого состоялось торжественное открытие центра. Участие в мероприятии приняли ректор Пензенского государственного университета А.Д. Гуляков и заместитель
главы администрации Нижнеломовского района В.А. Савельева.
Владыка Серафим обратился к присутствующим с приветственным словом, после чего
с праздничным концертом перед гостями праздника выступили учащиеся воскресных школ
при Нижнеломовском Казанском
монастыре и при Пензенском
Троицком женском монастыре,
а также учащиеся средней школы №2 г. Нижний Ломов.
Центр
при
КазанскоБогородицком мужском монастыре стал третьей подобной
площадкой в Пензенской митрополии: в настоящее время
духовно-просветительские центры действуют в Пензе и Кузнецке. Возведенное здание имеет
два этажа, общей площадью более 250 квадратных метров. Новый духовно-просветительский
центр рассчитан на несколько
районов Пензенской области и
будет включать в себя тренажерный зал, помещения для занятий
воскресной школы, кружков рукоделия, «школы выживания».
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III Международная научно-практическая
конференция «Христианство
и педагогика: история и современность»

5–6 ноября в Пензенской духовной семинарии
прошла III Международная научно-практическая
конференция «Христианство и педагогика: история и современность».
5 ноября в актовом зале семинарии состоялось
торжественное открытие конференции. Митрополит Серафим пожелал участникам научного собрания плодотворной работы, отметив, что принимающей стороной приложены максимальные усилия для продуктивной научной деятельности. Первый заместитель председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви протоиерей Михаил
Вахрушев, приветствуя участников конференции,
отметил вклад в развитие церковного образования
Пензенской духовной семинарии, напомнив, что
она входит в число ведущих церковных учебных заведений и второй год подряд является местом проведения семинаров Учебного комитета.

Секция «История и теория христианской педагогики» была посвящена вопросам социализации
подростков в конфликте с законом на примере работы «Центра социальной адаптации святителя Василия Великого» (г. Санкт-Петербург). Еще одной
темой стало сравнение российской и зарубежной
практики юридического основания семейного воспитания. Вопросы истории и права были озвучены в рамках рабочей площадки «Государственноконфессиональные отношения в России: исторические и правовые аспекты». Актуальные вопросы современного пастырского служения обсудили клирики Пензенской епархии вместе с гостями
конференции из Свято-Тихоновского университета
и из Австралии.
Главным событием дня стала работа семинара для руководителей духовных учебных заведений, организованного Учебным комитетом Русской
Православной Церкви совместно с Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки
РФ. Представители координирующих, контрольнонадзорных структур и духовных учебных заведений обсудили проблемы государственной аккредитации. Были затронуты темы общего состояния духовного образования в Русской Православной Церкви, проанализированы типичные нарушения требований законодательства в сфере образования,
представлен опыт работы Пензенской духовной семинарии и Московской духовной академии. Особое
внимание было уделено изучению опыта нормирования труда профессорско-преподавательского состава.
6 ноября прошел круглый стол руководителей духовных учебных заведений. Его возглавил
председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов. В рамках секции продолжилось изучение опыта нормирования труда профессорскопреподавательского состава, были освещены работа номинационной комиссии Учебного комитета, порядок предоставления документов, требования к оформлению, рассмотрен вопрос подготовки
документов и материалов образовательной организации по кадровому обеспечению образовательных программ.
Заключительным официальным научным событием стало пленарное заседание. Высокопреосвященный Серафим, ректор Пензенской духовной семинарии, со сцены актового зала подвел итоги работы секций и представил гостям фильм о пензенской
духовной школе. После видеоролика об истории
и современной жизни семинарии участников научного заседания поприветствовал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
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Первый доклад представил председатель
Учебного комитета протоиерей Максим Козлов.
Перед тем, как рассказать о современном этапе
развития духовного образования в Русской Православной Церкви, отец Максим отметил вклад
в дело просвещения пензенской духовной школы
и наградил митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима ведомственной наградой
Учебного комитета – медалью Трех святителей
второй степени.
Настоятель Свято-Троицкого храма Русской
Православной Церкви Московского Патриархата в Мельбурне (Австралия) протоиерей Игорь
Филяновский рассказал об опыте построения общинной жизни в православных приходах Австралии. Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны осветил
главный научный сотрудник Российского государственного архива социально-политической исто-

Завершена реставрация
фрески «Воскресение
Христово» в здании
Киселевской богадельни

7 ноября митрополит Серафим совершил освящение фрески «Воскресение Христово»
в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи – в историческом помещении
храма Спаса Нерукотворного Киселевской богадельни, построенной известной пензенской благо-

рии Михаил Одинцов. Протоиерей Николай Емельянов, проректор по учебной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, поднял вопрос о пастырской подготовке в перспективе пастырского становления. Заключительным докладом пленарного заседания стало выступление доцента Афинского национального университета имени Каподистрии (Афины) Татьяны Борисовой о новых подходах к преподаванию языковедческих дисциплин, церковнославянского языка
в частности, для студентов нефилологических специальностей.
В конференции приняли участие около двухсот
специалистов различных научных областей, студентов и лиц духовного звания. На пяти рабочих
площадках прозвучало более 30 докладов и сообщений. Помимо представителей различных областей России конференцию посетили гости из Австралии, Греции и Белоруссии.

творительницей Марией Михайловной Киселевой.
В советское время в богадельне организовали больницу,
а храм закрыли и росписи закрасили. Лишь в 2002 г. во время ремонтных работ она была обнаружена. Однако сразу приступить
к ее восстановлению не удалось
– слишком сложной была технология реставрации. Специалисты, взявшиеся за эту работу, потратили полтора года на то, чтобы открыть фреску буквально по
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миллиметру. Труд реставраторов
оплатили благотворители.
Сейчас
фреска
находится на стене лестничного пролета, ведущего в дневной стационар. По словам главного врача Пензенского областного центра СВМП Сергея Рыбалкина, отреставрированная фреска – дополнительный стимул к выздоровлению: для верующих – как
вновь освященная икона, для неверующих пациентов – как прекрасное произведение искусства.
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Престольный праздник Димитриевского храма Каменки

8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского,
митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Димитриевском храме Каменки.
По отпусте Божественной литургии было совершено славление
великомученику Димитрию Солунскому, после чего архиерей наградил медалью «За благие дела» III степени благотворителя Валерия
Сергеевича Сшанова. Затем владыка поздравил духовенство и молящихся с престольным праздником и подарил всем присутствующим
по иконке святителя Иннокентия Пензенского.

Исполнилось пять
лет со дня кончины
игумении Митрофании
(Перетягиной)

11 ноября исполнилось пять
лет со дня преставления игумении Митрофании (Перетягиной;
1940–2014), первой в новейшей
истории настоятельницы Наров-

Праздник великомученицы Параскевы Пятницы в с. Пыркино

10 ноября, в день памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница, митрополит Серафим совершил литургию в Рождественской церкви села Пыркино Бессоновского района, левый придел которого посвящен этой святой.
По отпусте литургии был отслужен молебен великомученице Параскеве Пятнице перед чтимым ее образом. Митрополит Серафим поздравил духовенство и молящихся с праздником и подчеркнул, что это село
издревле украшено особым покровительством святой Параскевы Пятницы. По молитвам великомученицы
не раз была явлена милость ко всем тем, кто прибегает с верою к Богу и просит заступничества у святой.
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чатского Троице-Сканова (1989–
1993 гг.) и Пензенского Троицкого (1993–2014 гг.) монастырей.
В этот день митрополит Серафим
совершил литургию в Троицком женском монастыре Пензы и
за литургией рукоположил в сан
диакона Сергия Мурашкина, выпускника Сретенской духовной

Пензенский церковный историк Кира
Аристова выступила с докладом
на конференции в Свято-Тихоновском
университете

15 ноября в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете (Москва) в рамках
конференции «Единство Церкви в Предании, истории и современности» прошла работа секции «Проблема сохранения единства Русской Православной
Церкви в новейший период».
В работе форума приняли участие исследователи
новейшей истории Русской Православной Церкви
из различных городов России. Пензенскую епархию
представила доцент кафедры церковной истории
Пензенской духовной семинарии, кандидат исторических наук Кира Аристова. Свой доклад она посвятила новому структурному образованию Пензенской епархии в условиях раскола, созданному епископом Иоанном (Поммером) как противодействие
«путятинской смуте» – Братству православных христиан. Несмотря на его недолгое существование,
опыт организации Братства православных христиан открыл для Пензенской епархии пути адаптации
к новым условиям советской действительности.
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семинарии, воспитанника единоверческой общины Кузнецка.
После литургии была отслужена панихида по приснопамятной игумении Митрофании. Затем собравшиеся проследовали
на могилу матушки за алтарем
Троицкого собора, где была совершена лития.
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Руководитель издательского отдела
Евгений Белохвостиков выступил
на конференции в Угрешской семинарии

20 ноября в Николо-Угрешской духовной семинарии (г. Дзержинский Московской области)
состоялась десятая церковно-научная конференция «Историко-культурное наследие НиколоУгрешского монастыря». Конференция проводится

ежегодно 20 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Взыграние» (Угрешской), которая была явлена в Николо-Угрешском монастыре в 1795 г.
В начале конференции семинарским хором был
исполнен тропарь святителю Иннокентию Пензенскому в связи с 200-летием его кончины. Святитель
входит в Собор Угрешских святых: в августе–октябре 1810 г. он был игуменом Николо-Угрешского
монастыря.
Руководитель издательского отдела Пензенской епархии, ответственный редактор полного
собрания творений святителя Иннокентия Пензенского Евгений Белохвостиков выступил с докладом «Святитель Иннокентий Пензенский
и Николо-Угрешский монастырь: к 200-летию блаженной кончины». Он рассказал о жизни и трудах
святителя, сделав акцент на «угрешскую» страницу его биографии. От имени митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима Евгений Белохвостиков передал ректору Николо-Угрешской духовной семинарии игумену Иоанну (Рубину) экземпляр своего двухтомника «Тебе Единому жить. Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха», изданного Пензенской епархией в 2019 г.

К

узнецкая епархия

Престольный праздник Казанской
церкви Кузнецка

4 ноября, в день чествования Казанской иконы
Божией Матери, литургию в Казанском храме Кузнецка совершили протоиереи Ростислав Ребровский, Сергий Сидоров, Димитрий Попович, диакон Игорь Бехтерев. Пел архиерейский хор Пензенской епархии под управлением регента Ольги
Горшеневой.
По окончании литургии состоялся традиционный крестный ход вокруг Казанского храма. Затем к прихожанам с проповедью обратился благочинный округа протоиерей Ростислав Ребровский.
В заключение была зачитана поздравительная телеграмма от ктитора Казанского храма Павла Торопыгина.
В административном здании прихода состоялся концерт классической музыки «Музыкальная
гостиная». Своим творчеством с гостями праздника поделились Яна Иванилова (сопрано) и Алексей
Чернов (фортепиано).

Праздник Казанской иконы Божией Матери в с. Пионер

4 ноября, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, в церкви Серафима Саровского с. Пионер Кузнецкого района была совершена Божественная литургия, после которой состоялся крестный ход
и молебное пение с водосвятием на сельском колодце, освященном в честь преподобного Серафима Саровского владыкой Нестором в 2018 г.
По окончанию молебна в миссионерском центре при Серафимовском храме прихожане посмотрели
документально-публицистический фильм об обретении образа Пресвятой Богородицы во граде Казани
и последующих событиях, связанных с этим чудотворным образом. Праздник завершился общеприходской трапезой.

Освящение крестов Троицкого храма с. Михайловка

28 ноября митрополит Серафим совершил чин освящения накупольных крестов храма Живоначальной Троицы с. Михайловка Мокшанского района.
По окончании богослужения владыка Серафим поздравил жителей села с этим знаменательным событием и обратился к ним со словом проповеди, после чего кресты были водружены на купол Троицкого храма.
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Скаутский лагерь «Осенняя
тропа» в Большом Вьясе

2–6 ноября в с. Большой Вьяс
Лунинского района прошел ска-
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утский лагерь «Осенняя тропа»,
организованный силами скаутского отряда «Пересвет» при храме Рождества Пресвятой Богоро-

Престольный праздник в с. Посёлки

7 ноября, накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского, высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, временно управляющий Кузнецкой епархией,
совершил всенощное бдение в Димитриевском храме с. Посёлки Кузнецкого района.
Перед богослужением владыка Серафим совершил чин освящения надгробного креста на могиле настоятеля церкви священника Григория Николаевича Победоносцева, служившего в Посёлках
в 1892–1918 гг. На торжественном мероприятии
присутствовали писательница Наталия Германовна Еремина и ее супруг Сергей Валентинович, директор школы с. Поселки Геннадий Константинович Воробьев с учениками, жители села.
По окончании всенощного бдения владыка Серафим поздравил всех с престольным праздником
и обратился к верующим со словом проповеди, а затем подарил приходу икону «Достойно есть».

дицы р.п. Лунино. Гостями лагеря стали скауты из отряда «Следопыты» г. Петровск Саратовской области.
Ребят ждала насыщенная
программа, подготовленная начальником лагеря руководителем отряда «Пересвет» А.А. Ермаковым. Ночные игры, еда,
приготовленная на костре, занятия по альпинизму, полоса препятствий не оставили равнодушными никого.
Младший состав отряда достойно прошел необходимые испытания, все ребята удостоились права ношения скаутского
галстука.

8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, литургию в Димитриевской
церкви с. Посёлки совершили благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский,
настоятель храма протоиерей Михаил Сарансков,
диакон Игорь Бехтерев. По традиции, в день престольного праздника был совершен крестный ход
вокруг храма.
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XVIII епархиальные
Рождественские чтения

5–14 ноября в Кузнецкой
епархии прошли XVIII Епархиальные Рождественские образовательные чтения.
5 ноября в актовом зале Кузнецкого колледжа электронных
технологий состоялась церемония открытия Чтений. К присутствующим с приветственным
словом обратился секретарь
Кузнецкой епархии протоиерей
Борис Весновский, который передал благословение и напутственные слова митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима, временно управляющего Кузнецкой епархией.
С докладом о роли веры в великих победах русского народа выступил священник Алексий Родионов, председатель отдела религиозного образования и катехизации Кузнецкой епархии.
В завершение официальной части открытия Рождественских
чтений состоялось награждение победителей епархиального
этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Для участников и гостей форума был подготовлен концерт, в котором приняли участие воспитанники воскресной школы Вознесенского
кафедрального собора, студия
эстрадного вокала «Star-T», Андрей Афанасьев и др.
6
ноября,
в
духовнопросветительском центре г. Никольска состоялся межрайонный
семинар «Великая Победа: наследие и наследники. Духовнонравственный аспект». В семинаре приняли участие представители духовенства, педагоги и работники культуры. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный Никольского округа протоиерей Владимир

Кознов. По итогам работы секции
было принято решение расширить в Никольском районе число
рабочих площадок епархиальных
Рождественских чтений и продолжить сотрудничество в области духовно-нравственного и патриотического воспитания.
7 ноября в рамках епархиальных Рождественских чтений состоялась встреча педагогов и слушателей катехизаторских курсов при Вознесенском
кафедральном соборе с настоятелем
Крестовоздвиженского единоверческого храма Кузнецка священноиноком Варсонофием (Яшиным). Встреча прошла в единоверческом храме, где
были представлены древлепе№1 (1523) январь 2020

чатные и рукописные книги, иконы и богослужебная утварь. Отец
Варсонофий рассказал об истории старообрядчества и единоверия, истории старообрядческих
храмов Кузнецка и окрестностей.
8
ноября
в
духовнопросветительском центре при
Вознесенском соборе Кузнецка
под председательством руководителя миссионерского отдела
священника Владимира Чепланова состоялось заседание миссионерской секции на тему «Духовность и патриотизм». В работе секции приняли участие выпускники и слушатели епархиальных богословских курсов,
а также приглашенные кузнечане. Отец Владимир выступил
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с презентацией проекта «Духовность и патриотизм», реализуемого в границах Пензенской
митрополии с 2017 г. Каждый
участник секции получил книгу «Евангелие от Марка» с ком-
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ментариями протоиерея Алексия Уминского.
12 ноября в Казанском храме
города Кузнецка прошел круглый
стол на тему: «Великая Победа: наследие и наследники. Церковно-
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общественный аспект». Участниками круглого стола стали почетные граждане города Кузнецка,
депутаты собрания представителей, руководители и преподаватели учебных заведений, члены
ветеранских и общественных организаций. Руководитель отдела
по взаимодействию Церкви и общества Кузнецкой епархии протоиерей Сергий Сидоров рассказал о грядущем юбилейном годе
победы в Великой Отечественной войне и о роли Церкви в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а также поделился
опытом работы Кузнецкой епархии по сохранению памяти о той
войне.
В Центре социальной поддержки населения Кузнецка прошло заседание секции социального отдела Кузнецкой епархии.
Работа секции была посвящена истории возникновения сестрического служения и тому,
как несли свое послушание сестры милосердия в годы Великой Отечественной войны.
Форум завершился музыкальнолитературной композицией клуба имени Евгения Родионова
и чаепитием.
14 ноября в актовом зале Кузнецкого колледжа электронных
технологий состоялась церемония закрытия XVIII епархиальных Рождественских образовательных чтений. С приветственным словом к участникам и гостям форума обратился протоиерей Борис Весновский, который
от лица высокопреосвященного
Серафима наградил победителей
епархиального конкурса рефератов «Великая Победа: наследие и
наследники». Итоговую резолюцию Чтений зачитал священник
Алексий Родионов. В завершение
церемонии состоялся концерт,
подготовленный молодежным
отделом Кузнецкой епархии.

Торжества в честь 30-летия
возобновления богослужений
в Вознесенском соборе Кузнецка

17 ноября прошли торжества по случаю 30-летия возобновления богослужений в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка. В этот день в соборе было совершено праздничное богослужение,
которое возглавил ключарь храма и благочинный
Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский. За литургией многие верующие причастились Святых Христовых Таин.
Секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский огласил послание главы Пензенской митрополии, временно управляющего Кузнецкой епархией митрополита Серафима, обращенное к клиру и верующим по случаю памятной
даты.
В Кузнецком музыкальном колледже состоялся
праздничный концерт. Со словами поздравления
обратился к кузнечанам глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский, который призвал горожан знать и хранить историю, помнить
тех, кто сумел сохранить этот замечательный памятник архитектуры, и тех, кто стоял у истоков
возрождения собора. Сергей Александрович выразил надежду, что собор станет еще краше своим
внутренним убранством, так как является главным
храмом не только города и района, но и всей Кузнецкой епархии.
Протоиерей Борис Весновский зачитал приветственный адрес митрополита Серафима, в котором
говорится: «Мы можем обрести торжество в обновлении нашего собора, и порадоваться тому, что эта
святыня сохранилась до нашего времени. Хочется выразить благодарность всем, кто потрудился
и до сих пор трудится над возрождением и благоукрашением главного храма Кузнецкой епархии. Дай
Бог, чтобы этот храм простоял еще многие годы,
и никто не уходил из него без утешения!»
В концерте приняли участие архиерейский хор
Кузнецкой епархии (регент Владимир Ташлинцев),

учащиеся и выпускники воскресной школы Вознесенского кафедрального собора, а также преподаватели и студенты музыкального колледжа. Присутствующие на торжественном вечере посмотрели фильм, рассказывающий об истории Вознесенского собора, его восстановлении и современной
жизни. Также в фойе была организована фотовыставка, на которой представлены архивные и современные фото, иллюстрирующие возрождение
храма.
Пришедшие на праздник кузнечане не только
вспоминали всех настоятелей собора и активных
прихожан, которые много потрудились над восстановлением храма и устроением богослужебной
жизни, но и благодарили Бога за Его милость и помощь в воссоздании собора.
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Торжества в честь
чудотворной иконы
Пресвятой Богородицы
«Скоропослушница»
в с. Нижнее Аблязово

Из жизни митрополии

Божественную литургию совершили благочинный прото
иерей Ростислав Ребровский, священники Максим Мальцев, Алексий Родионов, Сергий Боровиков, священноинок Варсонофий
(Яшин), иеромонах Тихон (Швецов) и диакон Игорь Бехтерев.
За богослужением молились жители села, близлежащих селений
и паломники из города Кузнецка.
По окончании литургии пред
чтимой иконой Божией Матери
был совершен молебен с чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
По окончании богослужения
протоиерей Ростислав Ребров-

22 ноября, в день чествования иконы Божией Матери «Скоропослушница», в храме Рождества Христова с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района состоялось торжественное богослужение. Этот день – особенный для
села, так как в храме находится
чудотворная икона Пресвятой
Богородицы «Скоропослушница», написанная в 1876 г. на Святой Горе Афон, в Русском СвятоПантелеимоновом монастыре,
специально для Христорождественского храма.

ский произнес проповедь и поздравил всех молящихся с праздником. Также благочинный Кузнецкого округа поблагодарил настоятеля Христорождественского храма иерея Сергия Боровикова и его помощников за труды,
которые они совершают для благоукрашения дома Божия. В этом
году трудами настоятеля, прихожан и благотворителей был сделан и установлен в храме красивый новый киот для чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница».
На территории храма для всех
участников праздника была организована трапеза.

бен совершили протоиерей Борис Весновский и благочинный
Неверкинского округа протоиерей Петр Барцев.
Главный меценат и строитель часовни Иван Шохин был
награжден медалью Кузнецкой
епархии «За усердные труды»
III степени, а протоиерей Петр
Барцев, по случаю двадцатилетию прихода, удостоен медали
«За усердные труды» II степени.

Освящение часовни
свт. Николая Чудотворца
в с. Неверкино

23 ноября в с. Неверкино состоялось торжественное открытие часовни в честь святителя
Николая Чудотворца.
Несколько лет назад администрацией Неверкинского района на одном из кладбищ с. Неверкино было выделено место под
строительство. Вдохновителем
и строителем часовни стал уроженец Неверкина Иван Иванович

Шохин. Его трудами и заботами
часовня не только была построена, но и украшена росписью, благоустроена прилегающая территория.
На праздничное мероприятие, посвященное открытию часовни, были приглашены секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский, глава
администрации Неверкинского
района Юрий Моисеев, активные
участники строительства и местные жители. Праздничный моле-

С

ердобская епархия

Освящение поклонного креста
в Вадинске

4 ноября, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, епископ Сердобский и Спасский Митрофан в сослужении священников Вадинского благочиния совершил освящение поклонного креста на месте старого кладбища в Вадинске.
На торжестве присутствовало большое количество прихожан и местных жителей, а также глава
администрации Михаил Буслаев.
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Епископ Митрофан принял участие
в круглом столе «Богослужение
и молитва как средоточие жизни
монашеского братства» и совершил
богослужения в Дивееве и Сарове

Освящены и установлены купол и крест на храм
в с. Паны

4 ноября протоиерей Валерий Волков, благочинный Наровчатского округа, совершил чин освящения креста и купола строящегося Покровского храма с. Паны Наровчатского района.
11 ноября в присутствии богомольцев освященные купол и крест
были водружены на Покровскую церковь.

Епископ Митрофан
поздравил с днем
тезоименитства
митрополита Саранского
и Мордовского Зиновия

11–12 ноября, в день памяти священномученика Зиновия
Эгейского, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, епископ Муромский и Вязниковский Нил,
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили соответственно всенощное бдение и Божественную
литургию в кафедральном соборе праведного Феодора Ушакова
в Саранске.
По окончании лиургии архиереи поздравил митрополита Саранского и Мордовского Зиновия
с днем ангела.
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13 ноября в Троицком соборе Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской области митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий литургию совершили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Балахнинский Илия, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Дальнеконстантиновский Филарет, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, епископ Мариинско-Посадский
Игнатий.
В храме вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молились настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова) с сестрами
обители; другие руководители монастырей; монашествующие из 44 епархий, расположенных на
территории Приволжского федерального округа, участники круглого стола «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства».
13-14 ноября в центре славянской культуры
с. Дивеева по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства», участие в котором принял и владыка Митрофан. Организаторами
встречи выступили Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, комиссия Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества, Нижегородская епархия.
14 ноября митрополит Георгий с сонмом архипастырей, включая епископа Митрофана, совершили молебен с акафистом преподобно-

му Серафиму Саровскому в Троицком соборе
Серафимо-Дивеевского монастыря, а затем – Божественную литургию в возрожденном Успенском соборе Саровской пустыни. После этого в храме была
отслужена панихида по усопшим насельникам
и благотворителям Саровского монастыря, в том
числе тем, чьи останки были найдены во время археологических раскопок на месте разрушенного
в советское время Успенского собора. Затем с северной и восточной стороны Успенского собора состоялось перезахоронение останков. Участники монашеской конференции перенесли гробы к местам захоронения и опустили склепы.
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Великое освящение храма
в с. Долгово

26 ноября преосвященный
Митрофан совершил великое
освящение Богоявленского храма с. Долгово Земетчинского
района и Божественную литургию в нем. Его Преосвященству
сослужили: иеромонах Амвросий
(Макаров), и.о. секретаря епархиального управления, протоиереи
Олег Мамонов, Иоанн Дыреконь,
священник Иоанн Гончар.
По завершении литургии епископ Митрофан обратился к присутствующим с архипастырским
словом, в котором поблагодарил
настоятеля и всех, кто потрудился
при благоукрашении храма, а также пожелал помощи Божией в трудах и во всех благих начинаниях.

Престольный праздник
Михайло-Архангельского
кафедрального собора
Сердобска

21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных,
епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском
кафедральном соборе Сердобска.
По окончании Божественной литургии преосвященный Митрофан
возглавил крестный ход вокруг собора. Затем воспитанники воскресной школы поздравили владыку
Митрофана с престольным праздником кафедрального собора.

Епархиальный этап Международных Рождественских чтений

28 ноября в здании музыкальной школы Сердобска состоялся епархиальный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».
Возглавил Чтения епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Он выступил с докладом, в котором обозначил важность Чтений и рассказал об особой актуальности, которую приобретет данный форум как для
общецерковной жизни, так и для жизни российского общества в целом.

В Наровчате открыт музей духовного композитора Александра Архангельского

23 ноября в Наровчате был открыт музей Александра Архангельского, выдающегося дирижера и духовного композитора, уроженца Наровчатского уезда, сына священника, выпускника Пензенской духовной семинарии.
Освящение здания музея совершил благочинный Наровчатского округа протоиерей Валерий Волков.
Хоры Покровского собора Наровчата и Троице-Сканова женского монастыря исполнили духовные произведения, написанные Архангельским.
№1 (1499) январь 2018

№1 (1523) январь 2020

47

48

Официальная часть

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
№01-12/134 от 7 ноября 2019 г.
Архимандрит Иоасаф (Штанько), заштатный клирик Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, принимается в клир Пензенской епархии и назначается
благочинным храма Воскресения Христова и храма в честь Нерукотворенного образа Спасителя при
архиерейском доме г. Пензы.

№01-12/138 от 25 ноября 2019 г.
Священник Александр Угольков, настоятель
храма во имя великомученика Георгия Победоносца с. Бессоновка, одновременно назначается настоятелем храма во имя святителя Иннокентия,
епископа Пензенского, с. Пазелки Бессоновского
района.
№01-12/139 от 25 ноября 2019 г.
Священник Алексий Ермошин, клирик храма святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-

анна г. Заречный, одновременно назначается настоятелем храма равноапостольной княгини Ольги центральной усадьбы совхоза Серп и Молот Пензенского района.

Хиротония

11 ноября 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественной литургией в Троицком храме Троицкого женского монастыря г. Пензы рукоположил
Сергея Игоревича Мурашкина 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.

Постриг

21 ноября 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
постриг в великую схиму игумена Питирима
(Рыбанина Михаила Александровича) с именем
Иегудиил (в честь Архангела Иегудиила, день памяти – 8/21 ноября).

Пензенская епархия обращается с просьбой о помощи
в восстановлении дома Божия на малой родине святого

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году
№01-03/89 от 7 ноября 2019 г.
Воронцов Павел Васильевич награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского III ст.
№01-03/90 от 18 ноября 2019 г.
Иерей Иоанн Рынковой награждается камилавкой и наперсным крестом.

№01-03/91 от 25 ноября 2019 г.
Иерей Вадим Данилин назначается настоятелем
молитвенного дома праведного Филарета Милостивого и одновременно молитвенного дома Вознесения Господня с. Невежкино Белинского района.

№01-03/92 от 25 ноября 2019 г.
Диакон Даниил Храмов почисляется за штат Сердобской епархии.
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Пе речи слить поже ртвования можно по реквизитам:
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

Священномученик
Тихон Воронежский
Уроженец Новгородской губернии. Начал служение Церкви в родной Новгородской семинарии,
с 1892 г. – епископ Можайский, с 1899 г. – Полоцкий и Витебский, с 1902 г. – Пензенский и Саранский. В Пензе при нем открыты Общество вспомоществования учащим и учащимся в церковных школах епархии (1902), Церковно-певческое
общество (1902), пензенский Комитет православного миссионерского общества (1904). После волнений в Пензенской духовной семинарии
в 1907 г. уволен на покой, управлял Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем в Подмосковье, с 1912 г. – епископ Калужский и Боровский, с 1913 г. и до кончины - архиепископ
Воронежский и Задонский.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2020 год

