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С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание

С РождеСтвом ХРиСтовым!

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

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасите-
ля 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 явил-
ся в мире, ибо по милости Своей не мог видеть от дьявола мучимых людей (последова-
ние святого Крещения); будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый при-
шел взыскать заблудшее Свое создание (кондак на притчу о потерянной драхме прп. Ро-
мана 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 ограж-
дающий вход в рай, отступает от древа жизни (стихира на вечерне праздника). Родил-
ся Божественный Младенец на спасение мира, подчинился закону, чтобы искупить под-
законных, 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 зем-
ной жизни, будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную. И де-
лает это не ради избранных – пророков, праведников и Своих верных служителей. Хри-
стос 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 че-
ловеческую плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живонос-

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 единотелес-
ными 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 верую-
щих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды жи-
вой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей (канон святым от-
цам I Вселенского Собора). В такое сложное время мы все должны помнить, что для каж-
дого из нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Свя-
тую, Соборную и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодоле-
нию 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. Ка-
залось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место 
– это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладно-
го, 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 озло-
бленное и исполненное зависти сердце Ирода не хочет принять божественной правды, 
не радуется – но трепещет, не от страха Божия – но от трусости. Вдумаемся, не уподобля-
емся 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, свер-
гнуть 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 измышле-
ния, 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 божествен-
ной истиной, отринем бремя страстей и запинающий нас грех (Евр. 12:1), вознесем те-
плые 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 воплоще-
ние – 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

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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С РождеСтвом ХРиСтовым!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 Христо-
ва, 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 закономерно-
сти, но как знамение всемогущества Божественного. Поэтому Дева зачала, Дева рожда-
ет 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 Спасите-
ля, 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 при-
шельцы, 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-

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 яв-
ление 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 буше-
вать своими страстями. Некоторые, подражая Ироду, стремившемуся убить Богомладен-
ца, 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 уве-
рен, 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 вели-
кою, ибо с нами Бог! 

Дай Бог, чтобы ангельская песнь все громче раздавалась в сердцах людей и все глуб-
же проникала в их души! Но для этого и мы с вами имеем долг послужить Христу, при-
несем для Него, подобно волхвам, дары: свое милосердие и любовь к ближнему – как ла-
дан; смирение и всецелое упование на волю Божию – как смирну, и проповедь евангель-
скую – как золото.

Дорогие собратья пастыри, возлюбленные братья и сестры! Со светлым праздником 
Рождества Христова, праздником мира и Божьего благоволения к нам! Да исполнит Ро-
дившийся ныне Господь всех нас Своей непреходящей радостью и преизобильной помо-
щью.

Божией милостию смиренный

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Рождество Христово.
г. Пенза

2019 / 2020 г.
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С РождеСтвом ХРиСтовым!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!

Поздравляю 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 не-
возможно привыкнуть как к обыденному. Каждый человек входит вглубь тайны Бого-
воплощения настолько, насколько позволяет ему это сделать его собственное духовное 
развитие, и поэтому Святая Церковь уготовляет верных к Рождеству сугубым аскетиче-
ским 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, кото-
рые 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 глав-
ным оружием против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной 
(Еф. 6.12) чистота жизни и совершенная евангельская вера, которая может и горы пере-
ставлять (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, чтобывоз-
высить нас до вечного блаженства. Как часто, мы, верующие, забываем об этом! Как ча-
сто 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 за-
поведь незабвенна во все времена! 

Пусть нашим основным деланием в наступившем новом году будет борьба с соб-
ственными грехами и поиск Богообщения посредством участия в Таинстве Евхаристии! 
Именно к этому мы призваны. Спасение души – вот то, к чему нужно устремить все уси-
лия, «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 че-
ловек в своем духовном состоянии начинает сходить несколько назад. И должно отсле-
живать 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 ра-
бами (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 состоя-
ние. 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 Небес-
ной, и всяческих щедрот всех Святых в Боге просиявших!

Епископ Сердобский и Спасский
г. Сердобск

2020 г.
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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. 

Д     етство подвижника 
благочестия священника 
Николая Болоховского

Лариса РАССКАзОвА

Запись в метрической книге Казанско-
го собора г. Инсара Пензенской губер-

нии 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. Име-
на родившихся. – Николай. Звание, имя, отче-
ство и фамилия родителей, и какого вероиспо-
ведания. – Города Саранска мещанин Иван Пав-
лов Балышевский и законная его жена Евдокия 
Алексеева, оба православного. Звание, имя от-
чество и фамилия восприемников. – Инсарский 
мещанин Алексей Семенов Стяжкин и губерн-
ская секретарша Александра Федорова Викто-
рова».2 

Многочисленные несуразности этого доку-
мента можно объяснить нерадением служите-
лей: тем, что записи в метрических книгах де-
лались со слуха и по памяти, не всегда сразу по-
сле совершения таинства или хотя бы в тот же 
день; переносились с неразборчивых клочков 
бумаги, на которых наскоро записывались ро-
дители и восприемники; непривычностью не-
знакомой фамилии; просто опиской – всей «су-
ровой действительностью» российского дело-
производства. Но все-таки, попробуем разо-
браться.

Сам отец Николай в последующих много-
численных клировых ведомостях указывал 

дату рождения 5 декабря; мать Евдокию Ни-
китичну, таковою она была везде, кроме двух 
метрик; а свою фамилию Болоховский. 

О дате рождения, 5 или 6 декабря. Как пра-
вило, требы исполнялись священниками по-
сле всех необходимых утренних и дневных 

служб в храме. И это были не только молеб-
ны, крещения и венчания, о которых мож-
но договориться заблаговременно. Часто ба-
тюшек приглашали к тяжелобольным для со-
борования и принятия исповеди, возможно, 
предсмертной. Если священник отказывал-
ся, отговариваясь неимением времени, други-
ми требами и проч., и христианская душа отхо-
дила ко Господу без покаяния, его дело рассма-
тривалось духовной консисторией и следовал 
штраф. Поэтому часто крещение могло быть 
уже вечером. Крестины – семейный праздник, 
куда приглашались и батюшка с причтом. Кро-
ме того, 6 декабря (ст. ст.) – день памяти святи-
теля Николая, Мир Ликийских Чудотворца, так 
что имя младенцу было заранее предначерта-
но. Всё это могло послужить поводом к появле-
нию в метрике даты 6 декабря. Следовательно, 
правильной надо считать дату 5 декабря, ука-
зываемую самим о. Николаем, которую, он на-
верняка знал от матери.   

Крестили его в соборной церкви Казан-
ской иконы Богоматери. Этот древний образ 
был в храме и считался чудотворным. Храм 
был построен в 1816–1828 гг., а перестро-
ен в 1882–1887, к 1890-м гг. он имел приде-
лы Никольский и Предтеченский, кладби-
щенскую церковь Владимирской иконы Бо-
гоматери и приписную Вознесенскую.3 Цер-

ковь была построена в память первой древ-
ней, находившейся на территории инсарско-
го острога, но уже на новом месте, за преде-
лами исторической крепости. Николая кре-
стили, видимо, в церковной крестильне (по-
сле перестройки в 1880-х гг. она стала приде-

К 150-летию со дня рождения

Запись в метрической книге о рождении Николая Болоховского. 1869 г.  
ЦГАРМ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 27. Л. 21 об.–22.
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лом), по сведениям Н.В. Калачова4, находив-
шейся как раз на месте Никольского приде-
ла старинной несохранившейся церкви Спа-
са 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. незаконнорож-
денного сына Василия у заключенной в ин-
сарском тюремном замке крестьянки дерев-
ни Петровки Матроны Васильевой Сафроно-Казанский собор Инсара. Фото рубежа XIX-XX вв.

Сегодня Казанский собор – законсервированный цех завода «Неон». Фото 2019 г.

Алтарь Казанского собора, где вокруг престола обносили новокрещеного 
младенца Николая. Фото 2019 г.
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вой, вместе со смотрителем тюремного замка 
Иваном Ионовым. Сыну самой Евдокии Ники-
тичны было в ту пору три месяца, и она не мог-
ла отойти от него надолго. Это характеризует 
мать будущего священника как добросердеч-
ную 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. Крест-
ный отец А.С. Стяжкин в дальней-
шем сыграет определенную роль 
в судьбе крестника. 

Затем в 1872 и 1874 гг. у Боло-
ховских родились дочь и сын, кре-
щены они были в той же Казанской 
церкви. 5 ноября 1872 г. родилась 
дочь Александра, восприемники: 
инсарский мещанин Алексей Се-
менов Стяжкин и губернская се-
кретарша Александра Федоро-
ва Викторова.6 Сын Петр родился 
3 июля 1874 г., восприемниками 
были саранский мещанин Васи-
лий Петров Кубовков и губерн-
ская секретарша Агриппина 
Степанова Разумова.7 Никаких 
документов об этих детях най-
ти не удалось. В последующем 
о. Николай собрал к себе под 
крыло своих отца и мать, мать 
и сестру жены (тещу и сво-
яченицу после смерти те-
стя), но никаких упоминаний 
и сведений о его собствен-
ных брате и сестре не оста-
лось. 

К сожалению, не сохрани-
лось метрических книг Ка-
занской церкви за 1868 г., 
из которых мы могли бы 
узнать о венчании родите-
лей Николая (если только 

оно было в Инсаре; за 1865–1867 гг. сведений 
об их венчании нет), фамилию его матери, ее 
социальное положение, поручителей по жени-
хе и невесте. Это помогло бы дополнить све-
дения об их жизни в Инсаре (если только они 
в 1868 г. жили там). Во всяком случае, Боло-
ховские жили в Инсаре в 1869–1874 гг.8 Горо-
док был бедным и захолустным, в нем не было 
даже уездного училища. Из рассадников про-
свещения тот же Н.В. Калачов называет лишь 
приходское и духовное училища.9  

Приведем здесь характеристику Инсара 
из статистических и археологических заме-
ток Н.В. Калачова, ученый побывал в нем в се-
редине XIX в.10 Автор с иронией замечает, что 
достопримечательности Инсара надобно оты-

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 относи-
лись эпоха крещения мордвы, времена Пугаче-
ва и пожар 1812 г., когда выгорел весь город. 
В Инсаре было пять церквей: Казанская собор-
ная, 3 приходских и кладбищенская. «Большая 
часть горожан в собственном смысле суть ме-
щане, которые при том не имеют достаточных 
капиталов. Вот почему главные их промыслы 
суть хлебопашество и пчеловодство, в соеди-
нении с мелочной торговлей разными това-
рами. Купеческих домов едва ли наберется де-
сять. Число фабрик и заводов незначительно: 
один завод кожевенный, мойка русской шер-
сти и фабрика для изготовления из этой шер-
сти грубого сукна, вновь устроенная табаш-
ная фабрика г[осподина] Либенау и завод по-
ташный – вот, кажется, и все, на что можно ука-
зать в отчете о промышленности инсарской. 

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

ри, а впоследствии также слободою были по-
селены солдаты здешней инвалидной коман-
ды. Но во второй половине прошедшего [XVIII] 
столетия жители этих, как и других инсарских 
слобод (именно: Казанской и Томковской) чис-
лились уже однодворцами. <…> В древнем 
Инсаре кроме русских жили татары, мордва 
и черкасы (козаки). Каждый на своем отдель-
ном участке». Также было место, где жили ма-
стера поташного дела11 с приписанными к ним 
рабочими людьми. 

В какой обстановке рос мальчик Нико-
лай? Чем занимался его отец? Об этом есть 
единственное упоминание в художественном 
(не документальном) очерке публициста и ду-
ховного писателя Евгения Поселянина, ровес-
ника отца Николая, «Один из русских священ-
ников»: «Я спрашивал, какого происхождения 
о. Николай. Богомолки мне сказали, что его 
отец, кажется, был управляющим, и заведо-
вал богатым винокуренным заводом, или сам 

имел такой завод. Теперь же он очень старень-
кий, живет у сына и ходит в подряснике…».12 

Пришла пора узнать о родителях будуще-
го подвижника. Иван Павлович был припи-
сан к мещанскому обществу города Саранска 
на момент рождения сына. Сохранилась за-

Свидетельство о рождении и крещении Николая 
Болоховского, с которым он поступал в 
Пензенскую духовную семинарию. ГАПО. Ф. 21. Оп. 
1. Д. 728. Л. 3.

Инсар. Фото рубежа XIX-XX вв. Вдали – Казанский собор
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пись о смерти Ивана Павловича, произошед-
шей в с. Стяжкине, у сына, 15 марта 1912 г. 
Было ему 80 лет, погребен «в ограде, при хра-
ме».13 Следовательно, родился Иван Павлович 
около 1830 г. Можно вспомнить запись в днев-
нике Петра Серёгина, духовного чада о. Ни-
колая, 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 ро-
дителей”. За все мои к нему посещения я полу-

чил от него следующие наставления. У насто-
ятеля и родителей будь в послушании. Почте-
ние и послушание к родителям Господь вменя-
ет Себе, а непокорность и оскорбление родите-
лей также вменяет к Себе и таких детей за не-
почтение родителей наказывает, хотя бы ро-
дители того и не желали”».14 Безусловно, в пер-
вую очередь отец Николай сам следовал этим 
правилам. 

Мещане – сословие работное, облагаемое 
налогами, второе по численности после кре-

стьян в России.15 Это городские жители, зани-
мавшиеся торговлей, мелким кустарным про-
изводством, мелкие чиновники, домовладель-
цы, ремесленники. При накоплении опреде-
ленного капитала могли стать купцами. Каж-
дый мещанин был приписан к определенному 
городу, хотя мог свободно передвигаться. При 
изменении постоянного места жительства не-
обходимо было зарегистрироваться в мест-
ном мещанском обществе. Звание мещанина 
было наследственным. Записаться в мещане 
мог любой городской житель, который имел 
в городе недвижимую собственность, зани-
мался торговлей или ремеслом, платил подати 
и исполнял общественные службы. Мещане-
ремесленники 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 ку-
печества, и все купцы, приписанные к ней, 
были переведены в мещанство. Запись в ме-
щане была возможна для государственных 
крестьян, а после отмены крепостного пра-
ва – для всех крестьян, но при условии выхода 
из сельского общества (общины) и с согласия 
властей. В этот период, как раз перед рожде-
нием отца Николая, мещанское сословие было 
в значительной мере пополнено крестьянами. 
Также в мещане нередко переходили отстав-
ные солдаты, получавшие при этом ряд льгот, 
в том числе освобождение на некоторое время 
от податей.  

Можно высказать осторожное предположе-
ние, что дела Ивана Павловича в Инсаре пош-
ли не слишком удачно: он не смог закрепить-

ся и развить дело (если у него было свое дело), 
не переписался в инсарское мещанское обще-
ство. Нет И.П. Болоховского и среди пензенско-
го мещанства, куда бы он мог (гипотетически) 
переехать перед или в годы ученичества сына 
в Пензе.16 При поступлении и окончании ду-
ховной семинарии (1889–1894 гг.) ученик Ни-
колай Болоховский аттестуется сыном саран-
ского мещанина. Судя по этому, Иван Павло-
вич в Инсаре где-то служил но найму. В имею-
щихся документах о мещанах г. Саранска (ре-
визские сказки, цеховые списки, списки от-
ставных солдат и пр., перешедших в мещане) 
за сорок лет (1834–1874 гг.) нам не удалось об-
наружить никого с фамилией Болоховский.17 
В отличие, например, от крестного отца Нико-
лая инсарского мещанина Алексея Семенови-
ча Стяжкина, родословие которого прослежи-
вается с начала XIX в. 

Рискнем изложить свою, почти фантасти-
ческую и очень зыбкую версию о предках отца 
Николая, основанную на том, что фамилия Бо-
лоховский для наших мест редка и непонятна, 
и как только ни писалась: Балышевский, Ба-
лаховский (чаще всего, видимо, как следствие 
влияния аканья великорусских говоров, так 
и малограмотности писавших), Болаховский, 
Болховский и пр. В России часто списки и сказ-
ки составлялись со слуха, без документов. Как 
назвался человек, какое количество лет ска-
зал – так и записали. Вспомним и об уличных, 
дворовых, неофициальных фамилиях, бывших 
в ходу в сельских поселениях и городских сло-
бодах. Есть многочисленные примеры того, 
как уличное прозвище переходило в офици-
альною фамилию, потому что люди сами так 

Христорождественская церковь Инсара. Фото 2019 г.

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 впослед-
ствии. Наконец, вплоть до середины XIX в. фа-
милию имели в России далеко не все сословия: 
крестьяне, духовные, мещане писались без фа-
милий, или она образовывалась при необходи-
мости от имени отца, от места, откуда человек 
прибыл, от свойств характера, прозвищ, рода 
деятельности и проч.  

Единственным претендентом на возмож-
ное родство с отцом Николаем – по отдаленно-
му созвучию фамилии и одним и тем же ини-
циалам, возрасту, социальному положению 
– может быть мещанин г. Саранска Иван Пав-
лов Балахонкин. Сведения об этом человеке 
прослеживаются по ревизским сказкам вось-
мой – десятой ревизий (позже ревизии не про-
водились), т.е. с 1834 по 1858 гг. 

В 1834 г. Иван Павлов Балахонкин записан 
однодворцем Трехсвятской слободы г. Саран-
ска. Он родился в 1826 г., ныне ему 7 лет. Изве-
стен его дед (т.е. возможный прадед отца Ни-
колая Болоховского) Балахонкин Иван Ива-
нов. По последней ревизии ему было 44 года 
(т.е. по седьмой ревизии, проходившей в 1817–
1819 гг.), он умер в 1831 г. Отец мальчика Ива-
на Павлова (т.е. возможный дед нашего свя-

щенника) – Ивана Иванова сын Павел, по 7-й 
ревизии ему было 22 года, умер в 1834 г. (ви-
димо, до 29 марта – времени составления сказ-
ки). У Павла Иванова осталась жена Прасковья, 
35-ти лет, с двумя детьми: Иваном семи лет 
и Прасковьей девяти.18 

Кстати, одной из малочисленных привиле-
гий однодворцев было право на фамилию. Ба-
лахонкиных в Трехсвятской слободе несколь-
ко семей, судя по всему, неродственных, или 
далеко разошедшихся по родству, поэтому 
вполне возможно появление уличных фами-
лий для их различения. Сословие однодвор-
цев в XVI-XVII вв. было представлено преи-
мущественно на бывших приграничных зем-
лях в западных и центрально-южных губер-
ниях России: Воронежской, Курской, Орло-
вской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Пен-
зенской. Кстати, в с. Стяжкине, где отцу Нико-
лаю было предопределено подвизаться в ду-
ховных подвигах, жило много бывших одно-
дворцев, Стяжкиных и Стяшковых. Были од-
нодворцы и в Инсаре. Самое простое – пред-
положить, что фамилия Болоховских могла 
образоваться от места, откуда они прибыли, 
может быть, очень давно. Болохово – ныне го-

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

ствование преданий могло выявиться, на-
пример, в уличной фамилии Болоховские, 
ставшей во второй половине XIX в. основной. 
Если углубиться в мистику, интересно заме-
тить, что фамилия Болоховский образова-
лась от древнеславянского существительного Инсар. Базарная площадь. Торговые ряды. Фото 2019 г.

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.
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«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 «го-
сударственный крестьянин из прежде бывших 
однодворцев». Это типичный случай для исто-
рии однодворцев в России. По закону от 24 но-
ября 1866 г. «О поземельном устройстве госу-
дарственных крестьян» сословие однодвор-
цев было и вовсе упразднено с переписывани-
ем в государственные крестьяне. Ивану Пав-
лову Балахонкину 23 года, жива его мать Пра-
сковья Трифонова, 52-х лет. Проживают они 
по-прежнему в Трехсвятской слободе г. Саран-
ска.20 Наконец, в 1858 г., еще через 8 лет, по де-
сятой ревизии, Иван Павлов Балахонкин за-
писан уже мещанином г. Саранска, куда он 
в 1852 г. переписан из саранских государствен-
ных 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 вер-
немся к Ивану Павловичу Болоховскому, отцу 
батюшки Николая. 

Напомним, что по слухам он был то ли вла-
дельцем, то ли управляющим винокуренно-
го завода. Хозяином завода И.П. Болоховский 
быть не мог. Винокурение как дворянская 
привилегия было закреплено в царствова-
ние Екатерины II и просуществовало фактиче-
ски до 1863 г., т.е. до времени Великих реформ. 
Но и после того, как винокурение перестало 
быть привилегией только дворян, они не спе-
шили отказываться от винокурен, во вся-
ком случае, в Пензенской губернии. Это вид-
но по сведениям государственного статисти-
ческого комитета. Владельцами винокурен-
ных заводов продолжали оставаться дворяне. 
А вот управляющим у какого-либо владель-
ца мещанин вполне мог быть. Однако и сре-
ди управляющих винокуренными заводами 
в Пензенской губернии Болоховского нет, как, 
впрочем, и среди владельцев каких-либо дру-

гих заводов, фабрик и тому подобных учреж-
дений на период с 1862 по 1884 гг.22 

Но есть другая интересная история, связан-
ная с матерью отца Николая. Ее фамилии мы 
не знаем, да ее, возможно, и не было. Писалась 

она Евдокией Никитиной. Надо сказать, в са-
мом Инсаре винокуренного завода не было, 
были только 6 «кирпичеделательных» с 21 ра-
ботником и 1 поташный с пятью работника-
ми.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.

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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нокуренный завод, принадлежавший Леониду 
Семеновичу Фролову, поручику, потомствен-
ному нижнеломовскому дворянину.24 Причем, 
в предыдущих сведениях за 1864 г.  этот завод 
не значится, а в 1869 г. указано, что завод вы-
строен Фроловым на пустоши наровчатского 
купца Коробкова. В 1869–1871 гг. завод у пору-
чика арендовали этот же наровчатский купец 
Михаил Николаевич Коробков и инсарский ку-
пец Адриан Васильевич Пономарев.25 

С 1869 по 1880 гг. управляющим на этом за-
воде был Дмитрий Никитин. На заводе перво-
начально работало 4 аппарата, за год выкурива-
лось 88640 ведер 40% спирта на сумму 248193 
руб., занято было 55 рабочих. Затем производ-
ство расширялось. В 1872 г. завод именуется 
«Васильевским», а владеют им купцы 2-й гиль-
дии наровчатский Коробков и инсарский По-
номарев.26 По сведениям 1876 г. М.Н. Коробков 
стал инсарским купцом 2-й гильдии. Те же све-
дения повторены в 1879 г.27 При управляющем 
Д. Никитине завод продавал спирт на оптовые 
склады в Санкт-Петербург г-ну Петрову и об-
ществу водочного завода Келлер и Ко; в Москву 
г-же Поповой, г-ну Попову и наследникам куп-
ца Богданова; в Пензенской губернии в Наров-
чат 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 назы-
вается Николаевским, управляет им В. Короб-
ков, сын единственного владельца, при этом го-
дом 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, управля-
ющий богатым винокуренным заводом, явля-
ется братом матери отца Николая. Представ-
ляется 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 ком-
мивояжера, 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 да-
леко за цели данной работы, однако отметим, 
что в алфавитных списках и окладных книгах 
мещанской управы г. Пензы встречается Ни-
китин Дмитрий Никитич, 31 года (на 1 янва-
ря 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 мла-
денца Николая, указанных в метрической за-
писи. У крестной матери, Александры Федо-
ровны Викторовой, с мужем, губернским се-
кретарем 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 ча-
хотки, 40 лет от роду.31 Губернский секретарь, 
чин 12-го класса (из 14-ти классов табели 
о рангах), предполагал незначительные долж-

ности помощников столоначальников и по-
мощников секретарей в канцеляриях, како-
вые 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 под-
вигах отца Николая, которого народ называл 
Стяжкинским, кажется каким-то промысли-
тельным обстоятельство, что одним из его вос-
приемников был Стяжкин Алексей Семенович, 
инсарский мещанин. Он же был крестным от-
цом и его младшей сестры, что говорит о тес-
ной связи этой семьи с Болоховскими. Стяжки-
ных можно назвать потомственными инсар-
скими мещанами. Таковым записан в 8-ю ре-
визию 1834 г. Назар Андреянов Стяжкин, дед 
Алексея Семеновича; Семен Назаров, отец; 
Илья Семенов, старший брат, и сам Алексей Се-
менович.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, при-
ведем известные о нем сведения. Алексей Се-
менович родился в Инсаре в 1839 г. вторым 
сыном в семье. Отец его Семен Павлович умер 
двадцати четырех лет в год рождения Алек-
сея, 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 ме-
щанин тринадцати лет, засвидетельствовал 
выписку из ревизской сказки по просьбе не-

грамотного вольноотпущенного крестьяни-
на с. Пушкина, вотчины Алексея Аркадьеви-
ча Столыпина.33 Это говорит об определен-
ном культурном уровне семьи Стяжкиных. 
18 апреля 1865 г. у Алексея Семенова Стяжки-
на и жены Екатерины Александровой роди-
лась дочь Александра. Крестили в Казанской 
церкви, восприемниками были инсарский 2-й 
гильдии купец Иван Александров Белоножкин 
и господина Ранцева временно обязанная кре-
стьянка девица Екатерина Сергеева Скосоре-
ва.34 Вторая дочь Антонина родилась 9 февра-
ля 1867 г., крестили ее в той же церкви с теми 
же крестными родителями.35 Родившуюся 
1 октября 1870 г. дочь Марию Алексей Семено-
вич крестил в Христорождественской церкви. 
Она располагалась на Базарной площади, тоже 
в центре Инсара. Возможно, у него изменилось 
место жительства, а вот крестным остался ку-
печеский 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 Ка-
занском соборе он был восприемником родив-
шегося у польского дворянина Иосифа Адамо-
ва Гурского, католика, и его жены Анисьи Сте-
пановой, православной, сына Иосифа. 37 Безу-
словно, это может говорить о высоком соци-
альном статусе семьи Алексея Семеновича. 
В Инсаре он был человеком заметным. 

Мы не знаем, остался ли на Николаевском 
винокуренном заводе близ Инсара Иван Пав-
лович Болоховский после увольнения шурина 

Ревизская сказка на мещан Инсара. 1850 г. №174 – Стяжкины.  
ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 398. Л. 1116 об.-1117.
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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 Ин-
саре не было достойных учебных заведений. 
Инсарский период жизни будущего подвижни-
ка, предположительно до 1880–1882 гг., закон-
чился. Его детство прошло в мещанской семье, 
небедной, добропорядочной и богобоязнен-
ной, патриархальной, светской. А.С. Макаренко 
охарактеризовал мещанскую среду как «доста-
ток без культуры». Полагаю, в нашем случае 
было не совсем так: сына решили отдать в гу-
бернскую гимназию. Следующая группа био-
графических документов, которыми мы распо-
лагаем, – о приеме и учебе в Пензенской духов-
ной семинарии. Начинается пензенский пери-
од, юность. Об этом – в следующей статье.

ПРИМЕЧаНИЕ
Прошу прощения у читателей, если некото-

рые мои гипотезы и размышления окажутся 
ошибочными и неверными, но, думая над ними, 
следующие за мной найдут правильные отве-
ты на вопросы о жизни великого подвижника 
Пензенской земли. Троицкая церковь Инсара.  

Фото рубежа XIX-XX вв.
Троицкая церковь Инсара. 2019 г.



День чествования иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в с. Трескино

Губернатор Пензенской области 
встретился с председателем Финансово-
хозяйственного управления Русской 
Православной Церкви митрополитом 
Игнатием

22 ноября в Москве губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев встретился с председате-
лем Финансово-хозяйственного управления Рус-
ской Православной Церкви митрополитом Воло-
годским и Кирилловским Игнатием и проинформи-
ровал его о ходе восстановительных работ в Спас-
ском кафедральном соборе Пензы.

В настоящее время в соборе производятся вну-
тренние отделочные работы, монтируются систе-
мы отопления и вентиляции, выполняется деко-
ративная отделка полов. Предстоит также обеспе-
чить внутреннее убранство храма и благоустрой-
ство территории. 

Глава региона рассказал, что подрядчики уже 
приступили к демонтажу ограждающих площадку 
конструкций, чтобы горожане и гости Пензы име-
ли возможность полюбоваться красотой церкви 
и площади вокруг нее.

Руководство области получило финансовую 
поддержку из федерального бюджета в рамках Го-
сударственной программы «Развитие культуры 
и туризма» по направлению «Сохранение находя-
щихся в собственности или пользовании религи-
озных организаций объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, и выявленных объектов культурного на-
следия религиозного назначения». По этому на-
правлению Финансово-хозяйственное управле-
ние Русской Православной Церкви взаимодей-
ствует с Министерством культуры Российской Фе-
дерации. Соответствующая заявка на финанси-
рование строительно-восстановительных работ 
в Спасском соборе была ранее подана в Финансово-
хозяйственное управление. Объекты на финанси-
рование по государственной программе «Разви-
тие культуры и туризма на 2013–2020 годы» бла-
гословляются Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.

Общая площадь Спасского кафедрального со-
бора – 5550 квадратных метров, вместимость – 
до 5000 человек. Высота помещения под централь-
ным куполом в кресте – 59 метров, высота коло-
кольни со шпилем и крестом – 82,5 метров.

22 ноября, в день чествова-
ния иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница», чтимый список 

с которой хранится в с. Трескино 
Колышлейского района, митро-
полит Пензенский и Нижнело-

мовский Серафим и епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан 
совершили литургию в местном 
храме Рождества Христова. 

Архипастырям сослужили 
многочисленные представите-
ли духовенства Сердобской епар-
хии, в том числе игумен Кронид 
(Петров), настоятель храма Рож-
дества Христова с. Трескино, бла-
гочинный Колышлейского окру-
га, и иеромонах Амвросий (Мака-
ров), и.о. секретаря епархиально-
го управления.

По завершении богослужения 
игумен Кронид поблагодарил ар-
хипастырей и духовенство за со-
вместную молитву и пожелал 
всем присутствующим Покрова 
Пресвятой Богородицы.
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Новости митрополии
Иерархи Пензенской 
митрополии поздравили 
Святейшего Патриарха 
Кирилла с 50-летием 
принятия священного 
сана и монашеского 
пострига

20 ноября Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасите-
ля в Москве. В этот день Его Свя-
тейшеству исполнилось 73 года. 
В этом году также отмечает-
ся 50-летие пострижения в мо-
нашество и служения в священ-
ном сане Предстоятеля Русской 
Православной Церкви. 3 апреля 
1969 года митрополитом Ленин-
градским и Новгородским Нико-
димом (Ротовым) учащийся Ле-
нинградской духовной акаде-
мии Владимир Гундяев был по-
стрижен в монашество с нарече-
нием имени Кирилл. 7 апреля им 
же рукоположен во иеродиакона, 
1 июня того же года – во иеромо-
наха.

Его Святейшеству сослужили 
архиереи и духовенство Русской 
Православной Церкви, в том 
числе митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим 
и епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан, а также гости 
из других Поместных Церквей 
в священном сане. 

После праздничного бого-
служения митрополит Серафим 
от лица архиереев, духовенства 
и мирян Пензенской митропо-
лии преподнес Предстоятелю 
Русской Церкви икону святите-
ля Иннокентия Пензенского с ча-
стицей мощей святого.

из жизни митРополии из жизни митРополии



просветительского интернет-портала «Приходы». 
На мероприятии присутствовали сотрудники ин-
формационных и издательских отделов епархий 
Пензенской митрополии, священнослужители, по-
мощники благочинных и настоятелей по информа-
ционной работе.

26 ноября в художественном училище им. К.А. Са-
вицкого прошла секция «Христианское искусство». 
Перед слушателями выступил проректор по воспи-
тательной работе Пензенской духовной семинарии 
протоиерей Александр Филиппов, студенты художе-
ственного училища и духовной семинарии.

27 ноября в духовной семинарии под руковод-
ством руководителя миссионерского отдела Пензен-
ской епархии священника Павла Колесникова про-
шло заседание секции «Миссионерское служение», 
в которой приняли участие студенты семинарии 
и помощники благочинных по миссионерской дея-

тельности. Вниманию собравшихся были представ-
лены несколько докладов об антисектантской про-
филактике среди молодежи, ереси царебожия и мис-
сии инославных организаций города Пензы. Участ-
ники форума обсудили повышение религиозной 
грамотности прихожан и многие другие вопросы. 

В Пензенском государственном аграрном уни-
верситете состоялось заседание секции «Роль Рус-
ской Православной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны», организованной кафедрой «Фи-
лософия, история и иностранные языки» совмест-
но с Пензенской духовной семинарией и при под-
держке ректората университета.

В стенах Пензенского казачьего института тех-
нологий (филиала) «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
(Первого казачьего университета) под руковод-
ством председателя епархиального отдела по взаи-
модействию с казачеством иерея Виктора Стороже-

ва прошла секция «К Великой Победе. Казачество 
в Великой Отечественной войне». Преподаватели 
и студенты учебного заведения, а также пригла-
шенные гости всесторонне осветили деятельность 
казачества в этот сложный период истории.

28 ноября в конференц-зале Пензенской духов-
ной семинарии состоялось заседание секции «Древ-
ние монашеские традиции в условиях современно-
сти», модератором которой выступил иеромонах 
Фаддей (Голосных). В формате круглого стола со-
бравшиеся обсудили тему «Подвиг в жизни монаха: 
борьба со страстями – война в мирных условиях». 

В этот же день на базе пансиона активно-
сопровождаемого проживания для молодых инва-
лидов «Дом Вероники» прошла секция «Современ-
ная практика социального служения в Пензенской 
епархии». В ходе выступлений докладчики расска-
зали о взаимодействии епархии и НКО в реали-
зации церковно-общественных проектов, духов-
ном просвещении в сфере социального служения 
и практическом опыте сопровождаемого прожи-
вания в социальном служении. Также говорилось 
о сохранении исторической памяти о Великой От-
ечественной войне и практике социального служе-
ния на приходе, о значении Победы над нацизмом 
в наши дни, социальном служении и распростране-
нии идей инклюзии в обществе.

Секция «Миссия Церкви в местах лишения сво-
боды» прошла в УФСИН России по Пензенской об-
ласти. В мероприятии приняли участие пред-
ставители пензенского духовенства, студен-
ты Пензенской духовной семинарии, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы.

29 ноября в Законодательном собрании Пензен-
ской области состоялось заседание секции «Сохра-
нение исторической памяти о Великой Отечествен-
ной войне среди молодежи: соработничество обще-
ства, государства и Церкви». Председатель Законо-
дательного собрания Валерий Лидин отметил осо-
бое внимание, которое уделяется в Пензенской об-
ласти развитию патриотического движения, си-
стемность проводимой работы. К собравшимся об-
ратился митрополит Серафим. По его мнению, не-
смотря на то, что Церковь в военные годы находи-
лась в тяжелейшем положении (большинство свя-
щеннослужителей находились либо в тюрьмах, 
либо не занимались непосредственно служением, 
находясь на светских должностях), в победу над фа-
шизмом она внесла весомый вклад. Его Высокопре-
освященство отметил важность объединения уси-
лий общества и Церкви в сохранении историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне, зна-
чимость добровольческой деятельности молоде-

в Пензе прошли VII региональные 
Рождественские чтения «великая 
Победа: наследие и наследники»

25 ноября – 1 декабря в Пензе прошел регио-
нальный этап Международных Рождественских 
чтений.

Рождественские чтения представляют собой ре-
гиональный церковно-общественный форум в сфе-
ре образования, культуры, социального служения 
и духовно-нравственного просвещения и являются 
региональным этапом XXVIII Международных Рож-
дественских образовательных чтений на тему «Ве-
ликая Победа: наследие и наследники», которые 
пройдут в январе 2020 года в Москве под почетным 
председательством Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Организаторами мероприятия выступили Пен-
зенская митрополия, Правительство Пензенской 
области и Законодательное собрание Пензенской 
области совместно с региональными органами го-
сударственной власти и управления, образователь-
ными учреждениями и общественными организа-
циями Пензенского региона.

С 25 по 30 ноября в рамках форума на 13 рабо-
чих площадках прошли 19 мероприятий. 

25 ноября в Воскресенском храме при Пензен-
ском епархиальном управлении митрополит Сера-
фим совершил торжественный молебен перед на-
чалом Рождественских чтений. По окончании мо-
лебного пения Его Высокопреосвященство напут-
ствовал участников и выразил надежду, что это со-
бытие даст импульс развитию церковной жизни на 
Пензенской земле.

25 ноября в рамках первой секции «Миссия 
Церкви в информационном пространстве» состо-
ялся тренинг «Эффективная медиаполитика Церк-
ви от приходского до межцерковного уровня». Се-
минар провела эксперт из Москвы Евгения Жу-
ковская, кандидат социологических наук, член 
Межсоборного Присутствия Русской Православ-
ной Церкви, главный редактор информационно-
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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 со-
стоялось торжественное вруче-
ние дипломов и памятных при-
зов лауреатам XIV открытого 
конкурса изданий «Просвещение 
через книгу».

В номинации «Лучшее из-
дание по истории Русской Пра-
вославной Церкви в ХХ веке 
и казачеству» первого места 
была удостоена книга «Свя-

щенномученик Иоанн (Поммер) 
«На страстном пути Иова». Из-
бранные труды и документаль-
ные свидетельства». Состави-
телю труда церковному истори-
ку Кире Аристовой митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент, председатель Издатель-
ского совета Русской Право-
славной Церкви, вручил награ-
ду – диплом и статуэтку святи-
теля Филарета (Дроздова), по-
кровителя конкурса.

Книга-победитель является 
частью двухтомного издания, ко-
торое по благословению митро-
полита Пензенского и Нижнело-
мовского Серафима увидело свет 
в 2018 г., в столетнюю годовщи-

ну назначения священномучени-
ка Иоанна (Поммера) на Пензен-
скую кафедру.

жи в сохранении памяти о своих героях, памятных 
мест, могил павших воинов.

Ведущий специалист по государственно-
конфессиональным отношениям, Михаил Один-
цов, главный специалист Российского государ-
ственного архива социально-политической исто-
рии, доктор исторических наук, профессор пред-
ставил обобщающий доклад «Вклад Русской Пра-
вославной Церкви в победу над фашизмом». Про-
блемам возрождения духовного образования 
в годы Великой Отечественной войны был посвя-
щен доклад Татьяны Чумаченко, ректора Южно-
Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета, доктора историче-
ских наук, профессора. Анна Соловейчикова, заме-
ститель директора Архива Российской академии 
наук, поделилась с коллегами опытом взаимодей-
ствия с общественными организациями в деле 
сохранения исторической памяти и культурно-
го наследия в странах СНГ, а также отметила, что 
на постсоветском пространстве память о Великой 
Отечественной войне является, несомненно, мощ-
ным объединяющим фактором. 

30 ноября на базе Пензенской духовной семи-
нарии состоялся ежегодный Георгиевский фести-
валь боевых искусств. В фестивале, призванном по-
мочь формированию в подрастающем поколении 
приверженности здоровому образу жизни, спорту 
и любви к Родине, приняли участие команды спор-
тивных федераций и клубов г. Пензы и Пензенской 
области – всего более двухсот спортсменов разных 
возрастных категорий. 

По традиции, церемонии официального откры-
тия фестиваля предшествовал молебен велико-
мученику Георгию Победоносцу, который возгла-
вил митрополит Серафим. По окончании молебно-
го пения он напутствовал участников мероприятия 
и приветствовал почетных гостей фестиваля: Сер-
гея Дмитриева и протоиерея Кирилла Соколова. 

1 декабря митрополит Серафим совершил Бо-
жественную литургию в Успенском кафедральном 

соборе Пензы. За литургией владыка рукоположил 
во диакона студента Пензенской духовной семина-
рии иподиакона Павла Мельникова. 

В этот же день в областной библиотеке им. Лер-
монтова состоялось пленарное заседание Рожде-
ственских чтений, на котором были подведены 
итоги работы форума. К собравшимся с привет-
ственным словом обратились митрополит Сера-
фим и епископ Митрофан. 

О деятельности Церкви в годы Великой От-
ечественной войны участникам форума расска-
зал Михаил Одинцов, главный научный сотрудник 
Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ), президент обще-
российской общественной организации «Объеди-
нение исследователей религии», доктор историче-
ских наук, профессор. Доклад «Христианское вос-
питание детей как проявление любви к Родине» 
представил диакон Илия Кокин, клирик храма Ка-
занской иконы Божией Матери на Калужской пло-
щади Москвы педагог, кандидат богословия и кан-
дидат культурологии. Протоиерей Кирилл Соко-
лов, настоятель Никольского храма в поселке Прав-
динский Пушкинского района Московской области, 
сопредседатель Союза православных единоборцев, 
поделился опытом духовного окормления спор-
тсменов и акцентировал внимание на некоторых 
особенностях организации такой работы. «Цер-

ковь – хранительница исторической памяти наро-
да», проект Донского монастыря – открытые уроки 
с военно-историческими реконструкциями «Жерт-
венный подвиг солдата», – эти темы в ходе свое-
го выступления осветил протоиерей Леонид Ца-
пок, клирик храма преподобного Сергия Радонеж-
ского, подворья мужского ставропигиального Дон-
ского монастыря Москвы. С докладом «Смысло-
порождающая деятельность педагога как фактор 

нравственного воспитания школьников» выступи-
ла Лейла Потанина, доктор психологических наук, 
профессор Московского государственного област-
ного университета.

Завершилось мероприятие военно-патри оти-
ческим музыкальным спектаклем «Огонь войны 
души не сжег», представленным семейным право-
славным театром Пензы (художественный руково-
дитель Галина Медведева).
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Престольный праздник 
Нижнеломовского 
Казанского монастыря

4 ноября, в день чествования 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, митрополит Серафим совер-
шил Божественную литургию 
в Нижнеломовском Казанско-
Богородицком мужском мона-
стыре с. Норовка Нижнеломов-
ского района.

По отпусте Божествен-
ной литургии было соверше-
но славление перед Казанской-
Нижнеломовской иконой Божи-
ей Матери, после чего глава Пен-
зенской митрополии освятил 
ризу на чтимую икону святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна «Ангел пусты-
ни». Этот старинный образ яв-

ляется одной из святынь Казан-
ской обители, в предании гово-
рится, что икона явилась на род-
нике в селе Серый Ключ под 
Нижним Ломовом, где в ее честь 
и был построен монастырь. В се-
редине XVIII в. он был упразднен, 
братия и святыня перешли в Ка-
занский монастырь.

Затем владыка Серафим вру-
чил медаль святителя Инно-

кентия III степени алтарнику 
и ризничему монастыря мона-
ху Евстратию. Нагрудным зна-
ком «За благие дела» III степе-
ни были награждены А.Г. Воро-
бьев; директор ОАО «Нижнело-
мовская электросетевая ком-
пания» А.П. Мамыкин; дирек-
тор Нижнеломовского филиа-
ла Пензенского государственно-

го университета Д.А. Рогожкин; 
архитектор и проектировщик 
духовно-просветительского цен-
тра В.А. Каплин; начальник юри-
дического отдела Пензенской 
епархии К.Г. Аристова. Архиерей-
скими благословенными грамо-
тами были награждены дирек-
тор воскресной школы Т.Е. Ясав-
кина и М.И. Аристова.

Далее высокопреосвящен-
ный Серафим освятил здание 
духовно-просветительского цен-
тра при святой обители, который 
станет филиалом епархиального 
духовно-просветительского цен-
тра в честь святителя Иннокен-
тия Пензенского. После этого со-
стоялось торжественное откры-
тие центра. Участие в мероприя-
тии приняли ректор Пензенско-
го государственного универси-
тета А.Д. Гуляков и заместитель 
главы администрации Нижнело-
мовского района В.А. Савельева. 

Владыка Серафим обратил-
ся к присутствующим с привет-
ственным словом, после чего 
с праздничным концертом пе-
ред гостями праздника высту-
пили учащиеся воскресных школ 
при Нижнеломовском Казанском 
монастыре и при Пензенском 
Троицком женском монастыре, 
а также учащиеся средней шко-
лы №2 г. Нижний Ломов.

Центр при Казанско-
Богородицком мужском мона-
стыре стал третьей подобной 
площадкой в Пензенской ми-
трополии: в настоящее время 
духовно-просветительские цен-
тры действуют в Пензе и Кузнец-
ке. Возведенное здание имеет 
два этажа, общей площадью бо-
лее 250 квадратных метров. Но-
вый духовно-просветительский 
центр рассчитан на несколько 
районов Пензенской области и 
будет включать в себя тренажер-
ный зал, помещения для занятий 
воскресной школы, кружков ру-
коделия, «школы выживания». 

в Мокшане почтили память 
священномученика Павлина 
Могилёвского

1 ноября, накануне дня памяти священному-
ченика Павлина (Крошечкина), архиепископа Мо-
гилёвского, уроженца с. Керенка Мокшанско-
го уезда, состоялся традиционный крестный ход 
от Михайло-Архангельского храма р.п. Мокшан 
до с. Керенка. На месте дома, где будущий священ-
номученик Павлин провел свои детские и юноше-
ские годы, перед часовней был совершен молебен. 
После молебна со словами проповеди к молящимся 
обратился благочинный протоиерей Михаил Дер-
гунов. Он поздравил всех с праздником, рассказал 
о великой силе крестного хода и обратил внимание 
на следующее: «Священномученик Павлин Кро-
шечкин был очень милостив сердцем. Он сильно 
любил людей, всегда хорошо всех встречал. Сегод-
ня мы крестным ходом пришли к нему, на его ма-
лую родину, он встречает нас, думаю, с великой ра-
достью. Пусть же он услышит наши молитвы и его 
прошениями Господь даст нам то, что так каждо-
му необходимо: кто имеет телесные недуги – полу-
чит здравие, у кого болит душа – получит исцеле-
ние, и всем нам даст великую милость – утешение 
о спасении!»

3 ноября, в день памяти священномученика 
Павлина, митрополит Серафим совершил литур-
гию в Михайло-Архангельской церкви р.п. Мокшан. 
За литургией молились родственники священно-
мученика. По заамвонной молитве было соверше-
но славление перед иконой святого.

По окончании богослужения в стенах район-
ной библиотеки состоялся вечер памяти священ-
номученика Павлина. Организатором мероприя-
тия выступили заведующая краеведческим музе-
ем Мокшанского агротехнологического колледжа 
Ольга Каменская и преподаватели с воспитанника-

ми воскресной школы прихода храма Богоявления 
Господня. Учащиеся воскресной школы подготови-
ли трогательную музыкально-литературную ком-
позицию, познакомившую зрителей с житием свя-
щенномученика Павлина. В заключение митропо-
лит Серафим тепло поблагодарил участников и ор-
ганизаторов мероприятия. Владыка напомнил при-
сутствующим о значении подвига новомучеников 
и исповедников Российских, подчеркнул, что свя-
щенномученик Павлин – не отвлеченный былин-
ный герой, а близкий и понятный нам человек, до-
стойный пример для подражания молодежи. Архи-
пастырь выразил надежду, что встречи памяти свя-
щенномученика Павлина на Мокшанской земле 
будут продолжаться, и люди год от года будут все 
больше узнавать о святом человеке, который, не за-
думываясь, отдал свою жизнь за Христа.
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завершена реставрация 
фрески «воскресение 
Христово» в здании 
Киселевской богадельни

7 ноября митрополит Сера-
фим совершил освящение фре-
ски «Воскресение Христово» 
в Пензенском областном клини-
ческом центре специализирован-
ных видов медицинской помо-
щи – в историческом помещении 
храма Спаса Нерукотворного Ки-
селевской богадельни, построен-
ной известной пензенской благо-

творительницей Марией Михай-
ловной Киселевой.

В советское время в бога-
дельне организовали больницу, 
а храм закрыли и росписи закра-
сили. Лишь в 2002 г. во время ре-
монтных работ она была обнару-
жена. Однако сразу приступить 
к ее восстановлению не удалось 
– слишком сложной была техно-
логия реставрации. Специали-
сты, взявшиеся за эту работу, по-
тратили полтора года на то, что-
бы открыть фреску буквально по 

миллиметру. Труд реставраторов 
оплатили благотворители.

Сейчас фреска находит-
ся на стене лестничного проле-
та, ведущего в дневной стаци-
онар. По словам главного вра-
ча Пензенского областного цен-
тра СВМП Сергея Рыбалкина, от-
реставрированная фреска – до-
полнительный стимул к выздо-
ровлению: для верующих – как 
вновь освященная икона, для не-
верующих пациентов – как пре-
красное произведение искусства.

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: исто-
рия и современность». 

5 ноября в актовом зале семинарии состоялось 
торжественное открытие конференции. Митропо-
лит Серафим пожелал участникам научного собра-
ния плодотворной работы, отметив, что принима-
ющей стороной приложены максимальные уси-
лия для продуктивной научной деятельности. Пер-
вый 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 за-
ведений и второй год подряд является местом про-
ведения семинаров Учебного комитета.

Секция «История и теория христианской педа-
гогики» была посвящена вопросам социализации 
подростков в конфликте с законом на примере ра-
боты «Центра социальной адаптации святителя Ва-
силия Великого» (г. Санкт-Петербург). Еще одной 
темой стало сравнение российской и зарубежной 
практики юридического основания семейного вос-
питания. Вопросы истории и права были озвуче-
ны в рамках рабочей площадки «Государственно-
конфессиональные отношения в России: истори-
ческие и правовые аспекты». Актуальные вопро-
сы современного пастырского служения обсуди-
ли клирики Пензенской епархии вместе с гостями 
конференции из Свято-Тихоновского университета 
и из Австралии. 

Главным событием дня стала работа семина-
ра для руководителей духовных учебных заведе-
ний, организованного Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви совместно с Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 
РФ. Представители координирующих, контрольно-
надзорных структур и духовных учебных заведе-
ний обсудили проблемы государственной аккреди-
тации. Были затронуты темы общего состояния ду-
ховного образования в Русской Православной Церк-
ви, проанализированы типичные нарушения тре-
бований законодательства в сфере образования, 
представлен опыт работы Пензенской духовной се-
минарии и Московской духовной академии. Особое 
внимание было уделено изучению опыта нормиро-
вания труда профессорско-преподавательского со-
става. 

6 ноября прошел круглый стол руководите-
лей духовных учебных заведений. Его возглавил 
председатель Учебного комитета протоиерей Мак-
сим Козлов. В рамках секции продолжилось изу-
чение опыта нормирования труда профессорско-
преподавательского состава, были освещены ра-
бота номинационной комиссии Учебного комите-
та, порядок предоставления документов, требова-
ния к оформлению, рассмотрен вопрос подготовки 
документов и материалов образовательной орга-
низации по кадровому обеспечению образователь-
ных программ.

Заключительным официальным научным собы-
тием стало пленарное заседание. Высокопреосвя-
щенный Серафим, ректор Пензенской духовной се-
минарии, со сцены актового зала подвел итоги рабо-
ты секций и представил гостям фильм о пензенской 
духовной школе. После видеоролика об истории 
и современной жизни семинарии участников науч-
ного заседания поприветствовал министр образова-
ния Пензенской области Александр Воронков.

Первый доклад представил председатель 
Учебного комитета протоиерей Максим Козлов. 
Перед тем, как рассказать о современном этапе 
развития духовного образования в Русской Пра-
вославной Церкви, отец Максим отметил вклад 
в дело просвещения пензенской духовной школы 
и наградил митрополита Пензенского и Нижне-
ломовского Серафима ведомственной наградой 
Учебного комитета – медалью Трех святителей 
второй степени.

Настоятель Свято-Троицкого храма Русской 
Православной Церкви Московского Патриарха-
та в Мельбурне (Австралия) протоиерей Игорь 
Филяновский рассказал об опыте построения об-
щинной жизни в православных приходах Австра-
лии. Деятельность Русской Православной Церк-
ви в годы Великой Отечественной войны осветил 
главный научный сотрудник Российского государ-
ственного архива социально-политической исто-

рии Михаил Одинцов. Протоиерей Николай Еме-
льянов, проректор по учебной работе Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та, поднял вопрос о пастырской подготовке в пер-
спективе пастырского становления. Заключитель-
ным докладом пленарного заседания стало высту-
пление доцента Афинского национального универ-
ситета имени Каподистрии (Афины) Татьяны Бо-
рисовой о новых подходах к преподаванию языко-
ведческих дисциплин, церковнославянского языка 
в частности, для студентов нефилологических спе-
циальностей.

В конференции приняли участие около двухсот 
специалистов различных научных областей, сту-
дентов и лиц духовного звания. На пяти рабочих 
площадках прозвучало более 30 докладов и сооб-
щений. Помимо представителей различных обла-
стей России конференцию посетили гости из Ав-
стралии, Греции и Белоруссии.
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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, исто-
рии и современности» прошла работа секции «Про-
блема 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 исто-
рических наук Кира Аристова. Свой доклад она по-
святила новому структурному образованию Пензен-
ской епархии в условиях раскола, созданному епи-
скопом Иоанном (Поммером) как противодействие 
«путятинской смуте» – Братству православных хри-
стиан. Несмотря на его недолгое существование, 
опыт организации Братства православных христи-
ан открыл для Пензенской епархии пути адаптации 
к новым условиям советской действительности.

Исполнилось пять 
лет со дня кончины 
игумении Митрофании 
(Перетягиной) 

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

чатского Троице-Сканова (1989–
1993 гг.) и Пензенского Троицко-
го (1993–2014 гг.) монастырей. 
В этот день митрополит Серафим 
совершил литургию в Троиц-
ком женском монастыре Пензы и 
за литургией рукоположил в сан 
диакона Сергия Мурашкина, вы-
пускника Сретенской духовной 

семинарии, воспитанника едино-
верческой общины Кузнецка.

После литургии была отслу-
жена панихида по приснопамят-
ной игумении Митрофании. За-
тем собравшиеся проследовали 
на могилу матушки за алтарем 
Троицкого собора, где была со-
вершена лития.

Праздник великомученицы Параскевы Пятницы в с. Пыркино
10 ноября, в день памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница, митрополит Серафим со-

вершил литургию в Рождественской церкви села Пыркино Бессоновского района, левый придел которо-
го посвящен этой святой.

По отпусте литургии был отслужен молебен великомученице Параскеве Пятнице перед чтимым ее об-
разом. 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.

Престольный праздник Димитриевского храма Каменки
8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, 

митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Димитри-
евском храме Каменки.

По отпусте Божественной литургии было совершено славление 
великомученику Димитрию Солунскому, после чего архиерей награ-
дил медалью «За благие дела» III степени благотворителя Валерия 
Сергеевича Сшанова. Затем владыка поздравил духовенство и моля-
щихся с престольным праздником и подарил всем присутствующим 
по иконке святителя Иннокентия Пензенского.
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узнецкая епархияК
Престольный праздник Казанской 
церкви Кузнецка

4 ноября, в день чествования Казанской иконы 
Божией Матери, литургию в Казанском храме Куз-
нецка совершили протоиереи Ростислав Ребров-
ский, Сергий Сидоров, Димитрий Попович, диа-
кон Игорь Бехтерев. Пел архиерейский хор Пен-
зенской епархии под управлением регента Ольги 
Горшеневой.

По окончании литургии состоялся традицион-
ный крестный ход вокруг Казанского храма. За-
тем к прихожанам с проповедью обратился благо-
чинный округа протоиерей Ростислав Ребровский. 
В заключение была зачитана поздравительная те-
леграмма от ктитора Казанского храма Павла Торо-
пыгина.

В административном здании прихода состоял-
ся концерт классической музыки «Музыкальная 
гостиная». Своим творчеством с гостями праздни-
ка 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. Пи-

онер Кузнецкого района была совершена Божественная литургия, после которой состоялся крестный ход 
и молебное пение с водосвятием на сельском колодце, освященном в честь преподобного Серафима Саров-
ского 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 общеприход-
ской трапезой.

Освящение крестов Троицкого храма с. Михайловка
28 ноября митрополит Серафим совершил чин освящения наку-

польных крестов храма Живоначальной Троицы с. Михайловка Мок-
шанского района. 

По окончании богослужения владыка Серафим поздравил жите-
лей села с этим знаменательным событием и обратился к ним со сло-
вом проповеди, после чего кресты были водружены на купол Троиц-
кого храма.

Руководитель издательского отдела 
Евгений Белохвостиков выступил 
на конференции в Угрешской семинарии

20 ноября в Николо-Угрешской духовной се-
минарии (г. Дзержинский Московской области) 
состоялась десятая церковно-научная конфе-
ренция «Историко-культурное наследие Николо-
Угрешского монастыря». Конференция проводится 

ежегодно 20 ноября, в праздник иконы Божией Ма-
тери «Взыграние» (Угрешской), которая была явле-
на в Николо-Угрешском монастыре в 1795 г.

В начале конференции семинарским хором был 
исполнен тропарь святителю Иннокентию Пензен-
скому в связи с 200-летием его кончины. Святитель 
входит в Собор Угрешских святых: в августе–октя-
бре 1810 г. он был игуменом Николо-Угрешского 
монастыря.

Руководитель издательского отдела Пензен-
ской епархии, ответственный редактор полного 
собрания творений святителя Иннокентия Пен-
зенского Евгений Белохвостиков выступил с до-
кладом «Святитель Иннокентий Пензенский 
и Николо-Угрешский монастырь: к 200-летию бла-
женной кончины». Он рассказал о жизни и трудах 
святителя, сделав акцент на «угрешскую» страни-
цу его биографии. От имени митрополита Пензен-
ского и Нижнеломовского Серафима Евгений Бело-
хвостиков передал ректору Николо-Угрешской ду-
ховной семинарии игумену Иоанну (Рубину) экзем-
пляр своего двухтомника «Тебе Единому жить. Свя-
титель Иннокентий Пензенский и его эпоха», из-
данного Пензенской епархией в 2019 г.
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XVIII епархиальные 
Рождественские чтения

5–14 ноября в Кузнецкой 
епархии прошли XVIII Епархи-
альные Рождественские образо-
вательные чтения.

5 ноября в актовом зале Куз-
нецкого колледжа электронных 
технологий состоялась церемо-
ния открытия Чтений. К присут-
ствующим с приветственным 
словом обратился секретарь 
Кузнецкой епархии протоиерей 
Борис Весновский, который пе-
редал благословение и напут-
ственные слова митрополита 
Пензенского и Нижнеломовско-
го Серафима, временно управ-
ляющего Кузнецкой епархией. 
С докладом о роли веры в вели-
ких победах русского народа вы-
ступил священник Алексий Ро-
дионов, председатель отдела ре-
лигиозного образования и ка-
техизации Кузнецкой епархии. 
В завершение официальной ча-
сти открытия Рождественских 
чтений состоялось награжде-
ние победителей епархиального 
этапа международного конкур-
са детского творчества «Красо-
та Божьего мира». Для участни-
ков и гостей форума был подго-
товлен концерт, в котором при-
няли участие воспитанники вос-
кресной школы Вознесенского 
кафедрального собора, студия 
эстрадного вокала «Star-T», Ан-
дрей Афанасьев и др.

6 ноября, в духовно-
просветительском центре г. Ни-
кольска состоялся межрайонный 
семинар «Великая Победа: на-
следие и наследники. Духовно-
нравственный аспект». В семина-
ре приняли участие представите-
ли духовенства, педагоги и работ-
ники культуры. С приветствен-
ным словом к собравшимся обра-
тился благочинный Никольско-
го округа протоиерей Владимир 

Кознов. По итогам работы секции 
было принято решение расши-
рить в Никольском районе число 
рабочих площадок епархиальных 
Рождественских чтений и про-
должить сотрудничество в обла-
сти духовно-нравственного и па-
триотического воспитания.

7 ноября в рамках епархи-
альных Рождественских чте-
ний состоялась встреча педаго-
гов и слушателей катехизатор-
ских курсов при Вознесенском 
кафедральном соборе с насто-
ятелем Крестовоздвиженско-
го единоверческого храма Куз-
нецка священноиноком Варсо-
нофием (Яшиным). Встреча про-
шла в единоверческом храме, где 
были представлены древлепе-

чатные и рукописные книги, ико-
ны и бого служебная утварь. Отец 
Варсонофий рассказал об исто-
рии старообрядчества и единове-
рия, истории старообрядческих 
храмов Кузнецка и окрестностей.

8 ноября в духовно-
просветительском центре при 
Вознесенском соборе Кузнецка 
под председательством руково-
дителя миссионерского отдела 
священника Владимира Чепла-
нова состоялось заседание мис-
сионерской секции на тему «Ду-
ховность и патриотизм». В рабо-
те секции приняли участие вы-
пускники и слушатели епархи-
альных богословских курсов, 
а также приглашенные кузне-
чане. Отец Владимир выступил 
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Престольный праздник в с. Посёлки
7 ноября, накануне дня памяти великомучени-

ка Димитрия Солунского, высокопреосвященный 
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский, временно управляющий Кузнецкой епархией, 
совершил всенощное бдение в Димитриевском хра-
ме с. Посёлки Кузнецкого района. 

Перед богослужением владыка Серафим совер-
шил чин освящения надгробного креста на моги-
ле настоятеля церкви священника Григория Ни-
колаевича Победоносцева, служившего в Посёлках 
в 1892–1918 гг. На торжественном мероприятии 
присутствовали писательница Наталия Германов-
на Еремина и ее супруг Сергей Валентинович, ди-
ректор школы с. Поселки Геннадий Константино-
вич Воробьев с учениками, жители села.

По окончании всенощного бдения владыка Се-
рафим поздравил всех с престольным праздником 
и обратился к верующим со словом проповеди, а за-
тем подарил приходу икону «Достойно есть».

8 ноября, в день памяти великомученика Ди-
митрия Солунского, литургию в Димитриевской 
церкви с. Посёлки совершили благочинный Куз-
нецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский, 
настоятель храма протоиерей Михаил Сарансков, 
диакон Игорь Бехтерев. По традиции, в день пре-
стольного праздника был совершен крестный ход 
вокруг храма.

Скаутский лагерь «Осенняя 
тропа» в Большом вьясе

2–6 ноября в с. Большой Вьяс 
Лунинского района прошел ска-

утский лагерь «Осенняя тропа», 
организованный силами скаут-
ского отряда «Пересвет» при хра-
ме Рождества Пресвятой Богоро-

дицы р.п. Лунино. Гостями лаге-
ря стали скауты из отряда «Сле-
допыты» г. Петровск Саратов-
ской области.

Ребят ждала насыщенная 
программа, подготовленная на-
чальником лагеря руководите-
лем отряда «Пересвет» А.А. Ер-
маковым. Ночные игры, еда, 
приготовленная на костре, заня-
тия по альпинизму, полоса пре-
пятствий не оставили равно-
душными никого.

Младший состав отряда до-
стойно прошел необходимые ис-
пытания, все ребята удостои-
лись права ношения скаутского 
галстука.



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

17 ноября прошли торжества по случаю 30-ле-
тия возобновления богослужений в Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка. В этот день в со-
боре было совершено праздничное богослужение, 
которое возглавил ключарь храма и благочинный 
Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребров-
ский. За литургией многие верующие причасти-
лись Святых Христовых Таин.

Секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Бо-
рис Весновский огласил послание главы Пензен-
ской митрополии, временно управляющего Куз-
нецкой епархией митрополита Серафима, обра-
щенное к клиру и верующим по случаю памятной 
даты. 

В Кузнецком музыкальном колледже состоялся 
праздничный концерт. Со словами поздравления 
обратился к кузнечанам глава администрации го-
рода Кузнецка Сергей Златогорский, который при-
звал горожан знать и хранить историю, помнить 
тех, кто сумел сохранить этот замечательный па-
мятник архитектуры, и тех, кто стоял у истоков 
возрождения собора. Сергей Александрович вы-
разил надежду, что собор станет еще краше своим 
внутренним убранством, так как является главным 
храмом не только города и района, но и всей Куз-
нецкой епархии.

Протоиерей Борис Весновский зачитал привет-
ственный адрес митрополита Серафима, в котором 
говорится: «Мы можем обрести торжество в обнов-
лении нашего собора, и порадоваться тому, что эта 
святыня сохранилась до нашего времени. Хочет-
ся выразить благодарность всем, кто потрудился 
и до сих пор трудится над возрождением и благоу-
крашением 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 Возне-
сенского кафедрального собора, а также препода-
ватели и студенты музыкального колледжа. При-
сутствующие на торжественном вечере посмотре-
ли фильм, рассказывающий об истории Вознесен-
ского собора, его восстановлении и современной 
жизни. Также в фойе была организована фотовы-
ставка, на которой представлены архивные и со-
временные фото, иллюстрирующие возрождение 
храма.

Пришедшие на праздник кузнечане не только 
вспоминали всех настоятелей собора и активных 
прихожан, которые много потрудились над вос-
становлением храма и устроением богослужебной 
жизни, но и благодарили Бога за Его милость и по-
мощь в воссоздании собора.

с презентацией проекта «Духов-
ность и патриотизм», реализу-
емого в границах Пензенской 
митрополии с 2017 г. Каждый 
участник секции получил кни-
гу «Евангелие от Марка» с ком-

ментариями протоиерея Алек-
сия Уминского.

12 ноября в Казанском храме 
города Кузнецка прошел круглый 
стол на тему: «Великая Победа: на-
следие и наследники. Церковно-

общественный аспект». Участни-
ками круглого стола стали почет-
ные граждане города Кузнецка, 
депутаты собрания представите-
лей, руководители и преподава-
тели учебных заведений, члены 
ветеранских и общественных ор-
ганизаций. Руководитель отдела 
по взаимодействию Церкви и об-
щества Кузнецкой епархии про-
тоиерей Сергий Сидоров расска-
зал о грядущем юбилейном годе 
победы в Великой Отечествен-
ной войне и о роли Церкви в борь-
бе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, а также поделился 
опытом работы Кузнецкой епар-
хии по сохранению памяти о той 
вой не.

В Центре социальной под-
держки населения Кузнецка про-
шло заседание секции социаль-
ного отдела Кузнецкой епархии. 
Работа секции была посвяще-
на истории возникновения се-
стрического служения и тому, 
как несли свое послушание се-
стры милосердия в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Форум завершился музыкально-
литературной композицией клу-
ба имени Евгения Родионова 
и чаепитием.

14 ноября в актовом зале Куз-
нецкого колледжа электронных 
технологий состоялась церемо-
ния закрытия XVIII епархиаль-
ных Рождественских образова-
тельных чтений. С приветствен-
ным словом к участникам и го-
стям форума обратился протои-
ерей Борис Весновский, который 
от лица высокопреосвященного 
Серафима наградил победителей 
епархиального конкурса рефера-
тов «Великая Победа: наследие и 
наследники». Итоговую резолю-
цию Чтений зачитал священник 
Алексий Родионов. В завершение 
церемонии состоялся концерт, 
подготовленный молодежным 
отделом Кузнецкой епархии.
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Освящение часовни 
свт. Николая Чудотворца 
в с. Неверкино 

23 ноября в с. Неверкино со-
стоялось торжественное откры-
тие часовни в честь святителя 
Николая Чудотворца.

Несколько лет назад админи-
страцией Неверкинского райо-
на на одном из кладбищ с. Невер-
кино было выделено место под 
строительство.  Вдохновителем 
и строителем часовни стал уро-
женец Неверкина Иван Иванович 

Шохин. Его трудами и заботами 
часовня не только была построе-
на, но и украшена росписью, бла-
гоустроена прилегающая терри-
тория. 

На праздничное мероприя-
тие, посвященное открытию ча-
совни, были приглашены секре-
тарь Кузнецкой епархии прото-
иерей Борис Весновский, глава 
администрации Неверкинского 
района Юрий Моисеев, активные 
участники строительства и мест-
ные жители. Праздничный моле-

бен совершили протоиерей Бо-
рис Весновский и благочинный 
Неверкинского округа протоие-
рей Петр Барцев. 

Главный меценат и строи-
тель часовни Иван Шохин был 
награжден медалью Кузнецкой 
епархии «За усердные труды» 
III степени, а протоиерей Петр 
Барцев, по случаю двадцатиле-
тию прихода, удостоен медали 
«За усердные труды» II степени. 

С ердобская епархия
Освящение поклонного креста 
в вадинске

4 ноября, в день чествования Казанской ико-
ны Божией Матери, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан в сослужении священников Ва-
динского благочиния совершил освящение по-
клонного креста на месте старого кладбища в Ва-
динске. 

На торжестве присутствовало большое количе-
ство прихожан и местных жителей, а также глава 
администрации Михаил Буслаев.

Торжества в честь 
чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница»  
в с. Нижнее Аблязово

22 ноября, в день чествова-
ния иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница», в храме Рожде-
ства Христова с. Нижнее Абля-
зово Кузнецкого района состоя-
лось торжественное богослуже-
ние. Этот день – особенный для 
села, так как в храме находится 
чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы «Скоропослушни-
ца», написанная в 1876 г. на Свя-
той Горе Афон, в Русском Свято-
Пантелеимоновом монастыре, 
специально для Христорожде-
ственского храма.

Божественную литургию со-
вершили благочинный прото-
иерей Ростислав Ребровский, свя-
щенники Максим Мальцев, Алек-
сий Родионов, Сергий Борови-
ков, священноинок Варсонофий 
(Яшин), иеромонах Тихон (Шве-
цов) и диакон Игорь Бехтерев. 
За богослужением молились жи-
тели села, близлежащих селений 
и паломники из города Кузнецка.

По окончании литургии пред 
чтимой иконой Божией Матери 
был совершен молебен с чтени-
ем Акафиста Пресвятой Богоро-
дице. 

По окончании богослужения 
протоиерей Ростислав Ребров-

ский произнес проповедь и по-
здравил всех молящихся с празд-
ником. Также благочинный Куз-
нецкого округа поблагодарил на-
стоятеля Христорождественско-
го храма иерея Сергия Борови-
кова и его помощников за труды, 
которые они совершают для бла-
гоукрашения дома Божия. В этом 
году трудами настоятеля, прихо-
жан и благотворителей был сде-
лан и установлен в храме краси-
вый новый киот для чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница». 

На территории храма для всех 
участников праздника была ор-
ганизована трапеза.
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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

13 ноября в Троицком соборе Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского женского монастыря Ни-
жегородской области митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий литургию совершили ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, 
митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Ио-
анн, митрополит Вятский и Слободской Марк, ми-
трополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, ми-
трополит Оренбургский и Саракташский Вениа-
мин, митрополит Саранский и Мордовский Зино-
вий, епископ Балахнинский Илия, епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай, епископ Арда-
товский и Атяшевский Вениамин, епископ Даль-
неконстантиновский Филарет, епископ Бузулук-
ский и Сорочинский Алексий, епископ Выксун-
ский и Павловский Варнава, епископ Альметьев-
ский и Бугульминский Мефодий, епископ Яран-
ский и Лузский Паисий, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан, епископ Лысковский и Лу-
кояновский Силуан, епископ Уржумский и Омут-
нинский Иоанн, епископ Мариинско-Посадский 
Игнатий.

В храме вместе с многочисленными паломни-
ками и прихожанами молились настоятельни-
ца Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского мо-
настыря игумения Сергия (Конкова) с сестрами 
обители; другие руководители монастырей; мо-
нашествующие из 44 епархий, расположенных на 
территории Приволжского федерального окру-
га, участники круглого стола «Богослужение и мо-
литва как средоточие жизни монашеского брат-
ства».

13-14 ноября в центре славянской культуры 
с. Дивеева по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла прошел кру-
глый стол «Богослужение и молитва как средото-
чие жизни монашеского братства», участие в кото-
ром принял и владыка Митрофан. Организаторами 
встречи выступили Синодальный отдел по мона-
стырям и монашеству Русской Православной Церк-
ви, комиссия Межсоборного присутствия по орга-
низации жизни монастырей и монашества, Ниже-
городская епархия.

14 ноября митрополит Георгий с сонмом ар-
хипастырей, включая епископа Митрофана, со-
вершили молебен с акафистом преподобно-

му Серафиму Саровскому в Троицком соборе 
Серафимо-Дивеевского монастыря, а затем – Боже-
ственную литургию в возрожденном Успенском со-
боре 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 ар-
хеологических раскопок на месте разрушенного 
в советское время Успенского собора. Затем с север-
ной и восточной стороны Успенского собора состо-
ялось перезахоронение останков. Участники мона-
шеской конференции перенесли гробы к местам за-
хоронения и опустили  склепы. 

Епископ Митрофан 
поздравил с днем 
тезоименитства 
митрополита Саранского 
и Мордовского зиновия

11–12 ноября, в день памя-
ти священномученика Зиновия 
Эгейского, митрополит Саран-
ский и Мордовский Зиновий, ми-
трополит Саратовский и Воль-
ский Лонгин, архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий Юстини-
ан, епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий, епископ Му-
ромский и Вязниковский Нил, 
епископ Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершили соответственно все-
нощное бдение и Божественную 
литургию в кафедральном собо-
ре праведного Феодора Ушакова 
в Саранске.

По окончании лиургии архие-
реи поздравил митрополита Са-
ранского и Мордовского Зиновия 
с днем ангела.

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

4 ноября протоиерей Валерий Волков, благочинный Наровчатско-
го округа, совершил чин освящения креста и купола строящегося По-
кровского храма с. Паны Наровчатского района.

11 ноября в присутствии богомольцев освященные купол и крест 
были водружены на Покровскую церковь.



Епархиальный этап Международных Рождественских чтений
28 ноября в здании музыкальной школы Сердобска состоялся епархиальный этап XXVIII Международ-

ных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». 
Возглавил Чтения епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Он выступил с докладом, в котором обо-

значил важность Чтений и рассказал об особой актуальности, которую приобретет данный форум как для 
общецерковной жизни, так и для жизни российского общества в целом.

великое освящение храма 
в с. Долгово 

26 ноября преосвященный 
Митрофан совершил великое 
освящение Богоявленского хра-
ма с. Долгово Земетчинского 
района и Божественную литур-
гию в нем. Его Преосвященству 
сослужили: иеромонах Амвросий 
(Макаров), и.о. секретаря епархи-
ального управления, протоиереи 
Олег Мамонов, Иоанн Дыреконь, 
священник Иоанн Гончар.

По завершении литургии епи-
скоп Митрофан обратился к при-
сутствующим с архипастырским 
словом, в котором поблагодарил 
настоятеля и всех, кто потрудился 
при благоукрашении храма, а так-
же пожелал помощи Божией в тру-
дах и во всех благих начинаниях.

в Наровчате открыт музей духовного композитора Александра Архангельского 
23 ноября в Наровчате был открыт музей Александра Архангельского, выдающегося дирижера и ду-

ховного композитора, уроженца Наровчатского уезда, сына священника, выпускника Пензенской духов-
ной семинарии.

Освящение здания музея совершил благочинный Наровчатского округа протоиерей Валерий Волков. 
Хоры Покровского собора Наровчата и Троице-Сканова женского монастыря исполнили духовные произ-
ведения, написанные Архангельским.

Престольный праздник 
Михайло-Архангельского 
кафедрального собора 
Сердобска

21 ноября, в день празднова-
ния Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных, 
епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил Божественную ли-
тургию в Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе Сердобска.

По окончании Божественной ли-
тургии преосвященный Митрофан 
возглавил крестный ход вокруг со-
бора. Затем воспитанники воскрес-
ной школы поздравили владыку 
Митрофана с престольным празд-
ником кафедрального собора.
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пеРечиСлить пожеРтвования можно по Реквизитам:

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. 

ПЕНзЕНСКАя ЕПАРХИя ОБРАщАЕТСя С ПРОСьБОй О ПОМОщИ  
в вОССТАНОвЛЕНИИ ДОМА БОЖИя НА МАЛОй РОДИНЕ СвяТОГО

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
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году

№01-12/134 от 7 ноября  2019 г.
Архимандрит Иоасаф (Штанько), заштатный кли-

рик Северодонецкой епархии Украинской Право-
славной Церкви Московского Патриархата, прини-
мается в клир Пензенской епархии и назначается 
благочинным храма Воскресения Христова и хра-
ма 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 Победонос-
ца с. Бессоновка, одновременно назначается на-
стоятелем храма во имя святителя Иннокентия, 
епископа Пензенского, с. Пазелки Бессоновского 
района. 

№01-12/139 от 25 ноября 2019 г.
Священник Алексий Ермошин, клирик храма свя-

того Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-

анна г. Заречный, одновременно назначается на-
стоятелем храма равноапостольной княгини Оль-
ги центральной усадьбы совхоза Серп и Молот Пен-
зенского района. 

ХиРотония
11 ноября 2019 г. высокопреосвященный Сера-

фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
за Божественной литургией в Троицком храме Тро-
ицкого женского монастыря г. Пензы рукоположил 
Сергея Игоревича Мурашкина во диакона.

поСтРиг
21 ноября 2019 г. высокопреосвященный Сера-

фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
постриг в великую схиму игумена Питирима 
(Рыбанина Михаила александровича) с именем 
Иегудиил (в честь Архангела Иегудиила, день па-
мяти – 8/21 ноября).

№01-03/89 от 7 ноября 2019 г.   
Воронцов Павел Васильевич награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского III ст.

№01-03/90 от 18 ноября 2019 г.  
Иерей Иоанн Рынковой награждается камилав-

кой и наперсным крестом.

№01-03/91 от 25 ноября 2019 г.   
Иерей Вадим Данилин назначается настоятелем 

молитвенного дома праведного Филарета Мило-
стивого и одновременно молитвенного дома Воз-
несения Господня с. Невежкино Белинского района.

№01-03/92 от 25 ноября 2019 г.   
Диакон Даниил Храмов почисляется за штат Сер-

добской епархии.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2020 год

Священномученик  
Тихон воронежский 

Уроженец Новгородской губернии. Начал служе-
ние Церкви в родной Новгородской семинарии, 
с 1892 г. – епископ Можайский, с 1899 г. – Полоц-
кий и Витебский, с 1902 г. – Пензенский и Саран-
ский. В Пензе при нем открыты Общество вспо-
моществования учащим и учащимся в церков-
ных школах епархии (1902), Церковно-певческое 
общество (1902), пензенский Комитет право-
славного миссионерского общества (1904). По-
сле волнений в Пензенской духовной семинарии 
в 1907 г. уволен на покой, управлял Воскресен-
ским Ново-Иерусалимским монастырем в Под-
московье, с 1912 г. – епископ Калужский и  Бо-
ровский, с 1913 г. и до кончины - архиепископ 
Воронежский и Задонский.


