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ПАСХАЛЬНОЕ послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям,  
пастырям, диаконам, монашествующим  

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,  
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной пасхальной 
ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению. Сердечно поздравляю 

всех вас, мои дорогие, с этим великим праздником и торжеством из торжеств.
Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. Однако каж-

дый год Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, не-
устанно свидетельствуя об исключительности того, что произошло в погребальной пе-
щере возле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Воплощения до страданий и страшной 
смерти на Кресте – является исполнением обетования Творца, данного некогда нашим 
прародителям. Бог обещал послать в мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, поне-
сет наши болезни (Ис. 53:4) и спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1:21). Это обетование 
Господь подтверждал неоднократно через Своих пророков. Этому обещанию оставался 
верен даже тогда, когда народ избранный отступал от завета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, нако-
нец, смерть – последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. 
И хотя физическая смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способ-
на убивать наши души, то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть 
повержена – ее жало вырвано (1 Кор. 15:55). Пленил плен Господь (Еф. 4:8) и низложил ад. 
У Бога не остается бессильным никакое слово (Лк. 1:37) – воистину Он воскрес, как ска-
зал (Мф. 28:6)! 

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное по-
ветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти при-
меняют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпиде-
мии. В некоторых странах пастырской ответственности Московского Патриархата оста-

новлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литур-
гии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих 
сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить вну-
тренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных 
страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесно-
го, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8:21). Только благодаря Воскресению Спасителя 
мы обретаем подлинную свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призы-
вающий нас: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). Сколько раз 
мы читали или слышали эти слова? А теперь задумаемся: не живем ли мы сегодня так, 
будто и не было вовсе Воскресения Христова? Не размениваем ли вдруг открывшееся нам 
богатство вечности на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, поддава-
ясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных сокровищах и истинном при-
звании христианина служить Господу в святости и правде пред Ним (Лк. 1:75)? 

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 1:27) в том и со-
стоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг 
ко другу любовью и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Ни-
какие внешние ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту на-
стоящую духовную свободу, которую мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего нам возможность называть-
ся и быть детьми Божиими (1 Ин. 3:1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4:32) у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы чле-
ны, а вместе – Тело Христово, и ничто не может отлучить нас от любви Божией (Рим. 
8:39). А потому те, кто не имеет возможности сегодня в силу объективных причин прий ти 
в храм и помолиться, пусть знают, что о них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить 
и с помощью Божией преодолевать различные недуги и испытания, в том числе и то, что 
пришло в нашу жизнь через распространение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Го-
сподь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодат-
ной литургической жизни Церкви, чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось 
и верные могли со дерзновением приступать к истинному Источнику Жизни – Святым 
Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены были 
от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам твердость и му-
жество для непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути 
к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым празд-
ником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спаси-
теля, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвав-
шего вас от тьмы в чудный свой свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни жизни нашей де-
лами свидетельствовали о непреходящей силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2020 год

Москва

2 3



ПАСХАЛЬНОЕ послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь Всещедрый Бог даровал нам возможность насладиться радостью Пас-
хальной ночи и вместе с псалмопевцем воскликнуть: Сей день сотворил Господь: 
возрадуемся и возвеселимся в оный! (Пс. 117:24)

Христос воскрес из мертвых силою Своего Божества и ничто, и никто не смог 
удержать во Гробе Распятого Спасителя. С Его Воскресением для всего человече-
ства воссияло утро новой жизни. Воскресением Христовым переродились боязли-
вые галилейские рыбаки-апостолы в непоколебимых и самоотверженных пропо-
ведников Евангелия по всей вселенной. А через них изменился весь мир, погру-
женный прежде в ночь греха, порока и смерти. Воскресение произошло в первый 
день недели, в день сотворения Богом вселенной (Быт. 1:1–4), и в этот день через 
Христа обновляется вся вселенная.

«Я есмь воскресение и жизнь, – говорит Господь, – верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» (Ин. 11:25). Воскресение Господне уверяет нас в будущем воскресении 
всех людей. Поразительны слова пророка Осии, который жил в далеком восьмом 
веке до Рождества Христова. Послушайте внимательно эти слова: «От власти ада 
Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя побе-
да?» (Ос. 13:14). За всеобщим воскресением смерть будет окончательно изгнана 
из мира: «Последний же враг истребится – смерть» (1Кор. 15:26).

Но мы должны всегда помнить, что Воскресению Христову предшествовала 
Голгофа, и спасение через крестную смерть предрекал Сам Господь: «Как Моисей 
вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:14; Ин.12:32; 
Чис. 21:6–9). Только этой великой Жертвой мы смогли обрести надежду на спа-
сение!

Так будем же и мы с вами жертвенны и терпимы друг к другу, не забудем 
определяющего принципа целостности нашего христианского общества – бес-
корыстной любви, которую заповедовал нам Божественный Учитель. Ведь мы, 
христиане, окрыленные радостью Воскресения, должны стать подражателями 
жертвенной любви своего Учителя, который и на Кресте, умирая, молил о про-
щении распинателей, проявлял заботу о Матери и помиловал кающегося раз-
бойника.

От всего сердца поздравляю всю боголюбивую паству с праздником праздни-
ков и торжеством из торжеств, мироспасительной Пасхой Христовой!

Этот день великой радости. И пусть никакие жизненные обстоятельства не 
омрачат нашей внутренней радости! В эту ночь многие не могли посетить хра-
мы для совместной молитвы, но я уверен, что верующий человек и в уедине-
нии своего жилища не будет унывать в эту ночь, и в своей келейной молитве 
присоединится к миллионам голосов христиан всей земли в пасхальном при-
ветствии:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова.

г. Пенза
2020 г.

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 

Пензенской епархии Русской Православной Церкви
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ПАСХАЛЬНОЕ послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братия и сестры!

В этот великий и преисполненный духовной радости Праздник Воскресения 
Христова приветствую вас словами спасительного благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю всех вас с Праздником Праздников и Торжеством из Тор-
жеств, великим, неизреченным и радостным праздником Светлого Христова Вос-
кресения!

Какой глубокий смысл и какая светлая радость заключена в этих святых сло-
вах, изменяющих все вокруг нас и нас самих! Ими упраздняются все печали, не-
взгоды, и даруются жизнь и утешение. В них вся сущность нашей веры и упова-
ния, вся полнота вечного блаженства.

Пacxa «столько превосходит все торжества человеческие земные, –  говорит 
святитель Григорий Богослов, – сколько солнце превосходит звезды». Поэтому нет 
для христианина более торжественного и великого дня, чем день Воскресения 
Христова. 

События Пасхальной ночи мы празднуем не только как то, что произошло, 
но и как то, что продолжает происходить с нами: верим, что Христос Своей смер-
тью изменил саму суть смерти, сделал ее Пасхой – переходом в Царство Божие, 
«смертию смерть поправ», превратил трагедию человечества в светлую его по-
беду.

Воскресший Христос разрушил ад и лишил его власти над людьми. Бог пришел 
на землю, чтобы возвести человека на Небо – и сегодня перед нашим духовным 
взором как никогда ясно открывается этот путь. Отныне человек сам волен де-
лать выбор между Вечной Жизнью и вечной смертью.

Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте отложим служение греху, а будем 
служить Богу, Который так возлюбил мир, «что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Что-
бы сделаться причастниками Божественной благодати, нужно нам много по-
трудиться над совершенствованием душ и очищением их от всякого греха. Бу-
дем не на словах только исповедовать Христа Воскресшего, но и самими дела-
ми по вере.

Дай же Бог, чтобы в эти праздничные пасхальные дни наш народ почувствовал 
благодатную силу Воскресения Христова и всем сердцем принял Того, Кто при-
шел спасти нас. Только Христос, Победитель смерти, может помочь рассеять мрак 
безбожия.

От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные о Господе братья и сестры, 
с праздником Светлого Христова Воскресения! Пусть пресветлая пасхальная ра-
дость всегда сопровождает нас во всех наших богоугодных делах!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

епископ Сердобский и Спасский.
г. Сердобск, Пасха Христова, 2020 год

Митрофана, епископа Сердобского и Спасского,  
клиру и пастве Сердобской епархии
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– Владыка, Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

– Начать беседу мне бы хотелось с цита-
ты из проповеди святителя Филарета Мо-
сковского. Он говорит: «Надо ли основать 
веру, сотворить надежду, воспламенить лю-
бовь, просветить мудрость, окрылить мо-
литву, низвести благодать, уничтожить бед-
ствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, 
сделать, чтобы блаженство было не мечтой, 
но существенностью, слава – не призраком, 
но вечной молнией вечного света, все оза-
ряющей и никого не поражающей, – на все 
это найдется довольно силы в двух чудо-
действенных словах: Христос воскресе!»

Прибавить здесь, действительно, нечего, 
и вроде бы для христианина здесь нет ничего 
сомнительного в том, что слова «Христос вос-
кресе!» могут уничтожить бедствие и смерть. 
Но всё же в очень непростой ситуации мы 
встречаем нынешнюю Пасху, и с такой же ли 
светлой радостью, как и все прошлые годы?

– Да, безусловно, жизненные обстоятель-
ства не могут не влиять на человеческие чув-
ства, человеческий разум, и то, что эту Пасху 
мы встречаем во время карантина, – это, ко-
нечно, сказалось и на священнослужителях, 
и на мирянах, потому что большинство ми-
рян в эти дни не смогли посетить храмы, как 
это было принято у них в течение всей жиз-
ни. Многие справляли эту Пасху дома – кто-то 
при трансляции патриаршего или других бо-
гослужений, кто-то в своей собственной ке-
лейной молитве. Но, на самом деле, я считаю, 
что это наполнило нашу жизнь и наше чело-
веческое сознание совершенно новыми ощу-
щениями, – потому что, с одной стороны, мно-
гие себя почувствовали среди тех тайных хри-
стиан, которые были во время гонений и кото-
рые тоже не могли собираться в эти дни всегда 
на общественные богослужения. С другой сто-
роны, это есть некое испытание нашей веры. 
По слову Предстоятеля нашей Церкви, в чем-
то мы должны были явить образ тех пустын-
ников и затворников во главе с преподобны-
ми Марией Египетской и Иоанном Лествични-
ком, которые в течение многих десятилетий 
провели в пустыне и так же, как и мы сегодня, 

справляли Пасху в уединении. Поэтому, безу-
словно, радость эту никто не может от нас 
отнять (Ин. 16:22), как говорит апостол Ио-
анн Богослов, – даже те жизненные обстоя-
тельства, в которые мы сегодня поставлены. 
Одни ли мы молились или благодаря телеви-
зионной или интернет-трансляции, либо нахо-
дились в храме – для всех нас это одна радость, 
которой мы сегодня объединены.

– Можно ли сказать, что такие экстре-
мальные обстоятельства – это в некотором 
смысле проверка нашей стойкости в вере, 
проверка, готовы ли мы вверить Богу свою 
жизнь и свое здоровье?

– Конечно, я думаю, что и для верующих, 
и для неверующих это стало большим испы-
танием и, наверное, поводом для пересмотра 
всех жизненных ценностей. Для христиан это 
тоже стало сложной задачей, которую надо 
было решить для себя, потому что я представ-
ляю, что во время Страстной седмицы и Пас-
хальной седмицы у многих был соблазн пой-
ти в храм, невзирая ни на что, и веря: Господь 
меня убережет. Но с другой стороны, мы всег-
да призывали людей проявлять христианскую 
любовь и думать не только о себе, но и о тех, 
кто их окружает, потому что эта зараза, кото-
рая уже унесла очень много жизней по всей 
земле, – дает нам возможность задуматься над 
тем, какую в принципе мы сами вносим леп-
ту в наше общее созидание здоровья, жизни. 
И, конечно, для христиан было очень важно 
проявить эту любовь к своим ближним и, не-
взирая на эти очень торжественные богослу-
жения, оставаться дома и в домашней келей-
ной молитве быть участником этих торжеств.

– В эти дни и недели участились и анти-
церковные высказывания. Причем люди, 
которые недавно еще говорили, что храмы 
всё равно стоят пустые, зачем их столько 
построили, теперь нам говорят: храм – это 
главный источник заразы, там как раз все 
люди скапливаются, оттуда всё и пошло. 
Почему так? Откуда это желание – всегда 
и во всем обвинить Церковь? Такая же логи-
ка, как и во времена Древнего Рима: нет до-
ждя – причина – христиане?

В       эти пасхальные 
дни Господь преподал 
нам важные уроки 
деятельной любви»

Митрополит 
Серафим:

«

Митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим 
дал традиционное пасхальное 
интервью корреспонденту 
ГТРК «Пенза», председателю 
издательского отдела Пензенской 
епархии и главному редактору 
журнала «Пензенские 
епархиальные ведомости» Евгению 
Белохвостикову, в котором 
рассказал о том, с какими 
чувствами встречали верующие 
Светлое Христово Воскресение 
в сложившейся непростой 
ситуации, какие уроки должны 
вынести христиане из нынешнего 
кризиса и как с пользой для души 
провести Светлую седмицу, не имея 
возможности посетить храм.
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– Вы знаете, всегда есть и будут люди, ко-
торые чем-то недовольны, в том числе и недо-
вольны Церковью. Я не говорю, что мы совер-
шенно не обращаем на них внимания. Но мы, 
конечно, свои слова проповеди и свои богослу-
жения, прежде всего, направляем к народу ве-
рующему. Верующий христианин не будет бро-
саться такими фразами, поскольку это уничто-
жает основы той веры, на которых он стоит. А те 
люди, которые имеют желание во всех ситуаци-
ях обвинять Церковь и христианство, – для них, 
действительно, что бы ни случалось и ни про-
исходило, церковное общество всегда будет ви-
новато. Не сказал бы, что в последнее время по-
явился какой-то новый шквал всего этого. Это 
продолжалось и в совершенно спокойные вре-
мена, когда многие заявляли нам: «Для чего вы 
строите храмы? В них никто не ходит». А те-
перь заявляют: «Почему вас так много собира-
ется в храмах?». Конечно, эта проблема для нас 
несуществующая, – поскольку эти люди не по-
зиционируют себя как христиане, то, собствен-
но говоря, Церковь и не должна отвечать на их 
критику. Мы никого не загоняем в храм, ни-
кого из него не изгоняем, и о том, что говорят 
критики, можно сказать единственное – приди 
и виждь (Ин. 1:46), сам проверь и тогда делай 
какие-то выводы о том, что является полезным 
для человека в Церкви и что является опасным.

Поэтому я не хотел бы на этом особенно 
внимание заострять и говорить, что в это вре-
мя обострились критические ситуации. Я бы 
вообще сказал, что это время Господь нам по-
слал для того, чтобы мы увидели свои язвы, 
свои греховные наклонности, поступки, стра-
сти, которые в это тяжелое время обнажились 
и у нас, христиан, и во всем обществе. Поэто-
му вот это, наверное, самое важное – какими 
мы выйдем из этого кризиса, что с нами будет. 
Я считаю, что нашему христианскому обще-
ству Господь преподал в эти дни очень значи-
мые и важные уроки. Прежде всего, уроки дея-
тельной любви. Не на словах ли она? Не вся ли 
она состоит в том, что мы только заявляем, что 
любим друг друга? Готовы ли мы переносить 
все тяготы и критику, который нас поливают? 
Это, наверное, самое главное, с чем мы должны 
из этого времени выйти. Дай Бог, чтобы каж-
дый из нас сделал правильные выводы в соот-

ветствии с тем Евангельским учением, кото-
рое принес Воскресший Господь.

– И в более тяжелые времена приходилось 
встречать Пасху. Например, во время Вели-
кой Отечественной войны. Через три неде-
ли мы будем праздновать 75-летие Великой 
Победы, и в связи с этим хочется вспомнить, 
насколько в разгромленном состоянии Цер-
ковь встретила начало войны, но в первый 
же день заняла однозначную позицию и сде-
лала для Победы очень немало, опять же 
с учетом того, в каком состоянии на тот мо-
мент находилась. Это тоже такой урок стой-
кости наших предшественников?

– Я, наверное, не могу судить об этом объек-
тивно, потому что я – человек уже совершенно 
другого поколения, и только мои деды и праде-
ды участвовали в войне. Но как мне кажется, это 
было поколение, воспитанное в совершенно дру-
гих приоритетах и, невзирая на то, что Церковь 
к началу войны в течение уже долгого време-
ни, 30-ти лет, была постоянно в гонениях, нель-
зя сказать, что это какой-то парадокс, что Цер-
ковь заняла такую правильную позицию. Цер-
ковь никогда не противопоставляла себя народу 
и даже не противопоставляла себя тому государ-
ству, которое было богоборческим в то время, но 
всегда старалась поддерживать диалог и с наро-
дом, и с государственной властью. Поэтому, без-
условно, когда местоблюститель Патриаршего 
престола митрополит Сергий обратился к наро-
ду с воззванием положить все на то, чтобы Со-
ветским Союзом была одержана победа, – в этих 
словах был не призыв поддержки власти или ре-
жима, это был призыв в поддержку своей Роди-
ны, каждый из нас обязан встать на ее защиту.

Не будем далеко ходить: в нашей Пензенской 
области действовали тогда всего лишь два хра-
ма: святителя Митрофана в городе Пензе и Ка-
занская церковь в Кузнецке. И судя по тому, 
сколько эти храмы собрали средств, сколько 
они перечислили на победу, сколько делали для 
того, чтобы воодушевлять людей, поддержи-
вать их, особенно тех, кто остался вдовами, си-
ротами, – это невозможно нам сегодня оценить, 
это общий вклад в общую Победу.

Дай Бог, чтобы этот образец любви к сво-
ей Родине, несмотря на религиозные воззре-

ния и убеждения, любовь к своей Отчизне, не-
взирая на то, нравится сейчас строй, в котором 
мы живем, или не нравится, – он сохранялся во 
всех последующих поколениях. И чтобы не вы-
сказана была какая-то обида – я не буду вое-
вать за свою Родину, потому что то-то и то-то 
мне не нравится. Ощущение Родины в сердце 
каждого человека – это, действительно, свя-
тое, и наши предки это показали. Ведь не толь-
ко Церковь была гонима, но и интеллиген-
ция была уничтожена, среднее сословие кре-
стьянское тоже было уничтожено, и невзирая 
на все это, люди не озлобились, хотя для этого 
была масса причин, но в трудную минуту вста-
ли на защиту своей Родины. И это – та вели-
кая любовь, которая призывает человека по-
ложить жизнь за друзей своих (Ин. 15:13).

– У святителя Иннокентия Пензенско-
го есть такая фраза: «Боящийся Бога не бо-
ится ничего человеческого». Но ведь сейчас 
у многих людей, даже у богобоязненных, есть 
страх перед неизвестностью, за жизнь и здо-
ровье своих близких. Как его преодолеть?

– Страх этот – вполне естественный, пото-
му что мы видим, насколько тяжело пронеслась 
эта эпидемия по всему миру, сколько жертв, 
и сейчас, в период всеобщей глобализации, ког-
да информируемость на очень высоком уров-
не, – это, безусловно, страшит людей. Но я хотел 
бы сказать словами Священного Писания, когда 
Господь говорит: те, кто веруют в Меня, даже 
если умрут, оживут (Ин. 11:25). Он говорит 
о всеобщем Воскресении. Поэтому христианину 
очень важно понимать и чувствовать, что от ко-
ронавируса, от другой какой-то инфекции или 
даже не от инфекции, – ему рано или поздно всё 
равно придется умереть и предстать перед Су-
дом Божиим. И всё то, чем мы живем, чем мы за-
нимаемся, – всё в руках Божиих, и мы не знаем, 
когда будет этот призыв к вечной жизни: сегод-
ня, завтра или спустя много лет. Все мы должны 
прекрасно понимать, что боязнь должна состо-
ять не в том – заразимся мы этим, переболеем 
или умрем от этого, а боязнь христианина, пре-
жде всего, должна состоять в том, что он в своей 
жизни делал, как он поступал, с чем он придет 
на Суд Божий, какой даст ответ за все свои дея-
ния. И, наверное, эти кризисные времена при-

званы для христиан действительно обнажить 
свою душу и постараться изменить самих себя, 
быть готовым к любым изменениям, в том чис-
ле к переходу в вечную жизнь.

– А как лучше эти дни провести с поль-
зой для души? Ведь мы привыкли Страст-
ную и Светлую седмицы больше пребывать 
в храме, в общественном богослужении, 
а теперь все сидим по домам.

– Именно в это время нашим прихожанам 
нужно научиться те же общественные бого-
служения проводить у себя дома. Тем более, 
что все пасхальные последования есть прак-
тически в любом молитвослове – пасхальные 
каноны и пасхальные стихиры. И я думаю, что 
если каждый человек возьмет себе за прави-
ло утром в течение часа и вечером в течение 
часа совершать эти богослужебные последо-
вания, то это станет самым лучшим времяпре-
провождением в течение всей Светлой седми-
цы. А дальше уже, если Господь будет к нам ми-
лостив, то мы сможем все воскресные дни про-
славлять Воскресшего Спасителя до Отдания 
Пасхи и, наверное, тогда уже свою личную Пас-
ху принесем и сделаем общественной.

– То есть в дни Светлого Христова Воскре-
сения мы еще раз должны вспомнить, что 
в эти дни Христос победил смерть Своим 
Воскресением и поэтому не бояться ни бо-
лезни, ни смерти?

– Да, конечно. Основа нашего праздника со-
стоит именно в том, что Христос является По-
бедителем смерти, Он вывел души праведни-
ков из ада и даровал нам всем великую надеж-
ду быть соучастниками Его Воскресения. И по-
этому пусть ни болезни, ни те страхования, ко-
торые сейчас слышаться с экранов телевиде-
ния или из пространства Интернета, не будут 
помехой нам радостно встретить этот великий 
праздник Воскресения Христова!

– Спасибо за беседу, владыка! Христос 
воскресе!

– Воистину воскресе!

Беседовал Евгений Белохвостиков
Публикацию подготовила Наталья Зыкова
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Ж          изнеописание 
схиархимандрита 
Питирима (Перегудова)

Иеродиакон ПАхОМИй (Толмачев)

К столетию со дня рождения  
и десятилетию кончины

Рассказы о святых и подвижниках благоче-
стия часто начинаются с того, что у добрых и бо-
гобоязненных родителей рождается на свет 
дитя, которое они воспитывают в вере и благо-
честии.  И очень часто за строками рассказа ро-
дители теряются: вроде бы они и были, и име-
на их известны, а если присмотреться – это 
всё. Но бывают и исключения, когда родители 
и дети вместе шагают по одной тропе, ведущей 
к Богу, поддерживая друг друга и друг в друге 
находя пример для подражания и поддержку.

Герой нашей повести, Иван Николаевич Пе-
регудов, а точнее – младенец по имени Ваня, 
глядя на которого никому бы не пришло в го-
лову, что перед ним будущий схиархиман-
дрит – родился 11 апреля 1920 года. Произо-
шло это в аккурат на Пасху. Как рассказывал 
сам старец: «Мама пришла из церкви, разгове-
лась и тогда родила». 

Семья Перегудовых проживала тогда в селе 
Мазурка, Воронежской области: мама Пелагея, 
отец Николай, бабушка Варвара, дедушка Ни-

кифор, старшая сестра Раиса и новорожден-
ный Иван. Перегудовы в селе были известны: 
в начале века, когда задумали построить ка-
менный храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери, они отдали под строительство часть 
своей земли, хоть и не были богаты. 

Детство Ивана было нелегким: граждан-
ская война, разруха, голод. С малых лет Иван 
с сестрой вынуждены были подрабатывать, 
помогая семье: продавали воду на железнодо-
рожной станции и на базаре. Но веры и связи 
с Церковью семья не теряла. Дедушка был цер-
ковным старостой, отец – псаломщиком, сам 
Иван с пяти лет начал пономарить. Видя бед-
ственное положение семьи, священник делил-
ся с ним скромными деньгами, которые по-
давали с записочками, говоря: «Медные тебе, 
а беленькие – в церковь». В деревне их про-
зывали «монахами». «Помню, когда мне было 
пять лет, меня тоже дети звали «монахом»: 
«Вон монах бежит», – вспоминал позднее отец 
Питирим.
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После того, как в 1922 году умерла мама Пе-
лагея Федоровна, отец его больше не женился. 
Несколько лет юродствовал, односельчане го-
ворили: «Рехнулся Николка». До 1930 года они 
кое-как перебивались, но потом отца аресто-
вали и сослали на три года в Сибирь, дедушка 
ушел к брату в Тамбов, и остались Иван и Ра-
иса с бабушкой. Работали на питомнике, что-
бы не умереть с голоду. Были вместе с отцом 
на заработках в Архангельской области – тру-
дились на лесоповале. На учебу времени поч-
ти не оставалось. Семь классов неполной сред-
ней школы – вот всё, чем мог похвастать Иван.

Едва ему исполнилось 18, юноша отпра-
вился в Москву. «Принят на работу чернора-
бочим», – свидетельствует запись в трудо-
вой книжке от 23 июля 1938 года. Поработав 
на строительстве Люблинской станции аэра-
ции и браковщиком ОТК на автотракторном 
заводе, уже в начале 1940 года Иван перебира-
ется в Тамбов, к родственникам, где устраива-
ется на вагонный завод, сперва чернорабочим, 
а затем токарем. Оттуда и уходит по призыву 
в ряды РККА.

Служил он на турецкой границе, в горо-
де Махарадзе. Закончил полковую школу ко-
мандиров. Начало войны встретил в сержант-
ском звании, командиром отделения. Дваж-
ды был ранен: первый раз – осколками мины 
в обе руки, второй – автоматной пулей в ногу. 
Награжден медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны.

Старец вспоминал: «Командиром отделе-
ния ходил в разведку, и первый раз, когда по-
шел в разведку, мина разорвалась возле меня, 
меня оглушило, и я остался лежать в снегу 
на поле. Очнулся – немцы еще не наступают, 
а наши уже отступили. Это случилось у стан-
ции Дебальцево под Ворошиловградом. Куда 
идти? Пошел к ближайшим домам, а там наши 
солдаты, но из другого батальона, мне не зна-
комые. Когда бой кончился, из подвалов домов 
вышли женщины, дети, говорят мне: «Оставай-
ся». А у меня жилка командирская: «Вперед, 
за мной, выходить будем, нельзя здесь оста-
ваться». Втроем выходили к своим. С Божи-
ей помощью, как говорится, вышли. И во всех 
этих случаях Господь хранил меня. Всегда был 

я с молитвою, пошел в армию с крестом, потом 
крест потерял, но всегда, когда вставал или ло-
жился спать, творил молитву».

Иван Николаевич принял участие в Параде 
Победы 24 июня 1945 года на Красной площа-
ди в Москве. После Дня Победы Иван отслужил 
еще два года. Демобилизовавшись, вернулся 
в Тамбов и поступил работать в сапожную ма-
стерскую. По выходным ходил в церковь. По-
том устроился учеником крановщика, помощ-
ником машиниста и наконец – машинистом 
крана на заводе «Ревтруд». Это была предпо-
следняя запись в трудовой книжке. Последняя 
– увольнение с этой должности. А дальше – чи-
стые листы.

В 1949 году довелось Ивану совершить па-
ломничество в Киево-Печерскую лавру. Пови-
дал он там настоящих, «живых» монахов, взял 
благословение у старца Кукши (Величко), про-
славленного в 1994 году в лике преподобных. 
На следующий год в другую лавру, Почаевскую, 

поехал его отец. И там ему предложили пой-
ти в монастырь. «Отцу было 50 лет тогда, он 
рослый, красивый, стройный, сильный – я-то 
против него слабенький. И вот, помню, идем 
мы с ним в Тамбове из церкви Петра и Павла, 
что на кладбище, а отец говорит: «Я хочу в мо-
настырь». Когда сказал он эти слова, внутри 
у меня огонь загорелся, я ничего не мог ска-
зать, кроме: «И я пойду».

И вот, в 1950 году, в тридцатилетнем воз-
расте, в самом расцвете сил, Иван становит-
ся послушником Почаевской лавры. Понача-
лу, как и всякий новоначальный, проходил он 
общие послушания. «Косили, жали, работали 
с 5 утра до 11 вечера», – вспоминал позднее 
старец. Отец его принял постриг с именем 
Питирим. 

В 1952 году и его постригли в мантию. Иван 
Перегудов с той поры остается лишь в офици-
альных документах. Духовно рождается мо-
нах Иоанникий. Небесным покровителем его 
стал Иоанникий Чернорецкий, известный 
сербский подвижник. Послушание он полу-
чает за свой красивый почерк и прилежание 

– писарь канцелярии. Проходя послушание, 
ему частенько доводилось приносить письма 
старцу Кукше, который в то время жил в По-
чаевской лавре, разговаривать с ним, получая 
духовное утешение.

Как добрый ученик отец Иоанникий смог 
воспринять добрую школу монашеской жиз-
ни от наставников-старцев, часто повторяя: 
«Многие отцы имели домашнее образование, 
а видели человеческие души, могли сказать, 
кто из пришедших останется в обители, а кто 
нет».

17 мая 1953 года, во Львове, архиепископ 
Панкратий (Кашперук) рукополагает его 
во иеродиаконы. Неся диаконское служение, 
отец Иоанникий порой оказывался «между 
двумя старцами». Входит в алтарь после воз-
глашения ектении, а ему игумен Иосиф (в схи-
ме Амфилохий, ныне прославленный в лике 
преподобных): «Погромче, плохо тебя слыш-
но». Доходит до горнего места, а ему с другой 
стороны схииеромонах Кукша: «Потише, бла-
гоговейнее возглашай». Вот так смиряли его 
преподобные старцы.

Иеросхимонах Антоний (Перегудов); митрополит Львовский и Тернопольский 
Никодим (Руснак); наместник Почаевской лавры архимандрит Николай 
(Шкрумко), впоследствии митрополит Ижевский и Удмуртский; архимандрит 
Иоанникий (Перегудов). 23 мая 1985 г.

Иеромонах Иоанникий (Перегудов). 
Почаевская лавра. 1958 г.
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Со старцем Иосифом связана еще одна исто-
рия. После войны у отца Иоанникия часто бо-
лели обмороженные руки и особенно – колени. 
Врачи настаивали на операции на одном из ко-
лен. Отец Иосиф – известный далеко за преде-
лами лавры целитель – осмотрел его и на опе-
рацию не благословил. «Нельзя, – говорит. – По-
сле нее у тебя либо нога совсем сгибаться пере-
станет, либо наоборот – согнется и уже не рас-
прямится». После чего посоветовал взять мас-
лица от Почаевской иконы Богородицы и пома-
зывать им больное колено, читая «Богородице, 
Дево». Так отец Иоанникий и сделал – и делал 
всю оставшуюся жизнь. Когда не мог уже брать 
масло у Почаевской – брал от других икон Бого-
родицы. И нога его не беспокоила.

В диаконском сане отец Иоанникий про-
служил пять лет, а 29 мая 1958 года архиепи-
скопом Палладием (Каминским) в Почаевской 
лавре был рукоположен во иеромонахи. 

Это торжественное событие совпало с нача-
лом «хрущевских» гонений. Власти тогда твер-
до вознамерились раз и навсегда разделаться 
с религией и первыми под удар попали немно-

гие остававшиеся действующими монастыри. 
Сперва увеличили налог на монастырские зем-
ли. Потом, в 1961 году, их отобрали вовсе. У лав-
ры были конфискованы поля и сады, теплица 
и пасека, огород, сушилка, водокачка и про-
чее. Затем отобрали архиерейский дом, нахо-
дившийся на территории лавры, Святые вра-
та с прилегающими помещениями, жилой кор-
пус. В итоге были отобраны все здания, приле-
гающие к лавре. Много ценных книг и вещей 
перешло в музей. Гостиницу для паломников 
переоборудовали в психиатрическую лечебни-
цу. Было запрещено нанимать рабочих, прини-
мать в монастырь молодых людей.  Паломни-
кам не разрешалось ночевать на территории 
монастыря.  

Самым ярким эпизодом стала попытка за-
крытия Троицкого собора. Отстояли его благо-
даря отцу Иосифу: выхватив  ключи от храма 
у командира отряда милиции, явившегося его 
закрывать, он воодушевил людей, и милицио-
неров в буквальном смысле выгнали из обите-
ли. За этот смелый поступок ему пришлось пре-
терпеть множество гонений. Его объявили су-

масшедшим, забрали в психлечебницу и полго-
да травили лекарствами, но сломить не смогли.

Отцу Иоанникию предложили сотрудни-
чество с «органами», угрожая за отказ дать 
«срок». Он отказался, усердно молясь велико-
мученице Варваре о заступничестве. Мило-
стью Божией все обошлось, и он всю жизнь 
очень почитал святую за ее помощь. В кон-
це концов, отца Иоанникия насильно вывез-
ли из обители. Он вспоминал: «Было насилие, 
войска НКВД1 двери ломали, связывали мона-
хов. Меня и еще одного милиционеры посади-
ли в машину и увезли прямо на станцию. Так 
я вернулся в Тамбов». Несмотря на сильное со-
кращение братии (со 140 до 35 человек), лав-
ра выстояла. А для о. Иоанникия и о. Питири-
ма начался период монашеской жизни в миру.

В Тамбове отец Иоанникий до 1964 года 
исполнял обязанности заведующего епархи-
альным складом. Затем был назначен штат-
ным священником Никольской церкви в город 
Моршанск. Но уже в 1965 году вернулся в Там-
бов на ту же должность. Через два года он был 
назначен сверхштатным священником По-
кровского кафедрального собора, а еще через 
год – штатным священником того же собора, 
где и прослужил до 1978 года. 

В феврале 1978 года был почислен за штат 
по собственному желанию и вернулся в люби-
мую Почаевскую лавру.

Но уже в конце июня ему пришлось уйти от-
туда – начались разногласия среди братии. По-
началу подался отец Иоанникий в город Ки-
ровоград, где нес послушание при епархиаль-
ном управлении. Но в 1980 году получил но-
вое назначение – настоятелем Троицкой церк-
ви в уже привычную Тамбовскую область. «Там 
– Почаев, а я служил в Пичаеве, такой район 
в Тамбовской области. Очень трудно было, не-
выносимо. Где на лошади, где на тракторе, где 
пешком шел. Но вот сколько испытал в своей 
жизни, уже проверено опытом: послушание 
не умирает, а живет. 

Прошло три года моего испытания – воз-
вращаюсь я в лавру. Эти пять батюшек, кото-
рые нападали на меня, Царство им Небесное, 
один – в земле, один – в тюрьме, а троих архи-

ерей проводил. А меня Господь опять принял, 
грешника».

6 августа 1983 года указом митрополита 
Львовского и Тернопольского Николая (Юри-
ка) отец Иоанникий был официально зачис-
лен в число братии Почаевской лавры. Через 
два года, 15 апреля, на Пасху, он был возведен 
в сан архимандрита и награжден митрой. По-
слушание ему было определено, помимо слу-
жения, духовника. 

1  За давностью лет батюшка путал, на тот момент действующим органом власти был КГБ СССР.

Архимандриты Иоанникий (Перегудов) 
и Онуфрий (Березовский), наместник 
Почаевской лавры (ныне Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины), 
на могиле иеросхимонаха Антония 
(Перегудова). 1989 г.

Схиархимандрит Питирим в Керенском Тихвинском монастыре. 
Слева от старца – наместник обители игумен Митрофан (Серёгин). 
2000-е гг.
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Его отец, схииеромонах Антоний, подви-
зался там же. Он принял схиму в очень юном, 
по монашеским меркам, возрасте, поэтому 
остался без наград, вручаемых за длитель-
ное служение в священном сане (схимникам 
их не полагается). Об этом периоде их жизни 
вспоминает духовная дочь отца Иоанникия 
монахиня Зосима:

«Иногда по послушанию мне приходилось 
приезжать в Лавру к отцам: нельзя было без 
слез смотреть на нежное и любвеобильное от-
ношение отца к сыну и сына к отцу. У них было 
за правило: отходя ко сну просить друг у друга 
прощения, сын падал перед отцом на колени 
и просил прощения за прожитый день. Жили 
они в небольшой келии с одним окном, на пер-
вом этаже, очень скромно, порядок в келии 
был идеальный, ничего лишнего».

В 1987 году отошел ко Господу отец Анто-
ний. Похоронив его в ограде Почаевской лав-
ры, у алтаря Христорождественской церк-
ви, отец Иоанникий еще четыре года прожил 
там. Когда на Украине начались разногласия, 
нестроения, он поехал к старцу архимандри-
ту Кириллу (Павлову) в Троице-Сергиеву лав-
ру за благословением. Тот благословил: «По-
ступай в любой монастырь, только в России». 
Так он оказался в новооткрытом Рождество-
Богородичном Санаксарском монастыре 
в Мордовии. 

Впервые посещая только-только начинаю-
щую восстанавливаться обитель, старец уви-
дел над входом в храм образ Богородицы, и по-
молился к ней: «Матерь Божия, возьми меня 
к Себе». Так и случилось. Бытовые условия по-
началу были весьма тяжелыми. В храме было 
настолько холодно, что примерзали паль-
цы к металлической обложке напрестольно-
го Евангелия. Братия – двенадцать человек – 
жили все вместе, в одном помещении. Несмо-
тря на это, между ними царили мир и согласие. 

Однажды Санаксарский монастырь посетил 
схиархимандрит Макарий (Болотов) из Опти-
ной пустыни. Прогуливаясь с отцом Иоанни-
кием по территории, он указал на два окна 
правее от входа в обитель, на втором этаже: 
«А здесь будет жить новопостриженный схим-
ник». В 1992 году отец Иоанникий принял ве-
ликую схиму с именем Питирим, в честь свя-
тителя Питирима Тамбовского – такое же имя 
носил в монашестве его отец – и именно в этой 
келье его и поселили. Во время своего визита 
в Санаксар в этой келье его посетил Святей-
ший Патриарх Алексий II.

Во время жизни отца Питирима в Санаксар-
ской обители с ним познакомился молодой ие-
ромонах Митрофан (ныне – епископ Сердоб-
ский и Спасский), будущий наместник Керен-
ского Тихвинского монастыря, что в селе Ва-
динск Пензенской области. 

Из вОСПОМИНАНИй еПИСКОПА 
СеРДОбСКОГО И СПАССКОГО 
МИТРОФАНА

Мое заочное знакомство с отцом Питири-
мом началось задолго до того, как мы с ним 
увиделись. 

В Митрофановском храме города Пензы, ко-
торый я посещал в детстве, служила псалом-
щицей Вера Гавриловна Котельникова. Родом 
она была из села Матчерка Земетчинского рай-
она. В молодости она посещала храмы в селах 
Малая Ижмора и Салтыково, где молитвенно 
общалась с подвижницами благочестия того 
времени: схимонахинями Марией и Анастаси-
ей. Среди верующих, приходивших помолить-
ся и побеседовать с ними, была Татьяна Лагу-
това из села Орловка. Вера Гавриловна сдру-
жилась с ней и впоследствии навещала в Мор-
шанске, где та трудилась при храме святителя 
Николая. Там же она встречалась с схимонахи-
ней Херувимой (Евсютиной), «закрытой», как 
ее называли – она никогда не открывала сво-
его лица, исполняя послушание, наложенное 
на нее отцом Николаем Болоховским (Стяж-

кинским). Однажды схимонахиня спросила 
Веру Гавриловну, в какой храм та ходит. Она 
отвечала, что в Салтыково, Ижмору и Вадинск. 
«Когда бываешь в Вадинске, заходи на место 
закрытого монастыря, помолись – там каждая 
песчинка освящена», – посоветовала схимона-
хиня Херувима. Впоследствии Вера Гаврилов-
на приезжала в уже открытый монастырь.

Подруга Веры Гавриловны Татьяна была 
много лет знакома с отцом Иоанникием – с тех 
временен, когда он служил в Моршанске. Он 
сохранял связь со своими духовными чадами, 
писал им, навещал при возможности. В вось-
мидесятые годы Вера Гавриловна, приезжая 
из Моршанска, рассказывала мне об отце Ио-
анникии и его отце иеросхимонахе Антонии, 
о том, как еще в пятидесятые годы они вместе 
ушли из мира и поселились в Свято-Успенской 
Почаевской лавре.

С 1993 года я совершал священническое 
служение в Земетчино, и мои знакомые, се-
стры Зацепины, Мария и Антонина, попросили 
посетить схиигумена Иеронима (Верендяки-
на), подвизавшегося в Санаксарском монасты-

Первый постриг в Керенском монастыре. Слева направо: монах Вениамин 
(Алексеев) (ныне игумен), монах Владимир (Долженков) (ныне схиигумен 
Пимен), схиархимандрит Питирим (Перегудов), монах Игнатий (Канесев) (ныне 
иеромонах), игумен Митрофан (Серёгин) (ныне епископ Сердобский и Спасский). 
16 марта 1999 г.
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ре. Когда мы приехали в обитель, отца Иерони-
ма на месте не оказалось, и мы зашли к отцу 
Питириму. Он радушно принял нас, я расска-
зал ему об общих знакомых. С того времени не-
однократно посещал старца и получал от него 
добрые наставления. 

В 1997 году меня назначили наместником 
открывшегося Тихвинского Керенского мона-
стыря. Мне пришлось заниматься всеми во-
просами монастырской жизни, – и хозяйствен-
ной, и духовной: собирать братию, организо-
вывать всё потребное для жизни и богослуже-
ния. И вот тут советы отца Питирима, его на-
ставления оказались бесценны. Первых на-
сельников обители мы возили в Санаксары для 
беседы с ним. Он особо настаивал на том, что-
бы желающие поступить в монастырь делали 
это с добрым произволением, по собственной 
воле. Помню, как беседуя с послушником Вла-

димиром, батюшка спросил его: «Что, решил-
ся поступить в монастырь?». Тот дал свое сло-
во, что решился. «Тогда Бог благословит», – от-
ветил с любовью старец.

В первый раз отец Питирим посетил мона-
стырь через год после открытия, 9 мая, в день 
памяти Иоанникия Великого: «На День Побе-

ды все приезжают меня поздравить, а я сам 
к вам приехал». Так началось частое посеще-
ние обители батюшкой. В течение каждого 
поста он находил время приехать и поиспове-
довать братию. Помню, какое трепетное чув-
ство возникало, когда отец Питирим сам вы-
читывал молитвы исповеди, а потом каждый 
подходил к нему для покаяния. Исповедь он 
обязательно сопровождал душеспаситель-
ной беседой, это было общение чадолюбиво-
го отца со своими неопытными детьми, кото-
рые учились у него основам монашеской жиз-
ни. Впоследствии отец Питирим участвовал 
во всех постригах братии и был их первым 
восприемником. 

В 2000 году заболел священноархиман-
дрит нашей обители архиепископ Пензенский 
и Кузнецкий Серафим (Тихонов), и мы с отцом 
Питиримом отправились его навестить. Вла-
дыка принимал нас дома, сидя в кресле. С от-
цом Питиримом он был знаком еще по Поча-
евской лавре, в которой бывал.  Владыка Се-
рафим обратился к нему со словами: «Ты про-
жил много в монастыре, знаешь порядки мо-
настырской жизни, научи молодого игумена 
Митрофана, как устроить обитель, чтобы бра-
тия любили ее, чтобы все приходящие полу-
чали утешение». Видя такое доброе наставле-
ние владыки Серафима и его болезненное со-
стояние, отец Питирим прослезился и после 
сказал: «Истинный архипастырь – сам еле жив, 
а печется об обители!»

В беседах батюшка часто говорил: «В ду-
ховной жизни много значит личный пример: 
и молитвы, и послушания, и перенесения скор-
бей, которые свойственно переносить каждо-
му христианину и тем более монаху». Он вы-
ражал мнение, что в наши дни мало кто может 
совершать подвиги, а терпеть скорби и болез-
ни призваны все, ими и спасутся. В его келии 
у кровати висела молитва: «Благодарю Тебя, 
Господи, за посланные скорбь и болезнь, до-
стойно по грехам моим приемлю. Помяни мя, 
Господи, во царствии Твоем».

Эту молитву батюшка раздавал всем прихо-
дившим к нему за советом монашествующим, 
рекомендовал чаще читать Святое Евангелие 
и с ним сообразовывать свою жизнь, упраж-
няться в Иисусовой молитве.

Отец Питирим рассказывал такой слу-
чай из своей жизни. Однажды, вскоре после 
пострига, он стоял в храме. Четки намотал 
на руку. Увидев это, к нему подошел кто-то 
из старых монахов и, указывая на четки, ска-
зал: «Так змея обовьет твою руку. По четкам 
надо молиться».

Ввиду преклонного возраста, отец Пити-
рим в нашей обители литургию не совершал, 
но всегда приходил к богослужению и каж-
дую субботу причащался Светлых Христо-
вых Таин. Так же он советовал делать и мона-
хам: причащаться по субботам и двунадеся-
тым праздникам. Не пропускал отец Питирим 
и полунощницу.

Приходя от Божественной литургии в келью, 
он пил чай и легко завтракал, затем ложил-
ся отдохнуть на часок. После сна подкреплял-
ся более основательно и отправлялся на про-
гулку по монастырю, читая Иисусову молитву. 
Прогулка его обычно длилась два часа. Возвра-
щаясь в келию, он читал Евангелие, Псалтирь, 
в дни праздников – акафист. Пил чай и отправ-
лялся на вечернее богослужение. Возвращаясь, 
совершал вечерние молитвы и отдыхал.

Много времени отнимали поездки к врачам 
– у батюшки было больное сердце. Когда ду-
ховные чада приглашали его в гости, он отве-
чал: и для меня, и для вас удобнее, что я в мо-
настыре, здесь я молюсь за вас. Но всё же ино-
гда, когда видел необходимость, ездил к своим 
духовным чадам, давал наставления и помогал 
советом. 

Батюшка был хорошим рассказчиком, знал 
много историй из духовной жизни и старался 
ими поделиться, хотя здоровье его и сдавало. 
Как он сам говорил: «Словно свеча догораю-
щая, чую, что потихонечку тает». 

В 2000-х годах отец Питирим проживал 
в Иоанно-Богословской Макаровской пустыни 
под Саранском, куда перебрался от суеты круп-
ного Санаксарского монастыря. Там он перенес 
два инфаркта. Иеродиакон нашего монастыря 
Серафим (Попов) ухаживал за ним в Саранске 
и сопровождал в поездке на лечение в Москву. 
Батюшка неоднократно говорил: «Хочу быть 
погребенным в Тихвинском монастыре».  

Врачи настоятельно советовали ему покой 
и свежий воздух. В 2008 году он приехал в Тих-

винскую обитель в последний раз. 29 июня 
2010 года, после продолжительной болезни, 
отец Питирим почил о Господе и остался здесь 
навсегда. Погребен он в крипте Тихвинского 
собора. 

Много пришлось претерпеть отцу Питири-
му в последние годы его жизни. Как пишет апо-
стол Павел: «Беды от разбойник, беды от срод-
ник, беды от язык, беды во градех, беды в пу-
стыни, беды в море, беды во лжебратии, в тру-
де и подвизе, во бдениих множицею» (2 Кор. 
11:26–27).

Но отец Питирим все терпел и молился 
за всех.

Царствия тебе Небесного, добрый пастырь, 
вниди в радость Господа твоего!
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Из вОСПОМИНАНИй СеРГея 
СеМеНОвИчА евДОКИМОвА

Господь Бог сподобил меня познакомить-
ся с отцом Питиримом в 1998 году. Произошло 
это в Санаксарском монастыре, куда мы при-
ехали в паломническую поездку с отцом Сер-
гием (Макуловым).  Это было то время, когда 
у нас в Жигулевске началось строительство 
двух церквей, и я искал духовного наставника. 
После моего знакомства с отцом Питиримом, 
я старался как можно чаще приезжать к нему 
для духовных наставлений. В эти поездки мы 
ездили семьей, и его любовь и внимание к каж-
дому всегда меня поражали. Отец Питирим 
всегда справлялся о том, как мы доехали, по-
могал разместиться в гостинице, угощал, пред-
лагая пробовать то одно блюдо, то другое. При 
любой трапезе всегда спрашивал: где соль? Он 
говорил, что без соли стол кривой, тем самым 
указывая на духовную сторону трапезы. 

Еще вспоминается то, что при общении каж-
дого называл ласковым именем. От него ни-
когда не уезжали без подарков, имеющих ду-
ховный смысл – книги, помянники, открытки 
– при этом всегда говорил, что мертвая вещь, 
а напоминает о живом.

Отец Питирим придавал большое значение 
послушанию. Он рассказывал, что когда ухо-

дил на войну, его отец дал ему одно единствен-
ное наставление: слушай приказ командира 
и останешься живой.   

Старец в общении был смиренным, что меня, 
человека мирского, всегда удивляло. В любых 
наставлениях никогда не говорил от себя, всег-
да ссылался на святых отцов, и всегда это были 
только советы, но не благословения. Говорил, 
что любая добродетель только в рассуждении, 
все нужно делать с рассуждением. 

Отец Питирим не жалел своего здоровья, 
сил, ради своих духовных чад.  Он часто приез-
жал к духовным чадам в Самарскую область, – 
а это не менее 500 километров в одну сторону. 
По молитвам отца Питирима моя теща Ната-
лья Анатольевна Сафонова укрепилась в вере, 
и, оставив мир, стала монахиней Дивеевского 
монастыря.

Свой час смерти отец Питирим знал. За ме-
сяц до этого, когда я навещал его, всё было 
как обычно, кроме моих проводов. Он всег-
да встречал и провожал меня, долго бесе-
дуя. А в последнюю мою с ним встречу про-
воды были другие: он лег на кровать, сложил 
руки на груди и молчал. А напоследок сказал: 
«Провожать меня не приезжай». Он предви-
дел, что в день его кончины я буду в дороге, 
в поезде.

Новости митрополии

Священник Николай Федорович Прозоров родил-
ся 4 мая 1897 г. в с. Покровская Варежка Нижнело-
мовского уезда (ныне Каменского района) в семье 
местного пономаря. В 1911 г. окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе; в апреле 1915 г. выбыл 

из 4 класса Пензенской духовной семинарии и посту-
пил в Алексеевское военное училище Москвы. Той же 
осенью окончил в училище 4-месячные курсы военно-
го времени, получил звание офицера и был отправ-
лен на фронт, где командовал батальоном. В боях 
получил несколько ранений. 

Весной 1918 г. вернулся в Пензу в звании штабс-
капитана; в августе был арестован ГубЧК в числе 
нескольких сотен человек по обвинению в офицер-
ском заговоре; был приговорен к расстрелу. Ожидая 
наутро своей казни, дал обет стать священником, 
если Господь сохранит ему жизнь. В связи с этим 
предложил соузникам прочитать оказавшийся 
у него акафист святителю Николаю – защитнику 
невинно осужденных. Часть офицеров согласилась 
и тихо, отойдя в сторону, пропела акафист. Другая 
часть не приняла в этом никакого участия. Наутро 
все читавшие акафист были избавлены от смерти, 
отказавшиеся – расстреляны. Из камеры, в кото-
рой находился Прозоров, было расстреляно не менее 
6 человек, всего за три дня в тюрьме было казнено 
156 заключенных. 

12 октября Прозоров был амнистирован. Той же 
осенью он женился на дочери городищенского меща-
нина, учительнице Надежде Владимировне Барба-
шовой, с 22 октября работал сотенным инструк-

в Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской включено имя 
пензенца пресвитера 
Николая Прозорова

11 марта в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре в Москве 
состоялось первое в 2020 г. 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. 
Его возглавил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

На заседании было принято, 
в частности, решение о включе-
нии в Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской име-
ни протоиерея Николая Прозо-

рова, канонизированного реше-
нием Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви За-

границей в 1981 г. В качестве дня 
его памяти установлен день кон-
чины – 8/21 августа.
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тором по всеобщему военному обучению (Всево-
буч) в Пензе; с 27 марта 1919 г. трудился рузаев-
ским инспектором по Всевобучу, 10 июня был пе-
реведен на ту же должность в Нижний Ломов. Не-
однократно командировался в Пензу, где исполнял 
должность председателя комиссии по освидетель-
ствованию здоровья рабочих и служащих, заявив-
ших себя негодными к прохождению программы все-
общего военного обучения. 

12 августа 1919 г., желая исполнить данный 
обет – стать священником, Николай Прозоров по-
дал рапорт о своем увольнении со службы, сослав-
шись на плохое состояние здоровья. Осенью епископ 
Иоанн (Поммер), будущий священномученик Риж-
ский, рукоположил его во священника. В июле 1923 г. 
он упоминается как настоятель храма в пригород-
ной Лебедевке; с октября 1923 г. служил в Весёловке 
(ныне в черте Пензы). В 1924 г. арестовывался, про-
вел в заключении три недели.

В начале 1927 г. отец Николай переехал вме-
сте с семьей в Ленинград, поступил в Богословско-
пастырское училище, служил в церкви киновии 
Александро-Невской лавры. Летом 1928 г. после за-
крытия училища продолжил обучение на Высших 
богословских курсах, в это время тесно сблизил-
ся с деятелями иосифлянского движения, оказав-

шись в оппозиции митрополиту Сергию (Страго-
родскому). 2 июля 1928 г. Прозоров в числе шесте-
рых учащихся был отчислен с курсов, как давший 
слово не участвовать в иосифлянском движении 
и не сдержавший его; переведен из храма лаврской 
киновии на настоятельское место в часовню вмч. 
Пантелеимона около платформы Пискаревка (под-
ворье церкви Александро-Ошевенского монасты-
ря). В эти месяцы отец Николай исполнял долж-
ность одного из секретарей епископа Гдовского Ди-
митрия (Любимова), по поручению которого писал 
резолюции о присоединении к иосифлянам духовен-
ства СССР, также испытывал священников, пере-
ходивших на их сторону. Состоял в переписке с Пен-
зенским филиалом «Истинно-православной церк-
ви», духовенству которого присылал соответ-
ствующие инструкции.  

29 ноября 1929 г. священник Николай Прозоров 
вместе с группой иосифлянского духовенства был 
арестован по делу «Истинно-православной церкви» 
и заключен в ленинградскую тюрьму на Шпалерной. 
Постановлением КОГПУ от 3 августа 1930 г. он был 
приговорен к высшей мере наказания. Прощаясь с со-
камерниками, батюшка радостно сказал: «Господь 
зовет меня к Себе, и я сейчас буду с Ним!». 

Расстрелян 21 августа 1930 г.

в храмах Пензенской 
митрополии с 13 по 30 
апреля богослужения 
совершались без участия 
прихожан

13 апреля состоялась встре-
ча губернатора Пензенской об-
ласти Ивана Белозерцева и гла-
вы Пензенской митрополии вы-
сокопреосвященного Серафима, 
на которой они обсудили вопро-
сы празднования Пасхи в усло-
виях распространения коронави-
русной инфекции.

 «Впереди большой право-
славный праздник, который мы 
ждем с нетерпением. Я как ру-
ководитель региона пережи-
ваю, что большое число жите-
лей Пензенской области пой-
дут в храмы, на кладбища, на-
рушая самоизоляцию, что не-
безопасно в современных усло-

виях», – выразил свою позицию 
глава региона. «В течение всего 
этого непростого времени я не-
однократно обращался к прихо-
жанам с призывом, чтобы они 
оставались дома, проявили хри-

стианскую любовь друг к другу. 
Ответственность за свою жизнь 
мы несем сами, а ответствен-
ность за жизнь других нести мы 
не имеем права», – поддержал 
его владыка Серафим.

Архипастырь подчеркнул, что 
эпидемиологическая ситуация 
во всем мире неблагополучна, 
а также напомнил о кончине от 
коронавируса в одной из христи-
анских стран около ста священ-
нослужителей.

«Я хотел бы в преддверии 
праздника обратиться еще 
раз ко всем православным ве-
рующим Пензенской области, 
несмотря на тяжелую ситуацию, 
проявить благоразумие и оста-
ваться дома. Часто нам кажет-
ся, что это нас не касается, что 
вирус не передается в храмах, 
но это, к сожалению, не так. По-
этому желаю всем православ-
ным верующим, чтобы они не 
создавали угрозу своим ближ-
ним, проявили христианскую 
любовь, отпраздновали празд-
ник в домашних условиях», – по-
яснил Его Высокопреосвящен-
ство, отметив, что такой формат 
никак не отразится на величии 
праздника.

Губернатор подчеркнул, что 
современные технологии позво-
ляют верующим в режиме онлайн 
смотреть трансляции богослуже-
ний, находясь дома. «Мы готовы 
оказать содействие в проведении 
трансляций», – подытожил он.

Владыка Серафим, со сво-
ей стороны, сообщил о выездах 
священнослужителей на пред-
приятия, производящие кули-
чи и творог, с тем, чтобы произ-
вести их освящение. Таким об-
разом, в магазинах люди смогут 
приобретать продукцию, кото-
рую не нужно будет нести в хра-
мы для обряда.

С 13 по 30 апреля во всех хра-
мах и монастырях Пензенской 
митрополии богослужения со-
вершались при участии только 
клира храма, а также сотрудни-
ков и волонтеров, присутствие 
которых необходимо. Такое ре-
шение было принято в соответ-
ствии с предписанием главно-
го санитарного врача по Пензен-

ской области Михаила Перекуси-
хина для предотвращения даль-
нейшего распространения коро-
навирусной инфекции.

В частности, в докумен-
те говорится о введении, с уче-
том складывающейся эпи-
демиологической ситуации, 
дополнительных санитарно-
противоэпидемических меро-
приятий, в рамках которых необ-
ходимо:

«1.1. Принять меры к недопу-
щению проведения массовых ме-
роприятий с большим количе-
ством людей.

1.2. Обеспечить временное 
приостановление массовых по-
сещений гражданами зданий 
храмов (за исключением свя-
щеннослужителей, а также лиц, 
присутствие которых необходи-
мо для совершения богослуже-
ний и функционирования куль-
товых зданий, а также для про-
ведения онлайн-трансляций бо-
гослужений».

ензенская епархия
вечерня с чином 
прощения в Пензе

вечером 1 марта, в Прощеное 
воскресенье, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил вечерню с чи-
ном прощения в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы. Его Вы-
сокопреосвященству сослужи-
ли многочисленные представи-
тели духовенства во главе с ми-
трофорным протоиереем Серги-
ем Лоскутовым.

Первая часть службы была со-
вершена в светлых облачениях. 

(При подготовке биографической справки использованы материалы книги А.И. Дворжанского, 
С.В. Зелёва, прот. Владимира Клюева «Праведный верою жив будет. Пензенский мартиролог 

пострадавших за веру Христову». Пенза, 2014. С. 367–370.)
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День православной книги в Пензе 
14 марта, в День православной книги, для малы-

шей из детского сада №110 сотрудники городской 
библиотеки №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 
и духовно-просветительского центра им. равноа-
постольных Кирилла и Мефодия провели праздник 

православной книги «Тайный свиток добрых дел». 
Мероприятие прошло в рамках проекта «К истокам 
нравственности через православную книгу». Юные 
читатели, путешествуя во времени, оказались 
в Древней Руси, когда многие люди не знали грамо-
ты, не могли читать. Ребята познакомились с бого-
служебными книгами и церковно-славянским ал-
фавитом, после чего в процессе игры закрепили 
свои знания. Клирик Петропавловского храма свя-
щенник Димитрий Фадеев пожелал ребятам приле-
жания, послушания и мудрости духовной, расска-
зал о самой важной книге в жизни каждого челове-
ка – Библии.

В тот же день в библиотеке в рамках II Межре-
гиональной акции «Читаем детям православную 
книгу» прошел праздник для учащихся 3-4 клас-
сов финансово-экономического лицея №29 и пра-
вославный лекторий для прихожан. 

чтение великого покаянного канона 
Андрея Критского в Пензенской епархии

2–5 марта, с понедельника по четверг первой 
седмицы Великого поста, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим совершал великие по-
вечерия с чтением Великого покаянного канона 

Неделя Торжества Православия в Пензе
7–8 марта, в Неделю первую Великого поста, празднование Торже-

ства Православия, и накануне, митрополит Серафим совершил соот-
ветственно всенощное бдение и Божественную литургию святителя 
Василия Великого в Успенском кафедральном соборе Пензы.

После литургии владыка в сослужении городского духовенства со-
вершил чин Торжества Православия, за которым была провозглаше-
на вечная память всем православным христианам, защищавшим Хри-
стову веру, и многолетие ныне здравствующим.

Освящены колокола для строящегося храма в Камайке
8 марта высокопреосвященный Серафим посетил деревню Камайка Пензенского района, где совершил 

чин освящения колоколов для звонницы строящегося Троицкого храма, изготовленных на средства бла-
готворителей.

По окончании богослужения правящий архиерей поздравил собравшихся священнослужителей и при-
хожан с этим знаменательным событием.

Неделя Григория Паламы 
в Пензе

15 марта, в Неделю 2-ю Вели-
кого поста, святителя Григория 
Паламы, митрополит Серафим 
совершил Божественную литур-
гию святителя Василия Велико-
го в Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре Пензы. 

За литургией Высокопреосвя-
щенный владыка Серафим руко-
положил студента Пензенской 
духовной семинарии Евгения 
Климахина в сан диакона.

После пения великого прокимна 
и закрытия Царских врат духо-
венство переоблачилось в вели-
копостные черные ризы.

После отпуста вечерни гла-
ва Пензенской митрополии про-

читал молитву на начало поста 
Святыя Четыредесятницы, по-
сле чего обратился к верующим 
с архипастырским словом о про-
щении обид. Затем высокопре-
освященнейший владыка Сера-

фим преподал крест для целова-
ния духовенству и мирянам, ко-
торые подходили к архипасты-
рю, чтобы получить благосло-
вение на прохождение Велико-
го поста.

преподобного Андрея Критского. Первую часть ка-
нона владыка прочел в Успенском кафедральном 
соборе Пензы, вторую – в Петропавловском храме 
города Пензы, третью – в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка, четвертую – в Нижнеломов-
ском Успенском женском монастыре.

№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

26

№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

27Из жИзнИ мИТРОпОлИИИз жИзнИ мИТРОпОлИИ



Автомобильный крестный 
ход вокруг Пензы

в ночь с 2 на 3 апреля в Пен-
зе настоятелем и прихожанами 
храма священномученика Иоан-
на Рижского был совершен авто-
мобильный крестный ход.

Перед крестным ходом в хра-
ме священномученика Иоан-
на протоиерей Артемий Гуме-
нюк отслужил водосвятный мо-
лебен с чтением канона священ-
номученику Харалампию перед 
иконой с частицей его святых 
мощей. 

Крестный ход начался 
в 11 часов вечера и продлился 
почти до 6 часов утра. Был про-
делан путь по периметру горо-
да, а также совершены четыре 
остановки с пением молебна об 
избавлении от губительного по-

ветрия – эпидемии коронави-
руса. Участники крестного хода 
останавливались около храмов 
свт. Николая Чудотворца в Аху-
нах, Трех святителей Вселен-
ских, мучеников Адриана и На-

талии, священномученика Ио-
анна Рижского. Во время крест-
ного хода совершалось чтение 
канона священномученику Ха-
ралампию и окропление города 
святой водой.

Суббота Акафиста в Пензе
вечером 3 апреля, накануне субботы 5-й сед-

мицы Великого поста – праздника Похвалы Бо-
жией Матери (Субботы Акафиста), высокопре-
освященный Серафим совершил утреню с чте-
нием Акафиста Пресвятой Богородице в храме 
свт. Митрофана Воронежского в Пензе.

«Мариино стояние» в Пензе
вечером 1 апреля, в канун четверга 5-й сед-

мицы Великого поста, митрополит Серафим со-
вершил утреню с чтением Великого канона пре-
подобного Андрея Критского и жития препо-
добной Марии Египетской («Мариино стояние») 
в Успенском кафедральном соборе Пензы.

Неделя Иоанна Лествичника в Пензе
29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, высокопрео-

священный Серафим совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Троицком соборе 
Троицкого женского монастыря Пензы.

Неделя Крестопоклонная в Пензенской 
епархии

21 марта, в канун Недели 3-й Великого поста, 
Крестопоклонной, владыка Серафим совершил все-
нощное бдение в Успенском кафедральном соборе 
Пензы. За вечерним богослужением архипастырь 
совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, 
вина и елея, а после великого славословия – чин 
выноса Креста.

22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Кресто-
поклонную, в день памяти 40 мучеников, в Сева-
стийском озере мучившихся, митрополит Серафим 
совершил Божественную литургию святителя Ва-
силия Великого в Сергиевском храме с. Соловцовка 
Пензенского района. В завершение богослужения 
состоялось славление 40 мученикам Севастийским 
и поклонение Честному Кресту Христову.

вечер памяти 
композитора Алексея 
Касторского

15 марта в Пензенской духов-
ной семинарии прошел вечер 
памяти выдающегося хорово-

го дирижера, композитора, пре-
подавателя церковно-певческих 
и музыкально-теоретических 
дисциплин Пензенской духов-
ной семинарии и учебных заве-
дений региона, автора методиче-
ских работ по церковному пению 
Алексея Васильевича Касторско-
го (1869–1944), трудившегося 
в Пензе в 1891–1920 гг.

Открыл вечер ректор Пензен-
ской духовной семинарии митро-
полит Серафим. Владыка отметил, 
что богатые певческие традиции 
пензенского края во многом обу-
словлены личным вкладом таких 

талантливых педагогов и руко-
водителей хоров, как Алексей Ка-
сторский. Глава митрополии под-
черкнул, что одной из главных за-
дач современных деятелей духов-
ной музыки в регионе является 
возрождение высокого уровня хо-
рового мастерства.

О биографии, музыкальной 
и педагогической деятельности 

Алексея Васильевича рассказали 
учащиеся регентского отделения 
Елизавета Назина и Дарья Ма-
жан. Хор регентского отделения 
под управлением Елены Жестко-
вой и смешанный хор семинарии 
под управлением Руслана Про-
скурякова познакомили гостей 
мероприятия с произведениями 
Касторского («Моление теплое», 
«Хвалите», «Блажен муж»), а так-
же с композициями других авто-
ров: С. Воронина («Богородице 
Дево, радуйся»), М.А. Балакирева 
(«Свыше пророцы»), А. Гринчен-
ко («Молитву пролию»), П.Г. Чес-
нокова («Совет Превечный»).

В качестве почетных гостей ве-
чер посетили потомки дириже-
ра и композитора – Алексей Алек-
сеевич Каменский, его правнук, 
со своей дочерью Софией. Алексей 
Алексеевич поблагодарил органи-
заторов мероприятия за труды по 
увековечиванию памяти своего 
прадеда, передал семинарии часть 
личных вещей Алексея Василье-
вича и поделился воспоминания-
ми о композиторе, оставленными 
ему бабушкой, дочерью компози-
тора Августой Алексеевной.
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Православные добровольцы шьют 
для прихожан и волонтеров, а также 
помогают самоизолировавшимся 
горожанам

В связи с распространением коронавирусной 
инфекции и нехваткой масок, православные до-
бровольцы Пензы занялись бесплатным пошивом 
многоразовых тканевых масок. Изделия изготав-
ливаются из нескольких слоев хлопковой ткани, их 
можно использовать повторно после стирки, обра-
ботки паром и сушки.

Волонтеры Покровского архиерейского собора, 
представители молодежных объединений храмов 
святого благоверного князя Димитрия Донского, 
святителя Николая Чудотворца в Ахунах, мучени-
цы Татианы при ПГУАС, волонтеры храма благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии Муромских 
обеспечили многоразовыми масками несколько со-
тен своих прихожан и добровольцев, оказывающих 
помощь пожилым людям.

Помещение воскресной школы при храме благо-
верного князя Димитрия Донского на время каран-
тина переделали под швейный цех. Две мастери-
цы ежедневно делают маски для волонтеров пра-
вославного молодежного общества. «Маски у нас из 
стопроцентного хлопка. Дышать в них очень лег-
ко. У нас они трехслойные. Маски наши можно сти-
рать, можно гладить с обеих сторон, можно обраба-
тывать разными средствами. Они у нас многоразо-
вые», – рассказала штатный помощник настоятеля 
храма святого Дмитрия Донского по молодежной 
работе Татьяна Жолудь. 

На входе в храм повесили объявление с номе-
ром телефона, по которому пенсионеры могут об-

ратиться за помощью. Звонки поступают ежеднев-
но. Приняв заявку по телефону, добровольцы по-
купают все необходимое и затем сами относят за-
каз адресату. Как правило, прихожане храма Дими-
трия Донского хорошо знают друг друга, а потому 
без опаски впускают ребят в подъезд. В квартиру 
не входят – соблюдают правила карантина. Работа-
ют только в резиновых перчатках и масках, чтобы 
исключить возможность заражения. «Весь микро-
район мы не можем, конечно, обслужить – у нас нет 
просто таких средств. Это, в основном, для нуждаю-
щихся, у кого нет помощи, у кого, может быть, дети 
далеко живут, некому сходить в магазин или что-то 
принести», – пояснил настоятель храма протоие-
рей Василий Кочетков.

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой и введенным режимом самоизоляции мо-
лодежные объединения ряда городских храмов за-
нимаются доставкой продуктов питания, оплатой 
услуг ЖКХ и покупкой лекарств пожилым и мало-
подвижным гражданам, а также людям с ослаблен-
ным здоровьем, которым крайне нежелательно 
в это время самим выходить на улицу. «Такая прак-
тика распространена во многих епархиях. Молодые 
активные добровольцы организовываются в при-
ходские группы для помощи, в первую очередь, тем 
людям, которые являются прихожанами и входят 
в зону риска, и для всех, кто будет нуждаться в по-

мощи», – сказал руководитель отдела по делам мо-
лодежи Пензенской епархии священник Илия Ива-
нов. Контактные телефоны и вся необходимая ин-
формация о работе волонтеров есть на епархиаль-
ном сайте, в социальных сетях, а также в объявле-
ниях на входе в храм.

Исполнилось десять лет со дня 
начала восстановления Спасского 
кафедрального собора Пензы

7 апреля, на Благовещение, исполнилось 10 лет 
со дня закладки памятного креста в Лермонтов-
ском сквере. Чин освящения креста совершил епи-
скоп Люберецкий Вениамин, временно управляю-
щий Пензенской епархией, в присутствии руково-
дителей области и города. С этого момента нача-
лось возрождение Первохрама Пензы.

В мае 2010 года началось строительство времен-
ной деревянной Благовещенской церкви. В авгу-
сте в ней уже состоялась первая литургия. В ноябре 
того же года началось строительство колокольни, 
она была построена за полтора года. В ноябре 2012 г. 
был завершен чин памятной капсулы в основание 
алтарной апсиды храма. В декабре 2014 г. с подъе-
мом на главный купол собора креста его строитель-
ство фактически завершилось. С этого дня и до на-
стоящего времени продолжается отделка храма.

Праздник благовещения 
Пресвятой богородицы 
в Пензе

6–7 апреля, в праздник Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы и накануне, митрополит Се-
рафим совершил соответственно 
всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Благовещенском 

храме-крестильне при Успенском 
кафедральном соборе Пензы.

По отпусте литургии было со-
вершено славление празднику 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, после чего правящий ар-
хипастырь обратился со слова-
ми поздравления к духовенству 
и молящимся, а также поздра-

вил матушку Анастасию Попко-
ву, вдову духовника Пензенской 
епархии протоиерея Алексия 
Попкова, с 90-летним юбилеем.

По традиции, после богослу-
жения в праздник Благовещения 
владыка выпустил с крыльца 
Благовещенской церкви в небо 
белых голубей.

воздушный крестный 
ход с Казанской иконой 
божией Матери

4 апреля, в субботу 5-й седми-
цы Великого поста, Православ-
ная Церковь торжественно воз-
глашает молебное пение акафи-
ста или благодарственной похва-
лы Пресвятой Богородице. В этот 
день митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим со-
вершил облет Пензенской обла-
сти с Казанской иконой Божи-
ей Матери на легкомоторном са-
молете Л-42. Авиатранспорт для 
полета был предоставлен Оле-
гом Шаповалом, председателем 
совета директоров ЗАО «ЦеСИС 
НИКИРЭТ».

В воздушном крестном ходе 
также приняли участие иеромо-

нах Тихон (Федяшкин), пилоты 
Олег Шаповал и Вячеслав Попов.

Священнослужители с молит-
вой облетели Пензенскую об-
ласть: в ходе полета был прочи-

тан акафист Пресвятой Богоро-
дице с прибавлением молитвы 
об избавлении от вредоносного 
поветрия – коронавирусной ин-
фекции.
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богослужения Страстной седмицы 
в Пензе

13, 14 и 15 апреля, в Великий Понедельник, 
Великий Вторник и Великую Среду митрополит 
Серафим совершал литургию Преждеосвященных 
Даров в Успенском кафедральном соборе Пензы.

16 апреля, в Великий Четверг, в день Воспо-
минания Тайной Вечери, владыка Серафим со-
вершил вечерню и литургию святителя Василия 
Великого, а вечером, в канун Великой Пятницы, – 
утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа.

17 апреля, в Великую Пятницу, высокопрео-
священный владыка совершил вечерню с выно-
сом Плащаницы Спасителя. В конце вечерни, при 
пении тропаря «Благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое», из алтаря на середину 
храма была перенесена Святая Плащаница с изо-
бражением погребения Христа. Затем был прочи-
тан канон «О распятии Господа и на плач Пресвя-
той Богородицы».

вечером 17 апреля митрополит Серафим 
совершил утреню с чином погребения Госпо-
да нашего Иисуса Христа. После пения тропа-
рей на «Бог Господь» архипастырь и сослужащие 
ему клирики Пензенской епархии прочитали пе-
ред Плащаницей Спасителя Непорочны, т.е. стихи 
17-й кафизмы, перемежающиеся краткими песно-
пениями в честь Господа, «в мертвецех вменивша-
гося». По окончании великого славословия с пе-
нием погребального «Святый Боже» Плащаница 
была вынесена через западные врата Успенско-
го кафедрального собора и обнесена вокруг него 
крестным ходом. По завершении крестного хода 
перед Плащаницей были прочитаны пророче-
ство о воскресении из книги пророка Иезекииля 
(Иез. 37:1–14), чтение из Апостола об искупитель-
ной Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6:7–8), 
после чего высокопреосвященный владыка Сера-
фим прочитал Евангельское зачало о запечата-
нии гроба Господня и приставлении к нему стра-
жи (Мф. 27: 62–66).

18 апреля, в Великую Субботу, митрополит Се-
рафим совершил вечерню с чтением 15 паримий 
и Божественную литургию святителя Василия Ве-
ликого. По окончании богослужения высокопрео-
священный владыка поздравил настоятеля храма 
протоиерея Сергия Лоскутова с днем рождения, 
после чего обратился к верующим со словом про-
поведи. Затем было совершено освящение кули-
чей, пасок и яиц.

вербное воскресенье в Пензе
11–12 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит 

Серафим совершил всенощное бдение и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Успен-
ском кафедральном соборе Пензы. 

За всенощным бдением, во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, глава Пензенской митро-
полии совершил традиционное освящение вербных ветвей (ваий). По отпусте литургии было совершено 
славление празднику Входа Господня в Иерусалим.

Лазарева суббота в Пензенской епархии
11 апреля, на Лазареву субботу, высокопре-

освященный Серафим совершил Божественную 

литургию в скиту новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской пос. Подлесный Бессоновско-
го района.

Из нескольких храмов 
заречного и Пензы 
организована онлайн-
трансляция богослужений

В дни самоизоляции храм ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца при строящемся хра-
ма прп. Серафима Саровского 
в Заречном стал первым, отку-
да была организована онлайн-
трансляция богослужений для 
подписчиков аккаунта «Право-
славный Заречный» в сети «Ин-
стаграм». Для того чтобы смо-
треть онлайн-трансляции бо-
гослужений, необходимо прой-
ти в аккаунт Instagram «Право-
славный Заречный» и кликнуть 
в верхнем левом углу ярлык 
«смотреть прямой эфир». Если 
человек подпишется на аккаунт, 
то на его телефоне или другом 
гаджете будет автоматически 
отображаться новость о начале 
прямого эфира.

Эстафету зареченского храма 
вскоре приняли и другие церк-

ви в Пензе и Заречном. Благода-
ря этому, в условиях самоизоля-
ции у пензенских верующих по-
явилась возможность присут-
ствовать на богослужениях вир-
туально, и не только в централь-
ных, но и в местных храмах. 
«Мы довольно долго не реша-
лись на этот шаг – начать пря-
мые эфиры со службы. Но ситу-
ация заставила нас это сделать. 
И оказалось, что для людей это 
было очень важно. Потому что 
мы, во-первых, увидели по пер-
вым богослужениям очень боль-
шое количество просмотров, и, 
во-вторых, – были добрые отзы-
вы», – рассказал благочинный 
Никольского округа священник 
Виктор Сторожев. 

Прямые эфиры из Георги-
евского храма собирают до 150 
подписчиков – даже больше, чем 
вместила бы эта небольшая цер-
ковь. Возможность виртуаль-
но побывать в родном храме 
привлекает всё больше людей. 

Трансляции богослужений про-
должат и после окончания режи-
ма самоизоляции.
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Радоница в Пензенской епархии
28 апреля, во вторник седмицы 2-й по Пасхе, на Радоницу, митрополит Пензенский и Нижнеломовский 

Серафим совершил утреню, Божественную литургию и панихиду в скиту новомучеников и исповедников 
Церкви Русской пос. Подлесный Бессоновского района.

Престольный праздник 
храма при Пензенском 
епархиальном управлении

25–26 апреля, в день Анти-
пасхи, Неделю 2-ю по Пасхе, апо-
стола Фомы, митрополит Сера-
фим совершил всенощное бде-

ние и Божественную литургию 
в Воскресенском храме при Пен-
зенском епархиальном управле-
нии, который в этот день отмеча-
ет свой престольный праздник.

По окончании литургии было 
совершено славление праздни-

ку Антипасхи, после чего высоко-
преосвященный владыка обра-
тился к участникам богослуже-
ния с приветственным словом и 
поздравил с престольным празд-
ником.

Освящены кресты 
и купола Троицкого храма 
в Камайке

21 апреля, во вторник Свет-
лой седмицы, высокопреосвя-
щенный Серафим посетил дерев-
ню Камайка Пензенского райо-
на, где совершил чин освящения 
крестов и куполов строящего-
ся храма в честь Святой Живона-
чальной Троицы.

За богослужением молились 
настоятель храма протоиерей 
Александр Филиппов, протоие-
рей Владимир Ольхов, священ-
ник Сергий Червяков, диакон Ро-
стислав Горшенев, жители села.

По окончании богослужения 
правящий архиерей поздравил 

собравшихся священнослужите-
лей и прихожан с этим знамена-

тельным событием и праздни-
ком Светлой Пасхи.

богослужения Светлой седмицы в Пензе
20 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил 

Божественную литургию в Петропавловском храме Пензы; 21 апреля, в Светлый вторник, – в Николь-
ском храме микрорайона Терновка; 24 апреля, в Светлую пятницу, день чествования иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник», – в храме, посвященном этой святыне, в с. Большая Валяевка Пензенско-
го района. По окончании литургии в Валяевке владыка совершил чин малого освящения воды перед ико-
ной Божией Матери «Живоносный Источник», после чего поздравил духовенство и верующих с праздни-
ком Воскресения Христова.

Пасха христова в Пензе 
в ночь с 18 на 19 апреля, 

в праздник Светлого Христова 
Воскресения, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил в Успенском 
кафедральном соборе Пензы 
пасхальные богослужения: по-
лунощницу, крестный ход, пас-
хальную заутреню и Божествен-
ную литургию святителя Иоан-
на Златоуста.

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой, бо-
гослужения прошли без участия 
прихожан. Прямая трансляция 
богослужения велась на телека-

налах «Экспресс» и «ОТР», а так-
же на официальном YouTube-
канале правительства Пензен-
ской области. 

За богослужением во внима-
ние к усердным трудам во славу 
Святой Церкви и ко дню Святой 
Пасхи по представлению правя-
щего архиерея Святейшим Па-
триархом Московским и всея 
Руси Кириллом протоиерей Ан-
дрей Савушкин был удостоен 
права ношения палицы. 

По традиции, за пасхальной 
заутреней владыка Серафим про-
читал Слово огласительное свя-
тителя Иоанна Златоуста на Свя-
тую Пасху.

Пасхальное Евангелие (Ин. 
1:1–17) было прочитано на гре-

ческом, латинском и церков-
нославянском языках.  После 
прочтения Евангелия, пове-
ствующего о воплощении Сло-
ва Божия, протоиерей Влади-
мир Ольхов зачитал Пасхальное 
послание Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

По запричастном стихе свя-
щенник Сергий Соколов зачи-
тал Пасхальное послание митро-
полита Пензенского и Нижнело-
мовского Серафима.

После заамвонной молитвы 
глава Пензенской митрополии 
совершил чин освящения арто-
са, а по окончании богослужения 
поздравил верующих с Воскресе-
нием Христовым.
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узнецкая епархияК

Кузнецкий педагог и церковный краевед валерий Сергеев стал лауреатом премии 
Фонда прп. Серафима Саровского 

во владимирском храме Кузнецка 
открылась приходская православная 
библиотека

14 марта, в День православной книги, при хра-
ме равноапостольного князя Владимира в Кузнец-
ке открылась приходская библиотека. К первым 
читателям с приветственным словом обратился 

настоятель храма протоиерей Ростислав Ребров-
ский. Он рассказал о том, как собирался библио-
течный фонд, который в настоящее время насчи-
тывает более 1200 наименований книг. Библио-
текарь Татьяна Ежкова познакомила собравшихся 
с основными рубриками и наиболее интересными 
изданиями.

Митрополит Серафим 
совершил повечерие 
с чтением третьей части 
великого покаянного 
канона в Кузнецке

вечером 4 марта, в среду пер-
вой седмицы Великого поста, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим, временно 
управляющий Кузнецкой епар-
хией, совершил великое повече-
рие с чтением третьей части Ве-
ликого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского 
в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка.

По окончании богослуже-
ния владыка обратился к пастве 
со словом проповеди.

выставка православной 
книги в духовно-
просветительском центре 
Кузнецка

12 марта, в преддве-
рии Дня православной кни-
ги, в конференц-зале духовно-
просветительского центра при 
Вознесенском кафедральном со-
боре Кузнецка открылась вы-
ставка православной литера-
туры и презентация древних 
бого служебных книг. 

О празднике и новинках пра-
вославных книг прихожанам со-
бора рассказал директор просве-
тительского центра священник 
Алексий Родионов. Настоятель 
единоверческого Крестовоздви-
женского прихода священнои-
нок Варсонофий (Яшин) позна-
комил присутствующих с древ-
ними богослужебными книгами 
и рассказал о их особенностях, 
поведал о пении по крюкам и ис-
полнил по ним церковное песно-
пение.

Фонд преподобного Серафима Саровского под-
вел итоги педагогического конкурса «Серафимов-
ский учитель – 2019/2020». В конкурсе 2019/20 
учебного года приняли участие 353 педагога из 
53 субъектов Российской Федерации.  Лауреата-
ми педагогической премии стали 27 человек. Пен-
зенскую область представлял церковный краевед 
и преподаватель истории Кузнецкого колледжа 
электронных технологий Валерий Владимирович 
Сергеев, ставший лауреатом педагогической пре-
мии Фонда прп. Серафима Саровского.
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вечерня с чином 
прощения в Сердобске

вечером 1 марта, в Прощеное 
воскресенье, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершил вечерню с чином проще-
ния в Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе Сердобска. 
Его Преосвященству сослужили 

клирики Сердобского благочи-
ния, иеромонах Амвросий (Мака-
ров), и.о. секретаря епархиально-
го управления, священник Миха-
ил Марчев, ключарь кафедраль-
ного собора.

После пения великого про-
кимна и закрытия Царских врат 
духовенство переоблачилось 

в великопостные черные ризы. 
После отпуста вечерни преосвя-
щенный Митрофан обратился 
к верующим с проповедью. Затем 
был совершен чин прощения, 
во время которого правящий ар-
хиерей Сердобской епархии и ду-
ховенство испросили прощения 
друг у друга и у прихожан.

С ердобская епархия

Подведены итоги VII всероссийского 
Пасхального фестиваля-конкурса 
детского творчества «Свет души» 
в номинациях «Изобразительное 
искусство» и «Декоративно-прикладное 
творчество»

В связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой проведение Всероссийского Пас-
хального фестиваля-конкурса детского творчества 
«Свет души», который уже много лет проводит-
ся в Кузнецке по номинациям «Академический во-
кал», «Ин струментальное исполнительство. Фор-
тепиано» и «Инструментальное исполнительство. 
Народные инструменты», было решено перенести 
на другое время. 

Однако жюри оценило работы в номинаци-
ях «Изобразительное искусство» и «Де ко ра-
тив но-прикладное творчество», присланные 
на конкурс. 

Лауреатами I степени в номинации «Изобрази-
тельное искусство» в разных возрастных категори-
ях стали Михаил Бирюков, Дарья Васильева, Милана 
Подосиновская, Николай Храмцов, Дания Кильдее-
ва, Ульяна Попова, Елизавета Рыжова, Илья Веденин, 
Ирина Таптыгина, Екатерина Суркова из Кузнецка, 
Ярослав Митяев, Кристина Родионова, Анастасия Бе-
лоусова из Пензы, Дарья Туркичева, Наталья Дол-
женкова, Александра Баталина из Заречного, Ана-
стасия Лежнёва, Алена Шилова, Мария Некорыстно-
ва из Сердобска, Полина Моисеева из Шемышейки.

В номинации «Декоративно-прикладное твор-
чество» лауреатами I степени стали Анастасия Ми-
шина, Марина Бараник, Виктория Дудкина, Лиана 
Хайрова, Анастасия Скворцова, Дарья Ромашова, 
Даяна Абрашина, Рината Хальметова, Дания Киль-
деева, Ксения Ануфриева, Дарья Грачева, Елизаве-
та Баранова из Кузнецка.

День памяти иеромонаха Феофана 
(Гудкова) 

10 апреля исполнилось 15 лет со дня престав-
ления ко Господу иеромонаха Феофана (Гудко-
ва), почетного гражданина Кузнецка, многолетне-
го настоятеля Вознесенского кафедрального собо-
ра Кузнецка, благочинного Кузнецкого округа, пер-
вого председателя миссионерского отдела Пензен-
ской епархии. По окончании литургии Преждеосвя-
щенных Даров в Вознесенском кафедральном со-
боре состоялась панихида по отцу Феофану. Воз-
главил заупокойное богослужение ключарь кафе-
дрального храма, благочинный Кузнецкого округа 
протоиерей Ростислав Ребровский.

За панихидой молились священники Сер-
гий Пожилов, Максим Мальцев, Михаил Гудков 
(сын почившего), монахиня Елена (Гудкова), су-
пруга покойного батюшки, хор под управлением 
регента Юлии Гилёвой, родственники приснопа-
мятного отца Феофана, прихожане Вознесенско-
го собора.

По окончании панихиды протоиерей Ростис-
лав Ребровский произнес слово об отце Феофане, 
вспомнив его служение и труды во благо Церкви 
и Сурского края. В притворе кафедрального собо-
ра оформлена выставка, посвященная иеромонаху 
Феофану.

День православной книги 
в Кузнецке

15 марта в здании духовно-
просветительского центра при 
Вознесенском соборе Кузнецка 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню православной книги.

В совместном выступле-
нии приняли участие творче-
ская группа молодежного клу-
ба им. Евгения Родионова и ра-
ботники библиотеки Вознесен-

ского собора. Ученики воскрес-
ной школы приняли участие 
в мероприятии в качестве зрите-
лей. Ребята молодежного клуба 
представили вниманию зрите-
лей сказку Дмитрия Дмитриева 

«Грустный король» и театрали-
зованное представление «Варя 
и Лисичка». В конце праздни-
ка самые внимательные учени-
ки воскресной школы получили 
ценные призы – книги.
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Неделя Григория Паламы 
в Сердобске

14–15 марта, в Неделю 2-ю 
Великого поста, свт. Григория 
Паламы, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совер-
шил всенощное бдение и Боже-
ственную литургию в Михайло-
Архангельском соборе Сердобска.

На литургии после чтения 
Евангелия было зачитано заяв-
ление Священного Синода в свя-
зи с распространением корона-
вирусной инфекции.

По окончании богослужения 
преосвященный Митрофан об-
ратился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

День православной книги в Сердобской 
епархии

14 марта в Центре детского творчества города 
Сердобска состоялось мероприятие, посвященное 
Дню православной книги. Преподаватели и учащи-
еся воскресной школы Михайло-Архангельского 
кафедрального собора подготовили презентацию 

о начале книгопечатания на Руси, а также концерт 
по данной тематике. 

В Колышлее настоятель Никольского храма свя-
щенник Димитрий Пятунин и помощник благочин-
ного по молодежной и миссионерской работе Свет-
лана Сушанло провели встречу с десятиклассни-
ками средней школы №2. Ребята узнали о перво-
печатнике Иване Федорове, о богослужебных кни-
гах, которые используются сегодня в Церкви. По-
добные встречи прошли также в школе с. Трескино 
и в районной библиотеке.

В Покровском соборе Наровчата также про-
шло мероприятие, посвященное Дню православ-
ной книги. Помощник благочинного Наровчатско-
го округа по молодежной работе Владимир Корот-
ков познакомил жителей Наровчата с приходской 
библиотекой, рассказал о возникновении книго-
печатания на Руси, о жизни первопечатника Ивана 
Федорова.

Неделя Торжества Православия в Сердобске
7–8 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, владыка Митрофан совершил литур-

гию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании литургии архипастырь совершил чин Торжества Православия, после чего обратился 

к прихожанам со словом проповеди.

чтение великого 
покаянного канона 
в Сердобской епархии

2–5 марта, с понедельни-
ка по четверг первой седмицы 
Великого поста, преосвящен-
ный Митрофан совершал ве-

ликие повечерия с чтением Ве-
ликого покаянного канона Ан-
дрея Критского. Чтение первой 
части он совершил в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска, второй ча-
сти – в церкви Казанской иконы 

Божией Матери с. Пригородное 
Сердобского района, третьей ча-
сти – в больничном храме прп. 
Сергия Радонежского в Сердоб-
ске, четвертой части – в храме 
Рождества Христова с. Трескино 
Колышлейского района.
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Неделя Марии египетской в Сердобске
4–5 апреля, в 5-ю Неделю Великого поста, прп. Марии Египетской, епископ Сердобский и Спасский Ми-

трофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска.

Суббота Акафиста 
в Сердобске

вечером 3 апреля, накану-
не субботы 5-й седмицы Вели-
кого поста – праздника Похвалы 
Божией Матери (Субботы Ака-
фиста), владыка Митрофан со-
вершил утреню с чтением Ака-
фиста Пресвятой Богородице 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

Также во время пения акафи-
ста епископ Митрофан совершил 
объезд вокруг Сердобска с чти-
мой Казанской иконой Божией 
Матери.

«Мариино стояние» в Сердобске
вечером 1 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, епископ Митрофан совершил утре-

ню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской 
(«Мариино стояние») в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

Неделя Иоанна 
Лествичника 
в Сердобске

вечером 28 марта, 
в канун Недели 4-ю Ве-
ликого поста, прп. Ио-
анна Лествичника, пре-
освященный Митрофан 
совершил всенощное 
бдение в Михайло-Ар-
хан гельском соборе Сер-
добска.

Неделя Крестопоклонная в Сердобске
вечером 21 марта, в канун 3-й Недели Великого 

поста, Крестопоклонной, памяти 40 Севастийских 
мучеников, владыка Митрофан совершил всенощ-
ное бдение в Михайло-Архангельском кафедраль-

ном соборе Сердобска. После великого славословия 
он совершил чин выноса Креста.

22 марта, в 3-ю Неделю Великого поста, Кресто-
поклонную, преосвященный Митрофан возглавил 
в кафедральном соборе Божественную литургию.

Престольный праздник 
молитвенного дома в честь 
иконы божией Матери 
«воспитание» в Спасске

18 марта, в день чествования 
иконы Божией Матери, именуе-
мой «Воспитание», епископ Ми-
трофан совершил литургию Пре-
ждеосвященных Даров в молит-
венном доме в честь этой иконы 
в Спасске.

По завершении литургии вла-
дыка поздравил всех с престоль-
ным праздником и поблагодарил 
за совместную молитву, пожелал 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях.
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Пасха христова в Сердобске
в ночь с 18 на 19 апреля, в праздник Светлого 

Христова Воскресения, епископ Сердобский и Спас-

ский Митрофан совершил пасхальные богослуже-
ния – полунощницу, крестный ход, пасхальную за-
утреню и Божественную литургию святителя Ио-
анна Златоуста – в Михайло-Архангельском  кафе-
дральном соборе Сердобска.

По традиции за пасхальной заутреней преосвя-
щенный владыка прочел огласительное слово свя-
тителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Также за богослужением были зачитаны пас-
хальные послания Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и епископа Сердобского 
и Спасского Митрофана.

После заамвонной молитвы епископ Митрофан 
освятил артос, а по окончании богослужения по-
здравил всех прихожан собора и гостей Сердобска 
с Воскресением Христовым.

богослужения Страстной 
седмицы в Сердобске

13, 14 и 15 апреля, в Великий 
Понедельник, Великий Втор-
ник и Великую Среду, преосвя-
щенный Митрофан молился 
за уставными богослужениями 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

16 апреля, в Великий Чет-
верг, владыка совершил вечерню 
и Божественную литургию свя-
тителя Василия Великого, а вече-
ром, в канун Великой Пятницы, – 
утреню с чтением 12-ти Еванге-
лий Святых Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа.

17 апреля, в Великую Пятни-
цу, епископ Митрофан совершил 
вечерню с выносом Плащаницы 
Спасителя, а вечером, в канун Ве-

ликой Субботы, – утреню с чином 
погребения Господа нашего Ии-
суса Христа.

18 апреля, в Великую Суббо-
ту, правящий архиерей Сердоб-

ской епархии совершил в кафе-
дральном соборе вечерню с чте-
нием 15 паримий и Божествен-
ную литургию святителя Васи-
лия Великого.

вербное воскресенье 
в Сердобске

11–12 апреля, в Неделю 6-ю 
Великого поста, ваий, празд-
ник Входа Господня в Иеру-
салим, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан возгла-
вил служение всенощного бде-
ния и Божественной литургии 
в Михайло-Архангельском ка-
федральном соборе Сердобска. 
За всенощным бдением, после 
чтения Евангелия, владыка со-
вершил освящение вербных вет-
вей (ваий).

В этот день духовенство, при-
хожане и духовные чада поздра-
вили владыку с 27-й годовщи-
ной пресвитерской хиротонии. 

Напомним, он был рукополо-
жен во священника приснопа-
мятным архиепископом Сера-

фимом (Тихоновым) 11 апреля 
1993 г., в праздник Входа Господ-
ня во Иерусалим.

Исполнилось сто лет со дня рождения 
схиархимандрита Питирима (Перегудова)

10 апреля, накануне столетия со дня рождения 
схиархимандрита Питирима (Перегудова; 1920–
2010), первого духовника Керенского Тихвинского 
монастыря в Вадинске, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершил панихиду по приснопо-
минаемому старцу на его могиле в крипте мона-
стырского собора.

За богослужением также молилась братия 
Тихвинского монастыря во главе с и.о. намест-
ника обители иеромонахом Иннокентием (Тер-
Багдасаровым), духовные чада старца.

благовещение Пресвятой богородицы в Сердобске
6–7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский Митро-

фан совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном со-
боре Сердобска.
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ЖУРНАЛ № 17

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Троицкого 

Панкратия, председателя Синодальной комиссии 
по канонизации святых, о включении в Собор но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской имен 
нескольких святых, почитаемых в Русской Зару-
бежной Церкви.

Справка:
Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года опре-

делил: «В послесоборное время поименное вклю-
чение в состав уже прославленного Собора новому-
чеников и исповедников Российских совершать по 
благословению Святейшего Патриарха и Священ-
ного Синода, на основании предварительных ис-
следований, проведенных Синодальной комиссией 
по канонизации святых» (Деяние о соборном про-
славлении новомучеников и исповедников Россий-
ских, пункт 14).

Освященный Архиерейский Собор 2008 года по-
ручил Священному Синоду по надлежащем рассмо-
трении «принять решение по вопросу, связанному с 
прославлением святых Русской Православной Цер-
ковью Заграницей, канонизированных в период 
разделения» (Определение по докладу председате-
ля Синодальной комиссии по канонизации святых).

На Архиерейском Соборе 2016 года было приня-
то решение об общецерковном прославлении ряда 
святых, ранее канонизованных Русской Зарубеж-
ной Церковью.

Изучив за истекший период жизнеописания 
ряда подвижников благочестия эпохи гонений на 
Русскую Православную Церковь в ХХ веке, Сино-
дальная комиссия по канонизации святых в со-
гласии с учрежденной по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
рабочей группой по решению вопросов расхожде-
ния в месяцесловах Русской Православной Церк-
ви и Русской Зарубежной Церкви приняла реше-
ние представить Священному Синоду предложе-
ние о включении в Собор новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской имен нескольких свя-
тых, почитаемых в Русской Зарубежной Церк-

ви: священномучеников Максима (Жижиленко), 
епископа Серпуховского (†1931); Сергия (Дружи-
нина), епископа Нарвского (†1937); Константи-
на Жданова (†1919), Николая Околовича (†1934), 
Николая Прозорова (†1930), Сергия Тихомирова 
(†1930), пресвитеров; насельников Раифской Бо-
городицкой пустыни преподобномучеников ие-
ромонахов Антония (Чиркова), Варлаама (Похи-
люка), Иова (Протопопова), Иосифа (Гаврилова), 
Сергия (Гуськова) и послушника Петра Тупицына 
(†1930).

Священномученики Константин Жданов и Нико-
лай Околович, пресвитеры, ранее также прославле-
ны как местночтимые святые в Белорусском экзар-
хате.

Преподобномученики Раифские прославлены 
как местночтимые святые в Казанской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить в Собор новомучеников и исповед-

ников Церкви Русской имена следующих святых, 
почитаемых в Русской Зарубежной Церкви:

• священномученика Максима (Жижиленко), 
епископа Серпуховского (память 22 мая / 4 июня);

• священномученика Сергия (Дружинина), 
епископа Нарвского (память 4/17 сентября);

• священномученика Константина Жданова, 
пресвитера (память 16/29 апреля);

• священномученика Николая Околовича, 
пресвитера (память 17/30 августа);

• священномученика Николая Прозорова, 
пресвитера (память 8/21 августа);

• священномученика Сергия Тихомирова, 
пресвитера (память 8/21 августа);

• преподобномучеников Раифских — иеро-
монахов Антония (Чиркова), Варлаама (Похилюка), 
Иова (Протопопова), Иосифа (Гаврилова), Сергия 
(Гуськова) и послушника Петра Тупицына (память 
14/27 января).

2. Честные останки мучеников, в случае их обре-
тения, считать святыми мощами и воздавать им до-
стодолжное почитание.

3. Писать новопрославленным святым иконы для 
поклонения, согласно определению VII Вселенско-
го Собора.

Радоница в Сердобске
28 апреля, во вторник 2-й 

седмицы по Пасхе, на Радони-
цу, владыка Митрофан совершил 
литургию и панихиду в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска.

По окончании литургии пре-
освященный Митрофан совер-
шил заупокойную панихиду по 
всем от века усопшим православ-
ным христианам.

Антипасха в Сердобске
25–26 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, епископ Митрофан совершил Божественную ли-

тургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

24 апреля, в пятницу Свет-
лой седмицы, день чествования 
иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник», епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан 
совершил литургию в храме, по-
священном святыне, в Керен-
ском Тихвинском мужском мона-
стыре с. Вадинск.

За богослужением за усерд-
ные труды во славу Святой Церк-
ви иеродиакон Василий (Семе-
нов) был награжден правом но-
шения двойного ораря.

По окончании литургии вла-
дыка Митрофан возглавил пас-
хальный крестный ход.

Престольный праздник храма иконы богородицы 
«Живоносный Источник» в Керенском монастыре
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Из журналов заседания Священного Синода  
Русской Православной Церкви
11 марта 2020 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
На заседании было принято, в том числе, решение о включении в Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской имени пресвитера Николая 
Прозорова, уроженца Пензенской губернии, прославленного в 1981 г. решением 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей.

Из жИзнИ мИТРОпОлИИ



№01-03/19 от 12 марта 2020 г.  
Иеромонах Ювеналий (Жучков) назначается на-

стоятелем церкви Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы с. Хованщино и одновременно церкви вмч. 
Димитрия Солунского с. Пяша Бековского района.

№01-03/20 от 16 марта 2020 г.  
Протоиерей Мариан Яворский освобожда-

ется от обязанностей настоятеля Михайло-
Архангельского молитвенного дома с. Новое Дем-
кино Малосердобинского района.

№01-03/21 от 16 марта 2020 г.  
Протоиерей Павел Ирбе назначается настояте-

лем Михайло-Архангельского молитвенного дома 
с. Новое Демкино Малосердобинского района.

№01-03/22 от 16 марта 2020 г.   
Иеромонах Амвросий (Ташпеков) награждается 

набедренником.

№01-03/23 от 16 марта 2020 г.  
Иеромонах Пахомий (Кравцов) награждается на-

бедренником.

№01-03/24 от 19 марта 2020 г.  
Иерею Димитрию Тихову дана отпускная грамота 

о переходе в Винницкую епархию Украинской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат).

№01-03/25 от 19 марта 2020 г.  
Иерей Димитрий Тихов освобождается от обязан-

ностей настоятеля молитвенного дома праведного 
Филарета Милостивого с. Невежкино и молитвен-
ного дома Вознесения Господня с. Невежкино Бе-
линского района.

№01-03/26 от 19 марта 2020 г.  
Иерей Сергий Аграфонов назначается настоя-

телем молитвенного дома праведного Филарета 
Милостивого с. Невежкино и молитвенного дома 
Вознесения Господня с. Невежкино Белинского 
района.

№01-03/27 от 26 марта 2020 г.  
Чуфаров Михаил Викторович награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского 3 ст.

№01-03/28 от 26 марта 2020 г.  
Протоиерей Иаков Рыбчич награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского 3 ст.

постриг
8 апреля 2020 г. епископ Сердобский и Спасский 

Митрофан, настоятель-священноархимандрит Ке-
ренского Тихвинского монастыря, совершил в этой 
обители монашеский постриг инока Диони-
сия (Прокофьева) с наречением имени Дани-
ил, в честь святого благоверного князя Дании-
ла Московского. Воспринял новопостриженного 
игумен Вениамин (Алексеев).

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2020 году

№13-19 от 2 сентября 2019 г.
Иерей Михаил Гудков командируется для совер-

шения богослужений и треб в храм мч. Евгения Ми-
литийского с. Чибирлей Кузнецкого района.

№12-56 от 16 декабря 2019 г.
Протоиерей Ростислав Ребровский освобождает-

ся от обязанностей настоятеля храма иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» с. Сухановка Кузнец-
кого района.

№12-57 от 16 декабря 2019 г.
Иерей Михаил Гудков назначается настоятелем 

храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
с. Сухановка Кузнецкого района.

№12-58 от 27 декабря 2019 г.
Настоящим я, митрополит Пензенский и Нижне-

ломовский Серафим, блага ради церковного, при-

нимаю на себя обязанности настоятеля, председа-
теля приходского совета Вознесенского кафедраль-
ного собора г. Кузнецка. 

№12-06 от 10 марта 2020 г.
Иерей Михаил Гудков назначается штатным кли-

риком Вознесенского кафедрального собора г. Куз-
нецка.

№12-07 от 27 марта 2020 г.
Иерей Алексий Бурцев освобождается от обя-

занностей настоятеля Иоанно-Богословского 
молитвенного дома с. Засурское Лунинского рай-
она.

№12-08 от 27 марта 2020 г.
Иерей Павел Курганов назначается настоятелем 

Иоанно-Богословского молитвенного дома с. За-
сурское Лунинского района.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
в 2020 году

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
временно управляющего Кузнецкой епархией,  
в 2019–2020 годах

№12-49 от 29 августа 2019 г.
Иерей Илия Ермолаев освобождается от обязан-

ностей настоятеля храма мч. Евгения Милитий-
ского с. Чибирлей Кузнецкого района, настоятеля 
молитвенной комнаты при детской межрайонной 
больнице во имя святителя Луки Крымского, кли-
рика Вознесенского кафедрального собора Куз-
нецка.

№12-50 от 29 августа 2019 г.
Иерей Илия Ермолаев согласно поданному про-

шению почисляется за штат Кузнецкой епархии 

с правом перехода в Тольяттинскую епархию. В слу-
чае неустройства на служение в течение трех ме-
сяцев иерей Илия Ермолаев запрещается в служе-
нии с правом подачи прошения о восстановлении 
в клире Кузнецкой епархии или продлении сроков 
пребывания за штатом с правом перехода в другую 
епархию.

№12-51 от 29 августа 2019 г.
Иерей Михаил Гудков назначается настоятелем 

молитвенной комнаты при детской межрайонной 
больнице во имя святителя Луки Крымского. 

№01-12/34 от 16 марта 2020 г.
С запрещенного клирика Пензенской епархии 

священника Сергия Белякова снимается запреще-
ние в священнослужении и он назначается насто-
ятелем Михайло-Архангельской церкви с. Вирга 
Нижнеломовского района.

№01-12/35 от 16 марта 2020 г.
Игумен Антоний (Денисов), настоятель Михайло-

Архангельской церкви с. Вирга Нижнеломовско-
го района, освобождается от несомого послушания 
и назначается настоятелем Казанской церкви с. Ле-
нино Пензенского района.

№01-12/36 от 16 марта 2020 г.
Протоиерей Александр Чиханов, настоятель Ка-

занской церкви с. Ленино Пензенского района, кли-
рик Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенско-
го района, освобождается от несомых послушаний 
и назначается настоятелем Крестовоздвиженско-
го молитвенного дома села Варыпаево Пензенско-
го района и одновременно штатным священни-
ком Никольского молитвенного дома села Кондоль 
Пензенского района.

№01-12/37 от 16 марта 2020 г.
Протоиерей Димитрий Кошолкин, настоятель 

Крестовоздвиженского молитвенного дома села 
Варыпаево Пензенского района, освобождается 
от несомого послушания. 

№01-12/38 от 17 марта 2020 г.
Наталья Леонидовна Гайшук, казначей (на пра-

вах главного бухгалтера) храма во имя Всех святых 
г. Пензы, с 6 апреля 2020 г. освобождается от несо-
мого послушания. 

№01-12/40 от 23 марта 2020 г.
Священнику Алексию Рою, заштатному клири-

ку Пензенской епархии, благословляется продлить 
пребывание за штатом с правом перехода в другую 
епархию, сроком на три месяца. В случае неустрой-
ства на служение в течение трех месяцев, он за-
прещается в служении с правом подачи прошения 
о продлении срока пребывания за штатом с правом 
перехода в другую епархию.  

Хиротонии
1 марта 2020 г., за Божественной литургией 

в Воскресенском храме при Пензенском епархиаль-
ном управлении, высокопреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, руко-
положил Андрея Валерьевича Дьячкова во диа-
кона.

15 марта 2020 г., за Божественной литургией 
в Пензенском Спасо-Преображенском мужском мо-
настыре, высокопреосвященный Серафим, митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский, рукополо-
жил Евгения Климахина во диакона.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2020 год

Священноисповедник  
Иоанн Оленевский 

Уроженец с. Оленевка Пензенского района. 
С юности проживал в келье при местном храме 
и прислуживал при нем. В 1920 г. архиеписко-
пом Иоанном (Поммером) рукоположен во диа-
кона. В 1932, 1934, 1936 гг. арестовывался. Был 
известен как мудрый духовный наставник, про-
зорливец, целитель. В 1946 г. епископом Михаи-
лом (Постниковым) рукоположен во иерея.


