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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание

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!

М

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

илостью 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 каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя об исключительности того, что произошло в погребальной пещере 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, понесет 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, наконец, смерть – последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни.
И хотя физическая смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способна 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 сказал (Мф. 28:6)!
В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской ответственности Московского Патриархата оста-

новлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих
сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний 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 Небесного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8:21). Только благодаря Воскресению Спасителя
мы обретаем подлинную свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий 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, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных сокровищах и истинном призвании 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 состоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг
ко другу любовью и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3:1).
Одно сердце и одна душа (Деян. 4:32) у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, 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 прийти
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 Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной 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 мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути
к жизни вечной.
Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный свой свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельствовали о непреходящей силе и верности пасхальных слов:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2020 год
Москва
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание

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

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь Всещедрый Бог даровал нам возможность насладиться радостью Пасхальной 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 человечества воссияло утро новой жизни. Воскресением Христовым переродились боязливые галилейские рыбаки-апостолы в непоколебимых и самоотверженных проповедников Евангелия по всей вселенной. А через них изменился весь мир, погруженный 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 победа?» (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 спасение!
Так будем же и мы с вами жертвенны и терпимы друг к другу, не забудем
определяющего принципа целостности нашего христианского общества – бескорыстной 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 прощении распинателей, проявлял заботу о Матери и помиловал кающегося разбойника.
От всего сердца поздравляю всю боголюбивую паству с праздником праздников 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 храмы для совместной молитвы, но я уверен, что верующий человек и в уединении своего жилища не будет унывать в эту ночь, и в своей келейной молитве
присоединится к миллионам голосов христиан всей земли в пасхальном приветствии:
Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова.
г. Пенза
2020 г.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ послание
Митрофана, епископа Сердобского и Спасского,
клиру и пастве Сердобской епархии

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 делать 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 Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Чтобы сделаться причастниками Божественной благодати, нужно нам много потрудиться над совершенствованием душ и очищением их от всякого греха. Будем не на словах только исповедовать Христа Воскресшего, но и самими делами по вере.
Дай же Бог, чтобы в эти праздничные пасхальные дни наш народ почувствовал
благодатную силу Воскресения Христова и всем сердцем принял Того, Кто пришел 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 радость всегда сопровождает нас во всех наших богоугодных делах!
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 Торжеств, великим, неизреченным и радостным праздником Светлого Христова Воскресения!
Какой глубокий смысл и какая светлая радость заключена в этих святых словах, изменяющих все вокруг нас и нас самих! Ими упраздняются все печали, невзгоды, и даруются жизнь и утешение. В них вся сущность нашей веры и упования, 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 смертью изменил саму суть смерти, сделал ее Пасхой – переходом в Царство Божие,
«смертию смерть поправ», превратил трагедию человечества в светлую его победу.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

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

Интервью

– Владыка, Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

В

«

Митрополит
Серафим:

эти пасхальные
дни Господь преподал
нам важные уроки
деятельной любви»
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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– Начать беседу мне бы хотелось с цитаты из проповеди святителя Филарета Московского. Он говорит: «Надо ли основать
веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, окрылить молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни,
сделать, чтобы блаженство было не мечтой,
но существенностью, слава – не призраком,
но вечной молнией вечного света, все озаряющей и никого не поражающей, – на все
это найдется довольно силы в двух чудодейственных словах: Христос воскресе!»
Прибавить здесь, действительно, нечего,
и вроде бы для христианина здесь нет ничего
сомнительного в том, что слова «Христос воскресе!» 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 обстоятельства не могут не влиять на человеческие чувства, человеческий разум, и то, что эту Пасху
мы встречаем во время карантина, – это, конечно, сказалось и на священнослужителях,
и на мирянах, потому что большинство мирян в эти дни не смогли посетить храмы, как
это было принято у них в течение всей жизни. Многие справляли эту Пасху дома – кто-то
при трансляции патриаршего или других богослужений, кто-то в своей собственной келейной молитве. Но, на самом деле, я считаю,
что это наполнило нашу жизнь и наше человеческое сознание совершенно новыми ощущениями, – потому что, с одной стороны, многие себя почувствовали среди тех тайных христиан, которые были во время гонений и которые тоже не могли собираться в эти дни всегда
на общественные богослужения. С другой стороны, это есть некое испытание нашей веры.
По слову Предстоятеля нашей Церкви, в чемто мы должны были явить образ тех пустынников и затворников во главе с преподобными Марией Египетской и Иоанном Лествичником, которые в течение многих десятилетий
провели в пустыне и так же, как и мы сегодня,

справляли Пасху в уединении. Поэтому, безусловно, радость эту никто не может от нас
отнять (Ин. 16:22), как говорит апостол Иоанн Богослов, – даже те жизненные обстоятельства, в которые мы сегодня поставлены.
Одни ли мы молились или благодаря телевизионной или интернет-трансляции, либо находились в храме – для всех нас это одна радость,
которой мы сегодня объединены.

– Можно ли сказать, что такие экстремальные 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 испытанием и, наверное, поводом для пересмотра
всех жизненных ценностей. Для христиан это
тоже стало сложной задачей, которую надо
было решить для себя, потому что я представляю, что во время Страстной седмицы и Пасхальной седмицы у многих был соблазн пойти в храм, невзирая ни на что, и веря: Господь
меня убережет. Но с другой стороны, мы всегда призывали людей проявлять христианскую
любовь и думать не только о себе, но и о тех,
кто их окружает, потому что эта зараза, которая уже унесла очень много жизней по всей
земле, – дает нам возможность задуматься над
тем, какую в принципе мы сами вносим лепту в наше общее созидание здоровья, жизни.
И, конечно, для христиан было очень важно
проявить эту любовь к своим ближним и, невзирая на эти очень торжественные богослужения, оставаться дома и в домашней келейной молитве быть участником этих торжеств.
– В эти дни и недели участились и антицерковные 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 логика, как и во времена Древнего Рима: нет дождя – причина – христиане?
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– Вы знаете, всегда есть и будут люди, которые чем-то недовольны, в том числе и недовольны Церковью. Я не говорю, что мы совершенно не обращаем на них внимания. Но мы,
конечно, свои слова проповеди и свои богослужения, прежде всего, направляем к народу верующему. Верующий христианин не будет бросаться такими фразами, поскольку это уничтожает основы той веры, на которых он стоит. А те
люди, которые имеют желание во всех ситуациях обвинять Церковь и христианство, – для них,
действительно, что бы ни случалось и ни происходило, церковное общество всегда будет виновато. Не сказал бы, что в последнее время появился какой-то новый шквал всего этого. Это
продолжалось и в совершенно спокойные времена, когда многие заявляли нам: «Для чего вы
строите храмы? В них никто не ходит». А теперь заявляют: «Почему вас так много собирается в храмах?». Конечно, эта проблема для нас
несуществующая, – поскольку эти люди не позиционируют себя как христиане, то, собственно говоря, Церковь и не должна отвечать на их
критику. Мы никого не загоняем в храм, никого 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 время обострились критические ситуации. Я бы
вообще сказал, что это время Господь нам послал для того, чтобы мы увидели свои язвы,
свои греховные наклонности, поступки, страсти, которые в это тяжелое время обнажились
и у нас, христиан, и во всем обществе. Поэтому вот это, наверное, самое важное – какими
мы выйдем из этого кризиса, что с нами будет.
Я считаю, что нашему христианскому обществу Господь преподал в эти дни очень значимые и важные уроки. Прежде всего, уроки деятельной 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 каждый из нас сделал правильные выводы в соот-

ветствии с тем Евангельским учением, которое принес Воскресший Господь.

– И в более тяжелые времена приходилось
встречать Пасху. Например, во время Великой Отечественной войны. Через три недели мы будем праздновать 75-летие Великой
Победы, и в связи с этим хочется вспомнить,
насколько в разгромленном состоянии Церковь встретила начало войны, но в первый
же день заняла однозначную позицию и сделала для Победы очень немало, опять же
с учетом того, в каком состоянии на тот момент находилась. Это тоже такой урок стойкости наших предшественников?
– Я, наверное, не могу судить об этом объективно, потому что я – человек уже совершенно
другого поколения, и только мои деды и прадеды участвовали в войне. Но как мне кажется, это
было поколение, воспитанное в совершенно других приоритетах и, невзирая на то, что Церковь
к началу войны в течение уже долгого времени, 30-ти лет, была постоянно в гонениях, нельзя сказать, что это какой-то парадокс, что Церковь заняла такую правильную позицию. Церковь никогда не противопоставляла себя народу
и даже не противопоставляла себя тому государству, которое было богоборческим в то время, но
всегда старалась поддерживать диалог и с народом, и с государственной властью. Поэтому, безусловно, когда местоблюститель Патриаршего
престола митрополит Сергий обратился к народу с воззванием положить все на то, чтобы Советским Союзом была одержана победа, – в этих
словах был не призыв поддержки власти или режима, это был призыв в поддержку своей Родины, каждый из нас обязан встать на ее защиту.
Не будем далеко ходить: в нашей Пензенской
области действовали тогда всего лишь два храма: святителя Митрофана в городе Пензе и Казанская церковь в Кузнецке. И судя по тому,
сколько эти храмы собрали средств, сколько
они перечислили на победу, сколько делали для
того, чтобы воодушевлять людей, поддерживать их, особенно тех, кто остался вдовами, сиротами, – это невозможно нам сегодня оценить,
это общий вклад в общую Победу.
Дай Бог, чтобы этот образец любви к своей Родине, несмотря на религиозные воззре-
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ния и убеждения, любовь к своей Отчизне, невзирая на то, нравится сейчас строй, в котором
мы живем, или не нравится, – он сохранялся во
всех последующих поколениях. И чтобы не высказана была какая-то обида – я не буду воевать за свою Родину, потому что то-то и то-то
мне не нравится. Ощущение Родины в сердце
каждого человека – это, действительно, святое, и наши предки это показали. Ведь не только Церковь была гонима, но и интеллигенция была уничтожена, среднее сословие крестьянское тоже было уничтожено, и невзирая
на все это, люди не озлобились, хотя для этого
была масса причин, но в трудную минуту встали на защиту своей Родины. И это – та великая любовь, которая призывает человека положить жизнь за друзей своих (Ин. 15:13).

– У святителя Иннокентия Пензенского есть такая фраза: «Боящийся Бога не боится ничего человеческого». Но ведь сейчас
у многих людей, даже у богобоязненных, есть
страх перед неизвестностью, за жизнь и здоровье своих близких. Как его преодолеть?
– Страх этот – вполне естественный, потому что мы видим, насколько тяжело пронеслась
эта эпидемия по всему миру, сколько жертв,
и сейчас, в период всеобщей глобализации, когда информируемость на очень высоком уровне, – 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 коронавируса, от другой какой-то инфекции или
даже не от инфекции, – ему рано или поздно всё
равно придется умереть и предстать перед Судом Божиим. И всё то, чем мы живем, чем мы занимаемся, – всё в руках Божиих, и мы не знаем,
когда будет этот призыв к вечной жизни: сегодня, завтра или спустя много лет. Все мы должны
прекрасно понимать, что боязнь должна состоять не в том – заразимся мы этим, переболеем
или умрем от этого, а боязнь христианина, прежде 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 деяния. 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 числе к переходу в вечную жизнь.

– А как лучше эти дни провести с пользой для души? Ведь мы привыкли Страстную 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 практически в любом молитвослове – пасхальные
каноны и пасхальные стихиры. И я думаю, что
если каждый человек возьмет себе за правило утром в течение часа и вечером в течение
часа совершать эти богослужебные последования, то это станет самым лучшим времяпрепровождением в течение всей Светлой седмицы. А дальше уже, если Господь будет к нам милостив, то мы сможем все воскресные дни прославлять Воскресшего Спасителя до Отдания
Пасхи и, наверное, тогда уже свою личную Пасху принесем и сделаем общественной.

– То есть в дни Светлого Христова Воскресения мы еще раз должны вспомнить, что
в эти дни Христос победил смерть Своим
Воскресением и поэтому не бояться ни болезни, ни смерти?
– Да, конечно. Основа нашего праздника состоит именно в том, что Христос является Победителем смерти, Он вывел души праведников из ада и даровал нам всем великую надежду быть соучастниками Его Воскресения. И поэтому пусть ни болезни, ни те страхования, которые сейчас слышаться с экранов телевидения 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)
К столетию со дня рождения
и десятилетию кончины
Иеродиакон Пахомий (Толмачев)

Рассказы о святых и подвижниках благочестия часто начинаются с того, что у добрых и богобоязненных родителей рождается на свет
дитя, которое они воспитывают в вере и благочестии. И очень часто за строками рассказа родители теряются: вроде бы они и были, и имена 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 Перегудов, а точнее – младенец по имени Ваня,
глядя на которого никому бы не пришло в голову, что перед ним будущий схиархимандрит – родился 11 апреля 1920 года. Произошло это в аккурат на Пасху. Как рассказывал
сам старец: «Мама пришла из церкви, разговелась 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 новорожденный Иван. Перегудовы в селе были известны:
в начале века, когда задумали построить каменный храм в честь Казанской иконы Божией
Матери, они отдали под строительство часть
своей земли, хоть и не были богаты.
Детство Ивана было нелегким: гражданская война, разруха, голод. С малых лет Иван
с сестрой вынуждены были подрабатывать,
помогая семье: продавали воду на железнодорожной станции и на базаре. Но веры и связи
с Церковью семья не теряла. Дедушка был церковным старостой, отец – псаломщиком, сам
Иван с пяти лет начал пономарить. Видя бедственное положение семьи, священник делился с ним скромными деньгами, которые подавали с записочками, говоря: «Медные тебе,
а беленькие – в церковь». В деревне их прозывали «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 Пелагея Федоровна, отец его больше не женился.
Несколько лет юродствовал, односельчане говорили: «Рехнулся Николка». До 1930 года они
кое-как перебивались, но потом отца арестовали и сослали на три года в Сибирь, дедушка
ушел к брату в Тамбов, и остались Иван и Раиса с бабушкой. Работали на питомнике, чтобы не умереть с голоду. Были вместе с отцом
на заработках в Архангельской области – трудились на лесоповале. На учебу времени почти не оставалось. Семь классов неполной средней школы – вот всё, чем мог похвастать Иван.
Едва ему исполнилось 18, юноша отправился в Москву. «Принят на работу чернорабочим», – свидетельствует запись в трудовой книжке от 23 июля 1938 года. Поработав
на строительстве Люблинской станции аэрации и браковщиком ОТК на автотракторном
заводе, уже в начале 1940 года Иван перебирается в Тамбов, к родственникам, где устраивается на вагонный завод, сперва чернорабочим,
а затем токарем. Оттуда и уходит по призыву
в ряды РККА.
Служил он на турецкой границе, в городе Махарадзе. Закончил полковую школу командиров. Начало войны встретил в сержантском звании, командиром отделения. Дважды был ранен: первый раз – осколками мины
в обе руки, второй – автоматной пулей в ногу.
Награжден медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», орденом Отечественной войны.
Старец вспоминал: «Командиром отделения ходил в разведку, и первый раз, когда пошел 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 станции Дебальцево под Ворошиловградом. Куда
идти? Пошел к ближайшим домам, а там наши
солдаты, но из другого батальона, мне не знакомые. Когда бой кончился, из подвалов домов
вышли женщины, дети, говорят мне: «Оставайся». А у меня жилка командирская: «Вперед,
за мной, выходить будем, нельзя здесь оставаться». Втроем выходили к своим. С Божией помощью, как говорится, вышли. И во всех
этих случаях Господь хранил меня. Всегда был

Иеромонах Иоанникий (Перегудов).
Почаевская лавра. 1958 г.

я с молитвою, пошел в армию с крестом, потом
крест потерял, но всегда, когда вставал или ложился спать, творил молитву».
Иван Николаевич принял участие в Параде
Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. После Дня Победы Иван отслужил
еще два года. Демобилизовавшись, вернулся
в Тамбов и поступил работать в сапожную мастерскую. По выходным ходил в церковь. Потом устроился учеником крановщика, помощником машиниста и наконец – машинистом
крана на заводе «Ревтруд». Это была предпоследняя запись в трудовой книжке. Последняя
– увольнение с этой должности. А дальше – чистые листы.
В 1949 году довелось Ивану совершить паломничество в Киево-Печерскую лавру. Повидал он там настоящих, «живых» монахов, взял
благословение у старца Кукши (Величко), прославленного в 1994 году в лике преподобных.
На следующий год в другую лавру, Почаевскую,
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поехал его отец. И там ему предложили пойти 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 монастырь». Когда сказал он эти слова, внутри
у меня огонь загорелся, я ничего не мог сказать, кроме: «И я пойду».
И вот, в 1950 году, в тридцатилетнем возрасте, в самом расцвете сил, Иван становится послушником Почаевской лавры. Поначалу, 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 официальных документах. Духовно рождается монах Иоанникий. Небесным покровителем его
стал Иоанникий Чернорецкий, известный
сербский подвижник. Послушание он получает за свой красивый почерк и прилежание

– писарь канцелярии. Проходя послушание,
ему частенько доводилось приносить письма
старцу Кукше, который в то время жил в Почаевской лавре, разговаривать с ним, получая
духовное утешение.
Как добрый ученик отец Иоанникий смог
воспринять добрую школу монашеской жизни 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 возглашения ектении, а ему игумен Иосиф (в схиме Амфилохий, ныне прославленный в лике
преподобных): «Погромче, плохо тебя слышно». Доходит до горнего места, а ему с другой
стороны схииеромонах Кукша: «Потише, благоговейнее 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.
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Со старцем Иосифом связана еще одна история. После войны у отца Иоанникия часто болели обмороженные руки и особенно – колени.
Врачи настаивали на операции на одном из колен. Отец Иосиф – известный далеко за пределами лавры целитель – осмотрел его и на операцию не благословил. «Нельзя, – говорит. – После нее у тебя либо нога совсем сгибаться перестанет, либо наоборот – согнется и уже не распрямится». После чего посоветовал взять маслица от Почаевской иконы Богородицы и помазывать 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 Богородицы. И нога его не беспокоила.
В диаконском сане отец Иоанникий прослужил пять лет, а 29 мая 1958 года архиепископом Палладием (Каминским) в Почаевской
лавре был рукоположен во иеромонахи.
Это торжественное событие совпало с началом «хрущевских» гонений. Власти тогда твердо вознамерились раз и навсегда разделаться
с религией и первыми под удар попали немно-

гие остававшиеся действующими монастыри.
Сперва увеличили налог на монастырские земли. Потом, в 1961 году, их отобрали вовсе. У лавры были конфискованы поля и сады, теплица
и пасека, огород, сушилка, водокачка и прочее. Затем отобрали архиерейский дом, находившийся на территории лавры, Святые врата с прилегающими помещениями, жилой корпус. В итоге были отобраны все здания, прилегающие к лавре. Много ценных книг и вещей
перешло в музей. Гостиницу для паломников
переоборудовали в психиатрическую лечебницу. Было запрещено нанимать рабочих, принимать в монастырь молодых людей. Паломникам не разрешалось ночевать на территории
монастыря.
Самым ярким эпизодом стала попытка закрытия Троицкого собора. Отстояли его благодаря отцу Иосифу: выхватив ключи от храма
у командира отряда милиции, явившегося его
закрывать, он воодушевил людей, и милиционеров в буквальном смысле выгнали из обители. За этот смелый поступок ему пришлось претерпеть множество гонений. Его объявили су-

Схиархимандрит Питирим в Керенском Тихвинском монастыре.
Слева от старца – наместник обители игумен Митрофан (Серёгин).
2000-е гг.

масшедшим, забрали в психлечебницу и полгода травили лекарствами, но сломить не смогли.
Отцу Иоанникию предложили сотрудничество с «органами», угрожая за отказ дать
«срок». Он отказался, усердно молясь великомученице Варваре о заступничестве. Милостью Божией все обошлось, и он всю жизнь
очень почитал святую за ее помощь. В конце концов, отца Иоанникия насильно вывезли из обители. Он вспоминал: «Было насилие,
войска НКВД1 двери ломали, связывали монахов. Меня и еще одного милиционеры посадили в машину и увезли прямо на станцию. Так
я вернулся в Тамбов». Несмотря на сильное сокращение братии (со 140 до 35 человек), лавра выстояла. А для о. Иоанникия и о. Питирима начался период монашеской жизни в миру.
В Тамбове отец Иоанникий до 1964 года
исполнял обязанности заведующего епархиальным складом. Затем был назначен штатным священником Никольской церкви в город
Моршанск. Но уже в 1965 году вернулся в Тамбов на ту же должность. Через два года он был
назначен сверхштатным священником Покровского 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 любимую Почаевскую лавру.
Но уже в конце июня ему пришлось уйти оттуда – начались разногласия среди братии. Поначалу подался отец Иоанникий в город Кировоград, где нес послушание при епархиальном управлении. Но в 1980 году получил новое назначение – настоятелем Троицкой церкви в уже привычную Тамбовскую область. «Там
– Почаев, а я служил в Пичаеве, такой район
в Тамбовской области. Очень трудно было, невыносимо. 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 – возвращаюсь я в лавру. Эти пять батюшек, которые нападали на меня, Царство им Небесное,
один – в земле, один – в тюрьме, а троих архи1
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Архимандриты Иоанникий (Перегудов)
и Онуфрий (Березовский), наместник
Почаевской лавры (ныне Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины),
на могиле иеросхимонаха Антония
(Перегудова). 1989 г.

ерей проводил. А меня Господь опять принял,
грешника».
6 августа 1983 года указом митрополита
Львовского и Тернопольского Николая (Юрика) отец Иоанникий был официально зачислен в число братии Почаевской лавры. Через
два года, 15 апреля, на Пасху, он был возведен
в сан архимандрита и награжден митрой. Послушание ему было определено, помимо служения, духовника.

За давностью лет батюшка путал, на тот момент действующим органом власти был КГБ СССР.
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Из воспоминаний епископа
Сердобского и Спасского
Митрофана

Его отец, схииеромонах Антоний, подвизался там же. Он принял схиму в очень юном,
по монашеским меркам, возрасте, поэтому
остался без наград, вручаемых за длительное 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 отношение 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 первом этаже, очень скромно, порядок в келии
был идеальный, ничего лишнего».
В 1987 году отошел ко Господу отец Антоний. Похоронив его в ограде Почаевской лавры, у алтаря Христорождественской церкви, отец Иоанникий еще четыре года прожил
там. Когда на Украине начались разногласия,
нестроения, он поехал к старцу архимандриту Кириллу (Павлову) в Троице-Сергиеву лавру за благословением. Тот благословил: «Поступай в любой монастырь, только в России».
Так он оказался в новооткрытом РождествоБогородичном
Санаксарском
монастыре
в Мордовии.

Впервые посещая только-только начинающую восстанавливаться обитель, старец увидел над входом в храм образ Богородицы, и помолился к ней: «Матерь Божия, возьми меня
к Себе». Так и случилось. Бытовые условия поначалу были весьма тяжелыми. В храме было
настолько холодно, что примерзали пальцы к металлической обложке напрестольного Евангелия. Братия – двенадцать человек –
жили все вместе, в одном помещении. Несмотря на это, между ними царили мир и согласие.
Однажды Санаксарский монастырь посетил
схиархимандрит Макарий (Болотов) из Оптиной пустыни. Прогуливаясь с отцом Иоанникием по территории, он указал на два окна
правее от входа в обитель, на втором этаже:
«А здесь будет жить новопостриженный схимник». В 1992 году отец Иоанникий принял великую схиму с именем Питирим, в честь святителя 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 Святейший Патриарх Алексий II.
Во время жизни отца Питирима в Санаксарской обители с ним познакомился молодой иеромонах Митрофан (ныне – епископ Сердобский и Спасский), будущий наместник Керенского Тихвинского монастыря, что в селе Вадинск Пензенской области.
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Мое заочное знакомство с отцом Питиримом началось задолго до того, как мы с ним
увиделись.
В Митрофановском храме города Пензы, который я посещал в детстве, служила псаломщицей Вера Гавриловна Котельникова. Родом
она была из села Матчерка Земетчинского района. В молодости она посещала храмы в селах
Малая Ижмора и Салтыково, где молитвенно
общалась с подвижницами благочестия того
времени: схимонахинями Марией и Анастасией. Среди верующих, приходивших помолиться и побеседовать с ними, была Татьяна Лагутова из села Орловка. Вера Гавриловна сдружилась с ней и впоследствии навещала в Моршанске, где та трудилась при храме святителя
Николая. Там же она встречалась с схимонахиней Херувимой (Евсютиной), «закрытой», как
ее называли – она никогда не открывала своего 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 схимонахиня Херувима. Впоследствии Вера Гавриловна 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 восьмидесятые годы Вера Гавриловна, приезжая
из Моршанска, рассказывала мне об отце Иоанникии 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, сестры Зацепины, Мария и Антонина, попросили
посетить схиигумена Иеронима (Верендякина), 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 Иеронима на месте не оказалось, и мы зашли к отцу
Питириму. Он радушно принял нас, я рассказал ему об общих знакомых. С того времени неоднократно посещал старца и получал от него
добрые наставления.
В 1997 году меня назначили наместником
открывшегося Тихвинского Керенского монастыря. Мне пришлось заниматься всеми вопросами монастырской жизни, – и хозяйственной, и духовной: собирать братию, организовывать всё потребное для жизни и богослужения. И вот тут советы отца Питирима, его наставления оказались бесценны. Первых насельников обители мы возили в Санаксары для
беседы с ним. Он особо настаивал на том, чтобы желающие поступить в монастырь делали
это с добрым произволением, по собственной
воле. Помню, как беседуя с послушником Вла-

димиром, батюшка спросил его: «Что, решился поступить в монастырь?». Тот дал свое слово, что решился. «Тогда Бог благословит», – ответил с любовью старец.
В первый раз отец Питирим посетил монастырь 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 посещение обители батюшкой. В течение каждого
поста он находил время приехать и поисповедовать братию. Помню, какое трепетное чувство возникало, когда отец Питирим сам вычитывал молитвы исповеди, а потом каждый
подходил к нему для покаяния. Исповедь он
обязательно сопровождал душеспасительной беседой, это было общение чадолюбивого отца со своими неопытными детьми, которые учились у него основам монашеской жизни. Впоследствии отец Питирим участвовал
во всех постригах братии и был их первым
восприемником.
В 2000 году заболел священноархимандрит нашей обители архиепископ Пензенский
и Кузнецкий Серафим (Тихонов), и мы с отцом
Питиримом отправились его навестить. Владыка принимал нас дома, сидя в кресле. С отцом Питиримом он был знаком еще по Почаевской лавре, в которой бывал. Владыка Серафим обратился к нему со словами: «Ты прожил много в монастыре, знаешь порядки монастырской жизни, научи молодого игумена
Митрофана, как устроить обитель, чтобы братия любили ее, чтобы все приходящие получали утешение». Видя такое доброе наставление владыки Серафима и его болезненное состояние, отец Питирим прослезился и после
сказал: «Истинный архипастырь – сам еле жив,
а печется об обители!»
В беседах батюшка часто говорил: «В духовной жизни много значит личный пример:
и молитвы, и послушания, и перенесения скорбей, которые свойственно переносить каждому христианину и тем более монаху». Он выражал мнение, что в наши дни мало кто может
совершать подвиги, а терпеть скорби и болезни призваны все, ими и спасутся. В его келии
у кровати висела молитва: «Благодарю Тебя,
Господи, за посланные скорбь и болезнь, достойно по грехам моим приемлю. Помяни мя,
Господи, во царствии Твоем».
Эту молитву батюшка раздавал всем приходившим к нему за советом монашествующим,
рекомендовал чаще читать Святое Евангелие
и с ним сообразовывать свою жизнь, упражняться в Иисусовой молитве.
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Отец Питирим рассказывал такой случай 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, сказал: «Так змея обовьет твою руку. По четкам
надо молиться».
Ввиду преклонного возраста, отец Питирим в нашей обители литургию не совершал,
но всегда приходил к богослужению и каждую субботу причащался Светлых Христовых Таин. Так же он советовал делать и монахам: причащаться по субботам и двунадесятым праздникам. Не пропускал отец Питирим
и полунощницу.
Приходя от Божественной литургии в келью,
он пил чай и легко завтракал, затем ложился отдохнуть на часок. После сна подкреплялся более основательно и отправлялся на прогулку по монастырю, читая Иисусову молитву.
Прогулка его обычно длилась два часа. Возвращаясь в келию, он читал Евангелие, Псалтирь,
в дни праздников – акафист. Пил чай и отправлялся на вечернее богослужение. Возвращаясь,
совершал вечерние молитвы и отдыхал.
Много времени отнимали поездки к врачам
– у батюшки было больное сердце. Когда духовные чада приглашали его в гости, он отвечал: и для меня, и для вас удобнее, что я в монастыре, здесь я молюсь за вас. Но всё же иногда, 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 догорающая, чую, что потихонечку тает».
В 2000-х годах отец Питирим проживал
в Иоанно-Богословской Макаровской пустыни
под Саранском, куда перебрался от суеты крупного 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 Питириму в последние годы его жизни. Как пишет апостол Павел: «Беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды во градех, беды в пустыни, беды в море, беды во лжебратии, в труде 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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В Собор новомучеников
и исповедников Церкви
Русской включено имя
пензенца пресвитера
Николая Прозорова

Из воспоминаний Сергея
Семеновича Евдокимова
Господь Бог сподобил меня познакомиться с отцом Питиримом в 1998 году. Произошло
это в Санаксарском монастыре, куда мы приехали в паломническую поездку с отцом Сергием (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 каждому всегда меня поражали. Отец Питирим
всегда справлялся о том, как мы доехали, помогал разместиться в гостинице, угощал, предлагая 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 каждого называл ласковым именем. От него никогда не уезжали без подарков, имеющих духовный 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 единственное 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, всегда 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 приезжал к духовным чадам в Самарскую область, –
а это не менее 500 километров в одну сторону.
По молитвам отца Питирима моя теща Наталья Анатольевна Сафонова укрепилась в вере,
и, оставив мир, стала монахиней Дивеевского
монастыря.
Свой час смерти отец Питирим знал. За месяц до этого, когда я навещал его, всё было
как обычно, кроме моих проводов. Он всегда встречал и провожал меня, долго беседуя. А в последнюю мою с ним встречу проводы были другие: он лег на кровать, сложил
руки на груди и молчал. А напоследок сказал:
«Провожать меня не приезжай». Он предвидел, что в день его кончины я буду в дороге,
в поезде.
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11 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
состоялось первое в 2020 г.
заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.
Его возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
На заседании было принято,
в частности, решение о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени протоиерея Николая Прозо-

рова, канонизированного решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви За-

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

границей в 1981 г. В качестве дня
его памяти установлен день кончины – 8/21 августа.

из 4 класса Пензенской духовной семинарии и поступил в Алексеевское военное училище Москвы. Той же
осенью окончил в училище 4-месячные курсы военного времени, получил звание офицера и был отправлен на фронт, где командовал батальоном. В боях
получил несколько ранений.
Весной 1918 г. вернулся в Пензу в звании штабскапитана; в августе был арестован ГубЧК в числе
нескольких сотен человек по обвинению в офицерском 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 которой 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 мещанина, учительнице Надежде Владимировне Барбашовой, с 22 октября работал сотенным инструк-
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тором по всеобщему военному обучению (Всевобуч) в Пензе; с 27 марта 1919 г. трудился рузаевским инспектором по Всевобучу, 10 июня был переведен на ту же должность в Нижний Ломов. Неоднократно командировался в Пензу, где исполнял
должность председателя комиссии по освидетельствованию здоровья рабочих и служащих, заявивших себя негодными к прохождению программы всеобщего военного обучения.
12 августа 1919 г., желая исполнить данный
обет – стать священником, Николай Прозоров подал рапорт о своем увольнении со службы, сославшись на плохое состояние здоровья. Осенью епископ
Иоанн (Поммер), будущий священномученик Рижский, рукоположил его во священника. В июле 1923 г.
он упоминается как настоятель храма в пригородной Лебедевке; с октября 1923 г. служил в Весёловке
(ныне в черте Пензы). В 1924 г. арестовывался, провел в заключении три недели.
В начале 1927 г. отец Николай переехал вместе с семьей в Ленинград, поступил в Богословскопастырское училище, служил в церкви киновии
Александро-Невской лавры. Летом 1928 г. после закрытия училища продолжил обучение на Высших
богословских курсах, в это время тесно сблизился с деятелями иосифлянского движения, оказав-

шись в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому). 2 июля 1928 г. Прозоров в числе шестерых 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 (подворье церкви Александро-Ошевенского монастыря). В эти месяцы отец Николай исполнял должность одного из секретарей епископа Гдовского Димитрия (Любимова), по поручению которого писал
резолюции о присоединении к иосифлянам духовенства СССР, также испытывал священников, переходивших на их сторону. Состоял в переписке с Пензенским филиалом «Истинно-православной церкви», духовенству которого присылал соответствующие 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 сокамерниками, батюшка радостно сказал: «Господь
зовет меня к Себе, и я сейчас буду с Ним!».
Расстрелян 21 августа 1930 г.

(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.)

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

13 апреля состоялась встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы Пензенской митрополии высокопреосвященного Серафима,
на которой они обсудили вопросы празднования Пасхи в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Впереди большой православный праздник, который мы
ждем с нетерпением. Я как руководитель региона переживаю, что большое число жителей Пензенской области пойдут в храмы, на кладбища, нарушая самоизоляцию, что небезопасно в современных усло-

Архипастырь подчеркнул, что
эпидемиологическая ситуация
во всем мире неблагополучна,
а также напомнил о кончине от
коронавируса в одной из христианских стран около ста священнослужителей.
«Я хотел бы в преддверии
праздника
обратиться
еще
раз ко всем православным верующим Пензенской области,
несмотря на тяжелую ситуацию,
проявить благоразумие и оставаться дома. Часто нам кажется, что это нас не касается, что
вирус не передается в храмах,
но это, к сожалению, не так. Поэтому желаю всем православным верующим, чтобы они не
создавали угрозу своим ближним, проявили христианскую
любовь, отпраздновали праздник в домашних условиях», – пояснил Его Высокопреосвященство, отметив, что такой формат
никак не отразится на величии
праздника.

Губернатор подчеркнул, что
современные технологии позволяют верующим в режиме онлайн
смотреть трансляции богослужений, находясь дома. «Мы готовы
оказать содействие в проведении
трансляций», – подытожил он.
Владыка Серафим, со своей стороны, сообщил о выездах
священнослужителей на предприятия, производящие куличи и творог, с тем, чтобы произвести их освящение. Таким образом, в магазинах люди смогут
приобретать продукцию, которую не нужно будет нести в храмы для обряда.
С 13 по 30 апреля во всех храмах и монастырях Пензенской
митрополии богослужения совершались при участии только
клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие
которых необходимо. Такое решение было принято в соответствии с предписанием главного санитарного врача по Пензен-

ской области Михаила Перекусихина для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
В частности, в документе говорится о введении, с учетом
складывающейся
эпидемиологической
ситуации,
дополнительных
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий, в рамках которых необходимо:
«1.1. Принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей.
1.2. Обеспечить временное
приостановление массовых посещений гражданами зданий
храмов (за исключением священнослужителей, а также лиц,
присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений».

ензенская епархия
Вечерня с чином
прощения в Пензе

виях», – выразил свою позицию
глава региона. «В течение всего
этого непростого времени я неоднократно обращался к прихожанам с призывом, чтобы они
оставались дома, проявили хри-
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стианскую любовь друг к другу.
Ответственность за свою жизнь
мы несем сами, а ответственность за жизнь других нести мы
не имеем права», – поддержал
его владыка Серафим.

Вечером 1 марта, в Прощеное
воскресенье, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил вечерню с чином прощения в Успенском кафедральном соборе Пензы. Его Высокопреосвященству сослужили многочисленные представители духовенства во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым.
Первая часть службы была совершена в светлых облачениях.
№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

25

26

Из жизни митрополии

После пения великого прокимна
и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни глава Пензенской митрополии про-

Из жизни митрополии

читал молитву на начало поста
Святыя Четыредесятницы, после чего обратился к верующим
с архипастырским словом о прощении обид. Затем высокопреосвященнейший владыка Сера-

фим преподал крест для целования духовенству и мирянам, которые подходили к архипастырю, чтобы получить благословение на прохождение Великого поста.

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 повечерия с чтением Великого покаянного канона

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 благотворителей.
По окончании богослужения правящий архиерей поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан с этим знаменательным событием.

преподобного Андрея Критского. Первую часть канона владыка прочел в Успенском кафедральном
соборе Пензы, вторую – в Петропавловском храме
города Пензы, третью – в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка, четвертую – в Нижнеломовском Успенском женском монастыре.

День православной книги в Пензе

14 марта, в День православной книги, для малышей из детского сада №110 сотрудники городской
библиотеки №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина
и духовно-просветительского центра им. равноапостольных Кирилла и Мефодия провели праздник

Неделя Торжества Православия в Пензе

7–8 марта, в Неделю первую Великого поста, празднование Торжества Православия, и накануне, митрополит Серафим совершил соответственно всенощное бдение и Божественную литургию святителя
Василия Великого в Успенском кафедральном соборе Пензы.
После литургии владыка в сослужении городского духовенства совершил чин Торжества Православия, за которым была провозглашена вечная память всем православным христианам, защищавшим Христову веру, и многолетие ныне здравствующим.

№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

Неделя Григория Паламы
в Пензе

15 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория
Паламы, митрополит Серафим
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы.
За литургией Высокопреосвященный владыка Серафим рукоположил студента Пензенской
духовной семинарии Евгения
Климахина в сан диакона.

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 грамоты, не могли читать. Ребята познакомились с бого
служебными книгами и церковно-славянским алфавитом, после чего в процессе игры закрепили
свои знания. Клирик Петропавловского храма священник Димитрий Фадеев пожелал ребятам прилежания, послушания и мудрости духовной, рассказал о самой важной книге в жизни каждого человека – Библии.
В тот же день в библиотеке в рамках II Межрегиональной акции «Читаем детям православную
книгу» прошел праздник для учащихся 3-4 классов финансово-экономического лицея №29 и православный лекторий для прихожан.
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Вечер памяти
композитора Алексея
Касторского

15 марта в Пензенской духовной семинарии прошел вечер
памяти выдающегося хорово-

Открыл вечер ректор Пензенской духовной семинарии митрополит Серафим. Владыка отметил,
что богатые певческие традиции
пензенского края во многом обусловлены личным вкладом таких

го дирижера, композитора, преподавателя церковно-певческих
и
музыкально-теоретических
дисциплин Пензенской духовной семинарии и учебных заведений региона, автора методических работ по церковному пению
Алексея Васильевича Касторского (1869–1944), трудившегося
в Пензе в 1891–1920 гг.

талантливых педагогов и руководителей хоров, как Алексей Касторский. Глава митрополии подчеркнул, что одной из главных задач современных деятелей духовной музыки в регионе является
возрождение высокого уровня хорового мастерства.
О биографии, музыкальной
и педагогической деятельности

Алексея Васильевича рассказали
учащиеся регентского отделения
Елизавета Назина и Дарья Мажан. Хор регентского отделения
под управлением Елены Жестковой и смешанный хор семинарии
под управлением Руслана Проскурякова познакомили гостей
мероприятия с произведениями
Касторского («Моление теплое»,
«Хвалите», «Блажен муж»), а также с композициями других авторов: С. Воронина («Богородице
Дево, радуйся»), М.А. Балакирева
(«Свыше пророцы»), А. Гринченко («Молитву пролию»), П.Г. Чеснокова («Совет Превечный»).
В качестве почетных гостей вечер посетили потомки дирижера и композитора – Алексей Алексеевич Каменский, его правнук,
со своей дочерью Софией. Алексей
Алексеевич поблагодарил организаторов мероприятия за труды по
увековечиванию памяти своего
прадеда, передал семинарии часть
личных вещей Алексея Васильевича и поделился воспоминаниями о композиторе, оставленными
ему бабушкой, дочерью композитора Августой Алексеевной.

Неделя Крестопоклонная в Пензенской
епархии

21 марта, в канун Недели 3-й Великого поста,
Крестопоклонной, владыка Серафим совершил всенощное 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, Крестопоклонную, в день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, митрополит Серафим
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Сергиевском храме с. Соловцовка
Пензенского района. В завершение богослужения
состоялось славление 40 мученикам Севастийским
и поклонение Честному Кресту Христову.
№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

Неделя Иоанна Лествичника в Пензе

29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, высокопреосвященный Серафим совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Троицком соборе
Троицкого женского монастыря Пензы.

«Мариино стояние» в Пензе

Вечером 1 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, митрополит Серафим совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние»)
в Успенском кафедральном соборе Пензы.

Суббота Акафиста в Пензе

Вечером 3 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), высокопре
освященный Серафим совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в храме
свт. Митрофана Воронежского в Пензе.

Автомобильный крестный
ход вокруг Пензы

В ночь с 2 на 3 апреля в Пензе настоятелем и прихожанами
храма священномученика Иоанна Рижского был совершен автомобильный крестный ход.
Перед крестным ходом в храме священномученика Иоанна протоиерей Артемий Гуменюк отслужил водосвятный молебен с чтением канона священномученику Харалампию перед
иконой с частицей его святых
мощей.
Крестный
ход
начался
в 11 часов вечера и продлился
почти до 6 часов утра. Был проделан путь по периметру города, а также совершены четыре
остановки с пением молебна об
избавлении от губительного по-

ветрия – эпидемии коронавируса. Участники крестного хода
останавливались около храмов
свт. Николая Чудотворца в Ахунах, Трех святителей Вселенских, мучеников Адриана и На-
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талии, священномученика Иоанна Рижского. Во время крестного хода совершалось чтение
канона священномученику Харалампию и окропление города
святой водой.
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Воздушный крестный
ход с Казанской иконой
Божией Матери

4 апреля, в субботу 5-й седмицы Великого поста, Православная Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. В этот
день митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим совершил облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери на легкомоторном самолете Л-42. Авиатранспорт для
полета был предоставлен Олегом Шаповалом, председателем
совета директоров ЗАО «ЦеСИС
НИКИРЭТ».
В воздушном крестном ходе
также приняли участие иеромо-

Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Пензе

6–7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и накануне, митрополит Серафим совершил соответственно
всенощное бдение и Божественную литургию в Благовещенском

Православные добровольцы шьют
для прихожан и волонтеров, а также
помогают самоизолировавшимся
горожанам
В связи с распространением коронавирусной
инфекции и нехваткой масок, православные добровольцы Пензы занялись бесплатным пошивом
многоразовых тканевых масок. Изделия изготавливаются из нескольких слоев хлопковой ткани, их
можно использовать повторно после стирки, обработки паром и сушки.
нах Тихон (Федяшкин), пилоты
Олег Шаповал и Вячеслав Попов.
Священнослужители с молитвой облетели Пензенскую область: в ходе полета был прочи-

храме-крестильне при Успенском
кафедральном соборе Пензы.
По отпусте литургии было совершено славление празднику
Благовещения Пресвятой Богородицы, после чего правящий архипастырь обратился со словами поздравления к духовенству
и молящимся, а также поздра-

Исполнилось десять лет со дня
начала восстановления Спасского
кафедрального собора Пензы

7 апреля, на Благовещение, исполнилось 10 лет
со дня закладки памятного креста в Лермонтовском сквере. Чин освящения креста совершил епископ Люберецкий Вениамин, временно управляющий Пензенской епархией, в присутствии руководителей области и города. С этого момента началось возрождение Первохрама Пензы.

тан акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы
об избавлении от вредоносного
поветрия – коронавирусной инфекции.

вил матушку Анастасию Попкову, вдову духовника Пензенской
епархии протоиерея Алексия
Попкова, с 90-летним юбилеем.
По традиции, после богослужения в праздник Благовещения
владыка выпустил с крыльца
Благовещенской церкви в небо
белых голубей.

В мае 2010 года началось строительство временной деревянной Благовещенской церкви. В августе 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 подъемом на главный купол собора креста его строительство фактически завершилось. С этого дня и до настоящего времени продолжается отделка храма.

№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

Волонтеры Покровского архиерейского собора,
представители молодежных объединений храмов
святого благоверного князя Димитрия Донского,
святителя Николая Чудотворца в Ахунах, мученицы Татианы при ПГУАС, волонтеры храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских
обеспечили многоразовыми масками несколько сотен своих прихожан и добровольцев, оказывающих
помощь пожилым людям.
Помещение воскресной школы при храме благоверного князя Димитрия Донского на время карантина переделали под швейный цех. Две мастерицы ежедневно делают маски для волонтеров православного молодежного общества. «Маски у нас из
стопроцентного хлопка. Дышать в них очень легко. У нас они трехслойные. Маски наши можно стирать, можно гладить с обеих сторон, можно обрабатывать разными средствами. Они у нас многоразовые», – рассказала штатный помощник настоятеля
храма святого Дмитрия Донского по молодежной
работе Татьяна Жолудь.
На входе в храм повесили объявление с номером телефона, по которому пенсионеры могут об-

ратиться за помощью. Звонки поступают ежедневно. Приняв заявку по телефону, добровольцы покупают все необходимое и затем сами относят заказ адресату. Как правило, прихожане храма Димитрия Донского хорошо знают друг друга, а потому
без опаски впускают ребят в подъезд. В квартиру
не входят – соблюдают правила карантина. Работают только в резиновых перчатках и масках, чтобы
исключить возможность заражения. «Весь микрорайон мы не можем, конечно, обслужить – у нас нет
просто таких средств. Это, в основном, для нуждающихся, у кого нет помощи, у кого, может быть, дети
далеко живут, некому сходить в магазин или что-то
принести», – пояснил настоятель храма протоиерей Василий Кочетков.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введенным режимом самоизоляции молодежные объединения ряда городских храмов занимаются доставкой продуктов питания, оплатой
услуг ЖКХ и покупкой лекарств пожилым и малоподвижным гражданам, а также людям с ослабленным здоровьем, которым крайне нежелательно
в это время самим выходить на улицу. «Такая практика распространена во многих епархиях. Молодые
активные добровольцы организовываются в приходские 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 молодежи Пензенской епархии священник Илия Иванов. Контактные телефоны и вся необходимая информация о работе волонтеров есть на епархиальном сайте, в социальных сетях, а также в объявлениях на входе в храм.
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Из нескольких храмов
Заречного и Пензы
организована онлайнтрансляция богослужений
В дни самоизоляции храм великомученика Георгия Победоносца при строящемся храма прп. Серафима Саровского
в Заречном стал первым, откуда была организована онлайнтрансляция богослужений для
подписчиков аккаунта «Православный Заречный» в сети «Инстаграм». Для того чтобы смотреть онлайн-трансляции богослужений, необходимо пройти в аккаунт Instagram «Православный 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-

Из жизни митрополии

ви в Пензе и Заречном. Благодаря этому, в условиях самоизоляции у пензенских верующих появилась возможность присутствовать на богослужениях виртуально, и не только в центральных, но и в местных храмах.
«Мы довольно долго не решались на этот шаг – начать прямые эфиры со службы. Но ситуация заставила нас это сделать.
И оказалось, что для людей это
было очень важно. Потому что
мы, во-первых, увидели по первым богослужениям очень большое количество просмотров, и,
во-вторых, – были добрые отзывы», – рассказал благочинный
Никольского округа священник
Виктор Сторожев.
Прямые эфиры из Георгиевского храма собирают до 150
подписчиков – даже больше, чем
вместила бы эта небольшая церковь. Возможность виртуально побывать в родном храме
привлекает всё больше людей.

Лазарева суббота в Пензенской епархии

11 апреля, на Лазареву субботу, высокопреосвященный Серафим совершил Божественную

Богослужения Страстной седмицы
в Пензе

Трансляции богослужений продолжат и после окончания режима самоизоляции.

литургию в скиту новомучеников и исповедников Церкви Русской пос. Подлесный Бессоновского района.

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 Успенском кафедральном соборе Пензы.
За всенощным бдением, во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, глава Пензенской митрополии совершил традиционное освящение вербных ветвей (ваий). По отпусте литургии было совершено
славление празднику Входа Господня в Иерусалим.
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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 Воспоминания Тайной Вечери, владыка Серафим совершил вечерню и литургию святителя Василия
Великого, а вечером, в канун Великой Пятницы, –
утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
17 апреля, в Великую Пятницу, высокопреосвященный владыка совершил вечерню с выносом 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 изображением погребения Христа. Затем был прочитан канон «О распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы».
Вечером 17 апреля митрополит Серафим
совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа. После пения тропарей на «Бог Господь» архипастырь и сослужащие
ему клирики Пензенской епархии прочитали перед Плащаницей Спасителя Непорочны, т.е. стихи
17-й кафизмы, перемежающиеся краткими песнопениями в честь Господа, «в мертвецех вменившагося». По окончании великого славословия с пением погребального «Святый Боже» Плащаница
была вынесена через западные врата Успенского кафедрального собора и обнесена вокруг него
крестным ходом. По завершении крестного хода
перед Плащаницей были прочитаны пророчество о воскресении из книги пророка Иезекииля
(Иез. 37:1–14), чтение из Апостола об искупительной Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6:7–8),
после чего высокопреосвященный владыка Серафим прочитал Евангельское зачало о запечатании гроба Господня и приставлении к нему стражи (Мф. 27: 62–66).
18 апреля, в Великую Субботу, митрополит Серафим совершил вечерню с чтением 15 паримий
и Божественную литургию святителя Василия Великого. По окончании богослужения высокопреосвященный владыка поздравил настоятеля храма
протоиерея Сергия Лоскутова с днем рождения,
после чего обратился к верующим со словом проповеди. Затем было совершено освящение куличей, пасок и яиц.
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Пасха Христова в Пензе

В ночь с 18 на 19 апреля,
в праздник Светлого Христова
Воскресения, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил в Успенском
кафедральном соборе Пензы
пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, богослужения прошли без участия
прихожан. Прямая трансляция
богослужения велась на телека-

Освящены кресты
и купола Троицкого храма
в Камайке

налах «Экспресс» и «ОТР», а также на официальном YouTubeканале правительства Пензенской области.
За богослужением во внимание к усердным трудам во славу
Святой Церкви и ко дню Святой
Пасхи по представлению правящего архиерея Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом протоиерей Андрей Савушкин был удостоен
права ношения палицы.
По традиции, за пасхальной
заутреней владыка Серафим прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие (Ин.
1:1–17) было прочитано на гре-

Богослужения Светлой седмицы в Пензе

ческом, латинском и церковнославянском языках.
После
прочтения Евангелия, повествующего о воплощении Слова Божия, протоиерей Владимир Ольхов зачитал Пасхальное
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По запричастном стихе священник Сергий Соколов зачитал Пасхальное послание митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
После заамвонной молитвы
глава Пензенской митрополии
совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения
поздравил верующих с Воскресением Христовым.

20 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил
Божественную литургию в Петропавловском храме Пензы; 21 апреля, в Светлый вторник, – в Никольском храме микрорайона Терновка; 24 апреля, в Светлую пятницу, день чествования иконы Божией Матери «Живоносный Источник», – в храме, посвященном этой святыне, в с. Большая Валяевка Пензенского района. По окончании литургии в Валяевке владыка совершил чин малого освящения воды перед иконой Божией Матери «Живоносный Источник», после чего поздравил духовенство и верующих с праздником Воскресения Христова.

21 апреля, во вторник Светлой седмицы, высокопреосвященный Серафим посетил деревню Камайка Пензенского района, где совершил чин освящения
крестов и куполов строящегося храма в честь Святой Живоначальной Троицы.
За богослужением молились
настоятель храма протоиерей
Александр Филиппов, протоиерей Владимир Ольхов, священник Сергий Червяков, диакон Ростислав Горшенев, жители села.
По окончании богослужения
правящий архиерей поздравил

Престольный праздник
храма при Пензенском
епархиальном управлении

25–26 апреля, в день Антипасхи, Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Серафим совершил всенощное бде-

собравшихся священнослужителей и прихожан с этим знамена-

тельным событием и праздником Светлой Пасхи.

ние и Божественную литургию
в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении, который в этот день отмечает свой престольный праздник.
По окончании литургии было
совершено славление праздни-

ку Антипасхи, после чего высокопреосвященный владыка обратился к участникам богослужения с приветственным словом и
поздравил с престольным праздником.

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.
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К

узнецкая епархия

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

Вечером 4 марта, в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, временно
управляющий Кузнецкой епархией, совершил великое повечерие с чтением третьей части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского
в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка.
По окончании богослужения владыка обратился к пастве
со словом проповеди.

Выставка православной
книги в духовнопросветительском центре
Кузнецка

12
марта,
в
преддверии Дня православной книги, в конференц-зале духовнопросветительского центра при
Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка открылась выставка православной литературы и презентация древних
богослужебных книг.
О празднике и новинках православных книг прихожанам собора рассказал директор просветительского центра священник
Алексий Родионов. Настоятель
единоверческого Крестовоздвиженского прихода священноинок Варсонофий (Яшин) познакомил присутствующих с древними богослужебными книгами
и рассказал о их особенностях,
поведал о пении по крюкам и исполнил по ним церковное песнопение.

Во Владимирском храме Кузнецка
открылась приходская православная
библиотека

14 марта, в День православной книги, при храме равноапостольного князя Владимира в Кузнецке открылась приходская библиотека. К первым
читателям с приветственным словом обратился

настоятель храма протоиерей Ростислав Ребровский. Он рассказал о том, как собирался библиотечный фонд, который в настоящее время насчитывает более 1200 наименований книг. Библиотекарь Татьяна Ежкова познакомила собравшихся
с основными рубриками и наиболее интересными
изданиями.

Кузнецкий педагог и церковный краевед Валерий Сергеев стал лауреатом премии
Фонда прп. Серафима Саровского
Фонд преподобного Серафима Саровского подвел итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2019/2020». В конкурсе 2019/20
учебного года приняли участие 353 педагога из
53 субъектов Российской Федерации. Лауреатами педагогической премии стали 27 человек. Пензенскую область представлял церковный краевед
и преподаватель истории Кузнецкого колледжа
электронных технологий Валерий Владимирович
Сергеев, ставший лауреатом педагогической премии Фонда прп. Серафима Саровского.
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День православной книги
в Кузнецке

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

15 марта в здании духовнопросветительского центра при
Вознесенском соборе Кузнецка
состоялся праздник, посвященный Дню православной книги.
В
совместном
выступлении приняли участие творческая группа молодежного клуба им. Евгения Родионова и работники библиотеки Вознесен-

ского собора. Ученики воскресной школы приняли участие
в мероприятии в качестве зрителей. Ребята молодежного клуба
представили вниманию зрителей сказку Дмитрия Дмитриева

День памяти иеромонаха Феофана
(Гудкова)

10 апреля исполнилось 15 лет со дня преставления ко Господу иеромонаха Феофана (Гудкова), почетного гражданина Кузнецка, многолетнего настоятеля Вознесенского кафедрального собора Кузнецка, благочинного Кузнецкого округа, первого председателя миссионерского отдела Пензенской епархии. По окончании литургии Преждеосвященных Даров в Вознесенском кафедральном соборе состоялась панихида по отцу Феофану. Возглавил заупокойное богослужение ключарь кафедрального храма, благочинный Кузнецкого округа
протоиерей Ростислав Ребровский.
За панихидой молились священники Сергий Пожилов, Максим Мальцев, Михаил Гудков
(сын почившего), монахиня Елена (Гудкова), супруга покойного батюшки, хор под управлением
регента Юлии Гилёвой, родственники приснопамятного отца Феофана, прихожане Вознесенского собора.
По окончании панихиды протоиерей Ростислав Ребровский произнес слово об отце Феофане,
вспомнив его служение и труды во благо Церкви
и Сурского края. В притворе кафедрального собора оформлена выставка, посвященная иеромонаху
Феофану.
№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

«Грустный король» и театрализованное представление «Варя
и Лисичка». В конце праздника самые внимательные ученики воскресной школы получили
ценные призы – книги.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проведение Всероссийского Пасхального фестиваля-конкурса детского творчества
«Свет души», который уже много лет проводится в Кузнецке по номинациям «Академический вокал», «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» и «Инструментальное исполнительство.
Народные инструменты», было решено перенести
на другое время.
Однако жюри оценило работы в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декора
тивно-прикладное творчество», присланные
на конкурс.

Лауреатами I степени в номинации «Изобразительное искусство» в разных возрастных категориях стали Михаил Бирюков, Дарья Васильева, Милана
Подосиновская, Николай Храмцов, Дания Кильдеева, Ульяна Попова, Елизавета Рыжова, Илья Веденин,
Ирина Таптыгина, Екатерина Суркова из Кузнецка,
Ярослав Митяев, Кристина Родионова, Анастасия Белоусова из Пензы, Дарья Туркичева, Наталья Долженкова, Александра Баталина из Заречного, Анастасия Лежнёва, Алена Шилова, Мария Некорыстнова из Сердобска, Полина Моисеева из Шемышейки.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» лауреатами I степени стали Анастасия Мишина, Марина Бараник, Виктория Дудкина, Лиана
Хайрова, Анастасия Скворцова, Дарья Ромашова,
Даяна Абрашина, Рината Хальметова, Дания Кильдеева, Ксения Ануфриева, Дарья Грачева, Елизавета Баранова из Кузнецка.

С

ердобская епархия

Вечерня с чином
прощения в Сердобске

Вечером 1 марта, в Прощеное
воскресенье, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил вечерню с чином прощения в Михайло-Архангельском
кафедральном соборе Сердобска.
Его Преосвященству сослужили

клирики Сердобского благочиния, иеромонах Амвросий (Макаров), и.о. секретаря епархиального управления, священник Михаил Марчев, ключарь кафедрального собора.
После пения великого прокимна и закрытия Царских врат
духовенство
переоблачилось
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в великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни преосвященный Митрофан обратился
к верующим с проповедью. Затем
был совершен чин прощения,
во время которого правящий архиерей Сердобской епархии и духовенство испросили прощения
друг у друга и у прихожан.
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День православной книги в Сердобской
епархии

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

Чтение Великого
покаянного канона
в Сердобской епархии

2–5 марта, с понедельника по четверг первой седмицы
Великого поста, преосвященный Митрофан совершал ве-

ликие повечерия с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского. Чтение первой
части он совершил в МихайлоАрхангельском кафедральном
соборе Сердобска, второй части – в церкви Казанской иконы

Неделя Торжества Православия в Сердобске

Божией Матери с. Пригородное
Сердобского района, третьей части – в больничном храме прп.
Сергия Радонежского в Сердобске, четвертой части – в храме
Рождества Христова с. Трескино
Колышлейского района.

7–8 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, владыка Митрофан совершил литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании литургии архипастырь совершил чин Торжества Православия, после чего обратился
к прихожанам со словом проповеди.
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о начале книгопечатания на Руси, а также концерт
по данной тематике.
В Колышлее настоятель Никольского храма священник Димитрий Пятунин и помощник благочинного по молодежной и миссионерской работе Светлана Сушанло провели встречу с десятиклассниками средней школы №2. Ребята узнали о первопечатнике Иване Федорове, о богослужебных книгах, которые используются сегодня в Церкви. Подобные встречи прошли также в школе с. Трескино
и в районной библиотеке.
В Покровском соборе Наровчата также прошло мероприятие, посвященное Дню православной книги. Помощник благочинного Наровчатского округа по молодежной работе Владимир Коротков познакомил жителей Наровчата с приходской
библиотекой, рассказал о возникновении книгопечатания на Руси, о жизни первопечатника Ивана
Федорова.

Неделя Григория Паламы
в Сердобске

14–15 марта, в Неделю 2-ю
Великого поста, свт. Григория
Паламы, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию в МихайлоАрхангельском соборе Сердобска.
На литургии после чтения
Евангелия было зачитано заявление Священного Синода в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По окончании богослужения
преосвященный Митрофан обратился к прихожанам с архипастырским словом.
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Престольный праздник
молитвенного дома в честь
иконы Божией Матери
«Воспитание» в Спасске

18 марта, в день чествования
иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание», епископ Митрофан совершил литургию Преждеосвященных Даров в молитвенном доме в честь этой иконы
в Спасске.
По завершении литургии владыка поздравил всех с престольным праздником и поблагодарил
за совместную молитву, пожелал
помощи Божией во всех благих
начинаниях.

«Мариино стояние» в Сердобске

Вечером 1 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, епископ Митрофан совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской
(«Мариино стояние») в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

Суббота Акафиста
в Сердобске

Неделя Крестопоклонная в Сердобске

Вечером 3 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы
Божией Матери (Субботы Акафиста), владыка Митрофан совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
Также во время пения акафиста епископ Митрофан совершил
объезд вокруг Сердобска с чтимой Казанской иконой Божией
Матери.

Вечером 21 марта, в канун 3-й Недели Великого
поста, Крестопоклонной, памяти 40 Севастийских
мучеников, владыка Митрофан совершил всенощное бдение в Михайло-Архангельском кафедраль-

ном соборе Сердобска. После великого славословия
он совершил чин выноса Креста.
22 марта, в 3-ю Неделю Великого поста, Крестопоклонную, преосвященный Митрофан возглавил
в кафедральном соборе Божественную литургию.

Неделя Иоанна
Лествичника
в Сердобске

Неделя Марии Египетской в Сердобске

4–5 апреля, в 5-ю Неделю Великого поста, прп. Марии Египетской, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном
соборе Сердобска.

Вечером 28 марта,
в канун Недели 4-ю Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, преосвященный Митрофан
совершил
всенощное
бдение в Михайло-Ар
хангельском соборе Сердобска.
№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

43

44

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Богослужения Страстной
седмицы в Сердобске

Благовещение Пресвятой Богородицы в Сердобске

6–7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

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 Спасский Митрофан совершил панихиду по приснопоминаемому старцу на его могиле в крипте монастырского собора.
За богослужением также молилась братия
Тихвинского монастыря во главе с и.о. наместника обители иеромонахом Иннокентием (ТерБагдасаровым), духовные чада старца.

Вербное воскресенье
в Сердобске

11–12 апреля, в Неделю 6-ю
Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим,
епископ
Сердобский
и Спасский Митрофан возглавил служение всенощного бдения и Божественной литургии
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
За всенощным бдением, после
чтения Евангелия, владыка совершил освящение вербных ветвей (ваий).
В этот день духовенство, прихожане и духовные чада поздравили владыку с 27-й годовщиной пресвитерской хиротонии.

Напомним, он был рукоположен во священника приснопамятным архиепископом Сера-
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фимом (Тихоновым) 11 апреля
1993 г., в праздник Входа Господня во Иерусалим.

13, 14 и 15 апреля, в Великий
Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду, преосвященный Митрофан молился
за уставными богослужениями
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
16 апреля, в Великий Четверг, владыка совершил вечерню
и Божественную литургию святителя Василия Великого, а вечером, в канун Великой Пятницы, –
утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
17 апреля, в Великую Пятницу, епископ Митрофан совершил
вечерню с выносом Плащаницы
Спасителя, а вечером, в канун Ве-

Пасха Христова в Сердобске

ликой Субботы, – утреню с чином
погребения Господа нашего Иисуса Христа.
18 апреля, в Великую Субботу, правящий архиерей Сердоб-

В ночь с 18 на 19 апреля, в праздник Светлого
Христова Воскресения, епископ Сердобский и Спас-

ской епархии совершил в кафедральном соборе вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого.

ский Митрофан совершил пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста – в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По традиции за пасхальной заутреней преосвященный владыка прочел огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Также за богослужением были зачитаны пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епископа Сердобского
и Спасского Митрофана.
После заамвонной молитвы епископ Митрофан
освятил артос, а по окончании богослужения поздравил всех прихожан собора и гостей Сердобска
с Воскресением Христовым.
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Престольный праздник храма иконы Богородицы
«Живоносный Источник» в Керенском монастыре

Антипасха в Сердобске

24 апреля, в пятницу Светлой седмицы, день чествования
иконы Божией Матери «Живоносный Источник», епископ Сердобский и Спасский Митрофан
совершил литургию в храме, посвященном святыне, в Керенском Тихвинском мужском монастыре с. Вадинск.
За богослужением за усердные труды во славу Святой Церкви иеродиакон Василий (Семенов) был награжден правом ношения двойного ораря.
По окончании литургии владыка Митрофан возглавил пасхальный крестный ход.

25–26 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

Радоница в Сердобске

28 апреля, во вторник 2-й
седмицы по Пасхе, на Радоницу, владыка Митрофан совершил
литургию и панихиду в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска.
По окончании литургии пре
освященный Митрофан совершил заупокойную панихиду по
всем от века усопшим православным христианам.
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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.
ЖУРНАЛ № 17
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Троицкого
Панкратия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых, о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имен
нескольких святых, почитаемых в Русской Зарубежной Церкви.

Справка:
Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по
благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией
по канонизации святых» (Деяние о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских, пункт 14).
Освященный Архиерейский Собор 2008 года поручил Священному Синоду по надлежащем рассмотрении «принять решение по вопросу, связанному с
прославлением святых Русской Православной Церковью Заграницей, канонизированных в период
разделения» (Определение по докладу председателя Синодальной комиссии по канонизации святых).
На Архиерейском Соборе 2016 года было принято решение об общецерковном прославлении ряда
святых, ранее канонизованных Русской Зарубежной Церковью.
Изучив за истекший период жизнеописания
ряда подвижников благочестия эпохи гонений на
Русскую Православную Церковь в ХХ веке, Синодальная комиссия по канонизации святых в согласии с учрежденной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
рабочей группой по решению вопросов расхождения в месяцесловах Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви приняла решение представить Священному Синоду предложение о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имен нескольких святых, почитаемых в Русской Зарубежной Церк-

ви: священномучеников Максима (Жижиленко),
епископа Серпуховского (†1931); Сергия (Дружинина), епископа Нарвского (†1937); Константина Жданова (†1919), Николая Околовича (†1934),
Николая Прозорова (†1930), Сергия Тихомирова
(†1930), пресвитеров; насельников Раифской Богородицкой пустыни преподобномучеников иеромонахов Антония (Чиркова), Варлаама (Похилюка), Иова (Протопопова), Иосифа (Гаврилова),
Сергия (Гуськова) и послушника Петра Тупицына
(†1930).
Священномученики Константин Жданов и Николай Околович, пресвитеры, ранее также прославлены как местночтимые святые в Белорусском экзархате.
Преподобномученики Раифские прославлены
как местночтимые святые в Казанской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить в Собор новомучеников и исповедников 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 — иеромонахов 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 обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.
3. Писать новопрославленным святым иконы для
поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,
в 2020 году
№01-12/34 от 16 марта 2020 г.
С запрещенного клирика Пензенской епархии
священника Сергия Белякова снимается запрещение в священнослужении и он назначается настоятелем Михайло-Архангельской церкви с. Вирга
Нижнеломовского района.

№01-12/35 от 16 марта 2020 г.
Игумен Антоний (Денисов), настоятель МихайлоАрхангельской церкви с. Вирга Нижнеломовского района, освобождается от несомого послушания
и назначается настоятелем Казанской церкви с. Ленино Пензенского района.
№01-12/36 от 16 марта 2020 г.
Протоиерей Александр Чиханов, настоятель Казанской церкви с. Ленино Пензенского района, клирик Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенского района, освобождается от несомых послушаний
и назначается настоятелем Крестовоздвиженского молитвенного дома села Варыпаево Пензенского района и одновременно штатным священником 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 правах главного бухгалтера) храма во имя Всех святых
г. Пензы, с 6 апреля 2020 г. освобождается от несомого послушания.

№01-12/40 от 23 марта 2020 г.
Священнику Алексию Рою, заштатному клирику Пензенской епархии, благословляется продлить
пребывание за штатом с правом перехода в другую
епархию, сроком на три месяца. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев, он запрещается 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 епархиальном управлении, высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Андрея Валерьевича Дьячкова во диакона.
15 марта 2020 г., за Божественной литургией
в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре, высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Евгения Климахина во диакона.

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 обязанностей настоятеля храма мч. Евгения Милитийского с. Чибирлей Кузнецкого района, настоятеля
молитвенной комнаты при детской межрайонной
больнице во имя святителя Луки Крымского, клирика Вознесенского кафедрального собора Кузнецка.
№12-50 от 29 августа 2019 г.
Иерей Илия Ермолаев согласно поданному прошению почисляется за штат Кузнецкой епархии

с правом перехода в Тольяттинскую епархию. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев иерей Илия Ермолаев запрещается в служении 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.

№5-6 (1527-1528) май-июнь 2020

№13-19 от 2 сентября 2019 г.
Иерей Михаил Гудков командируется для совершения богослужений и треб в храм мч. Евгения Милитийского с. Чибирлей Кузнецкого района.

№12-56 от 16 декабря 2019 г.
Протоиерей Ростислав Ребровский освобождается от обязанностей настоятеля храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» с. Сухановка Кузнецкого 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 Нижнеломовский Серафим, блага ради церковного, при-

нимаю на себя обязанности настоятеля, председателя приходского совета Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.
№12-06 от 10 марта 2020 г.
Иерей Михаил Гудков назначается штатным клириком Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-07 от 27 марта 2020 г.
Иерей Алексий Бурцев освобождается от обязанностей настоятеля Иоанно-Богословского
молитвенного дома с. Засурское Лунинского района.
№12-08 от 27 марта 2020 г.
Иерей Павел Курганов назначается настоятелем
Иоанно-Богословского молитвенного дома с. Засурское Лунинского района.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2020 году
№01-03/19 от 12 марта 2020 г.
Иеромонах Ювеналий (Жучков) назначается настоятелем церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Хованщино и одновременно церкви вмч.
Димитрия Солунского с. Пяша Бековского района.
№01-03/20 от 16 марта 2020 г.
Протоиерей Мариан Яворский освобождается от обязанностей настоятеля МихайлоАрхангельского молитвенного дома с. Новое Демкино Малосердобинского района.
№01-03/21 от 16 марта 2020 г.
Протоиерей Павел Ирбе назначается настоятелем 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 набедренником.

№01-03/24 от 19 марта 2020 г.
Иерею Димитрию Тихову дана отпускная грамота
о переходе в Винницкую епархию Украинской Православной 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 молитвенного дома Вознесения Господня с. Невежкино Белинского района.

№01-03/26 от 19 марта 2020 г.
Иерей Сергий Аграфонов назначается настоятелем 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 епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.
№01-03/28 от 26 марта 2020 г.
Протоиерей Иаков Рыбчич награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.

Постриг

8 апреля 2020 г. епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, настоятель-священноархимандрит Керенского Тихвинского монастыря, совершил в этой
обители монашеский постриг инока Дионисия (Прокофьева) с наречением имени Даниил, в честь святого благоверного князя Даниила Московского. Воспринял новопостриженного
игумен Вениамин (Алексеев).
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Священноисповедник
Иоанн Оленевский
Уроженец с. Оленевка Пензенского района.
С юности проживал в келье при местном храме
и прислуживал при нем. В 1920 г. архиепископом Иоанном (Поммером) рукоположен во диакона. В 1932, 1934, 1936 гг. арестовывался. Был
известен как мудрый духовный наставник, прозорливец, целитель. В 1946 г. епископом Михаилом (Постниковым) рукоположен во иерея.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
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