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Отец Валерий родился 17 января 1972 г. 
в с. Логиново Павло-Посадского района Мо-
сковской области и был шестым ребенком 
в семье. Когда ему исполнилось 11 лет, ско-
ропостижно скончался отец. В 1989 г. Ва-
лерий Волков закончил Ефимовскую сред-
нюю школу Павлово-Посадского района. 
Срочную службу в армии проходил сначала 
в Риге, а с 1992 г. – в подмосковном Ногинске, 
в военно-воздушных войсках. Здесь он позна-
комился с солдатом-срочником из Пензы, Ми-
хаилом Серёгиным (ныне епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан). 

Владыка Митрофан вспоминает: «Младше-
го сержанта Валерия Волкова прислали к нам 
в часть дослуживать. После августовского 
путча и распада Советского Союза, когда ста-
ли отделяться окраины (а он служил в Риге), 
– с учетом того, что он был уже женат, у него 
родилась первая дочь, его направили для даль-
нейшего прохождения службы по месту жи-
тельства. Так он попал к нам в Ногинск, как 
раз там была часть военно-транспортной 
авиации. И его прислали к нам на узел связи. Он 
тоже был телеграфист, как и я. 

Он был компанейский, веселый, общитель-
ный. У нас на узле связи коллектив был малень-
кий, но он сразу в него вписался. Мы, солдаты-

срочники, дежурили в две смены: первая – с трех 
дня и до десяти вечера, а другая – с десяти ве-
чера до утра. И он попросился со мной в ночь 
на это дежурство. Я отказать ему и не мог – 
все-таки я был рядовой, а он сержант, да и во-
обще, в чем дело: хочешь – приходи. Так получи-
лось, что мы с ним вечером впервые побеседо-
вали довольно-таки долго. Потом вместе де-
журили не раз, и он начал интересоваться Цер-
ковью, расспрашивать о ней, а я, что мог, ему 
рассказывал. Не скажу, что он был особо рели-
гиозный человек: ходил, как вся тогдашняя мо-
лодежь, на Пасху в храм, но то, что он начал 
интересоваться, меня тронуло, мы с ним под-
ружились, и после демобилизации я ему оста-
вил свой адрес, предлагал: если захочешь пойти 
по духовному пути в Подмосковье, я тебе тоже 
могу помочь, с местными батюшками позна-
комить. И еще предложил, если будет такая 
духовная потребность, – приезжать в гости 
к нам в Пензу.

Прошел год после того, как мы уволились 
из армии. Я уже служил в Земетчино, и однаж-
ды, когда приехал домой в Пензу, мама мне пе-
редала письмо от него. Он хотел приехать в го-
сти. Я ответил ему: приезжай, и дал адрес в Зе-
метчино. Это был декабрь 1993 г. или январь 
1994 г., а в феврале он приехал. Мы с ним сходи-
ли к владыке Серафиму, владыка на него посмо-
трел, побеседовал, предложил приехать в со-
бор, чтобы пройти практику – и, если все бу-
дет получаться, стать священником. 

Отец Валерий уехал домой, чтобы посове-
товаться с семьей. Я тогда служил на двух 
приходах, в Земетчино и в Ниловке, – а в Ни-
ловке председатель колхоза построил доброт-
ный, большой дом, и объяснил, что если будет 
здесь постоянный батюшка – этот дом будет 
для него. Мы с владыкой Серафимом уже пред-
варительно говорили о том, чтобы отца Вале-
рия в Ниловку направить. И когда второй раз 
они приехали уже с супругой, они посмотрели 
и этот дом, им всё понравилось. 

На первой неделе Великого поста он приехал 
к нам в Земетчино, всю неделю стоял на кли-
росе, говел, и после праздника 40 мучеников Се-
вастийских мы с ним поехали в Пензу, влады-
ка его оставил при соборе, он там пробыл весь 
пост, в Великую субботу его рукоположили 

во священника, он прошел в соборе сорокоуст, 
и к празднику отдания Пасхи приехал в Земет-
чино. Первое время он совершал богослужение 
как-то робко – видимо, не всё успел освоить, 
но мы с ним начали в Земетчино по будням со-
вершать богослужение, я стал подсказывать, 
как мог, подучил, поскольку и владыка Серафим 
мне говорил: я его направляю под твою ответ-
ственность».

Протоиерей Алексий Горшков, клирик Пе-
тропавловского храма Пензы, вспоминает: 
«Мы познакомились в начале 1994 года, я уже 
был диаконом, а отец Валерий только прие-
хал в Пензу. В то время как он, так и все мы, 
молодые священнослужители, на самом-то 
деле не представляли себе, какой путь в жиз-
ни для себя выбрали. Ведь просто махать ка-
дилом и выучить тексты богослужений – это 
мало что значит, а богословски мы из себя ни-
чего не представляли. И когда мы начали это 

2 июня 2020 г. на 49-м году жизни от осложнений, вызванных 
коронавирусной инфекцией, скончался протоиерей Валерий 
Иванович Волков, благочинный Наровчатского округа Сердобской 
епархии, настоятель Покровского собора Наровчата и всех 
остальных приходских храмов района, член епархиального совета 
Сердобской епархии.

П       ротоиерей  
Валерий Волков

На архиерейской службе в Покровском 
соборе Наровчата. 25 апреля 2010 г.

Первые годы служения в Покровском соборе
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осознавать, возникла потребность осмысле-
ния того, что происходит за богослужением. 
Тогда я заметил, что именно отец Валерий од-
ним из первых среди нас пытается осмыслить 
то, совершителем чего он является, вникнуть, 
что означает тот или иной обряд, таинство, 
что скрывает та или иная традиция, и уже ис-
ходя из этого вести свое пастырское служение.  

Судя по отзывам, которые люди оставля-
ют на моей странице в «Вконтакте» под со-
общением о его кончине, – можно сказать, что 
он прожил свою жизнь не зря. Ведь от священ-
ника ждут не просто красивых слов, отец Ва-
лерий это в свое время понял, и поэтому стал 
настоящим пастырем, сердечным человеком, 
который мог войти в беду другого или пора-
доваться вместе с ним. Это было ему присуще 
во всей полноте».

26 апреля 1994 г., в Великий Вторник, архи-
епископ Серафим рукоположил Валерия Вол-

кова во диакона, а 30 апреля, в Великую Суб-
боту, – во священника к Покровской церкви 
в с. Ниловка Земетчинского района. Службу 
здесь батюшка совмещал с заочным обучени-
ем в Московской духовной семинарии.

Благочинный Земетчинского округа про-
тоиерей Олег Мамонов говорит: «Он был 
очень добрым, отзывчивым, прямым, откры-

тым человеком, всегда был готов прийти 
на помощь, поддержать делом или советом. 
Его очень любили все прихожане. Даже когда 
он уехал из Ниловки, где служил недолгое вре-
мя, то продолжал общаться с местными жи-
телями, приезжал к ним в гости, они до сих 
пор его вспоминают добрым словом и очень 
сожалеют о его смерти».

«Я давно знаю отца Валерия – говорит про-
тоиерей Андрей Федин, благочинный Спас-
ского округа. – Мы познакомились, когда я сам 
еще не служил, на первом его приходе в Ни-

ловке. Жители этого села, кстати, до сих пор 
его очень любят, вспоминают и сожалеют, 
что он так рано ушел из жизни. Отец Вале-
рий был очень доброжелательным и отзывчи-
вым человеком, если у кого-то в чем-то была 
нужда, он всегда помогал. Когда меня переве-
ли в Спасск, он часто звонил и интересовался, 
как у меня дела. У него было очень тонкое чув-
ство юмора – он любил пошутить, разрядить 
обстановку». 

На Преображение Господне 19 августа 
1995 г. священник Валерий Волков стал на-
стоятелем Покровского собора в Наровча-
те, где и прослужил без малого четверть века. 
В 2002–2011 гг. был благочинным 7-го округа 
Пензенской епархии (Наровчатский, Нижнело-
мовский и Спасский районы), а с 2011 г., после 
разукрупнения благочиний, – Наровчатско-
го округа. Как пастыря, его искренне ценили 
пензенские архиереи: он был награжден все-
ми иерархическими наградами, включая набе-
дренник (1995), камилавку (1997), золотой на-
персный крест (1999), протоиерейство (2005), 

Первая встреча епископа Вениамина (Зарицкого) в Наровчате. Рядом с владыкой 
протоиерей Валерий Волков и игумен Серафим (Домнин), ныне митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский. 16 октября 2009 г.

С епископом Вениамином и алтарниками. 
25 апреля 2010 г.

На архиерейской службе в Успенском кафедральном соборе Пензы. 
Слева направо: протоиереи Виктор Сергеев, Валерий Волков, Алексий Горшков, 
игумен Митрофан (Серёгин). 2000-е гг.
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палицу (2013), крест с украшениями (2018), 
а в 2019 г., к 25-летию служения в сане, – епар-
хиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского. Митрополит Вениамин пла-
нировал назначить его настоятелем одного 
из крупнейших храмов Пензы, однако отец Ва-
лерий сам отказался. В том числе и потому, что 
не хотел покидать Наровчат, ставший за дол-
гие годы служения его второй малой родиной. 

Кажется, знакомы с ним были все наровчат-
цы. Сколько за эти годы людей он окрестил, 
обвенчал, причастил перед кончиной, отпел 
– никто не сосчитает. Практически все прихо-
ды, открытые в Наровчатском районе за по-
следнюю четверть века – храмы в Михайлово-
Тезиково, Орловке, Студенце, Кадыковке, Па-
нах, тюремный храм в Наровчате, молитвен-
ный дом в Большом Колояре, молитвенная 
комната в Большом Кирдяшеве, часовня в Те-
лешовке – созданы при деятельном участии 
и под руководством отца Валерия. Долгие 
годы он был и благочинным, и единственным 
священнослужителем Наровчатского райо-
на (если не говорить о монастырях). В 2006 г. 
протоиерей Валерий Волков преподнес спи-
сок с местной святыни – Трубчевской иконы 
Божией Матери – жителям поселка Наровчат-

ка Агаповского района Челябинской области, 
населенного пункта, основанного столетие на-
зад выходцами из Наровчата.

«Мы не очень часто встречались с отцом Ва-
лерием, но я запомнила его как человека очень 
жизнерадостного, с юмором, – говорит игуме-
ния Иннокентия (Татаркина), настоятельни-
ца Наровчатского Троице-Сканова монасты-
ря. – Он всегда заботился о традициях и преем-

ственности поколений, старался в нашем рай-
оне сохранить память о людях, внесших боль-
шой вклад в развитие Церкви, занимался крае-
ведением. Я помню епархиальный совет, на ко-
тором решался вопрос о подготовке матери-
алов к возможной канонизации архимандрита 
Филарета (Игнашкина), последнего настояте-
ля нашего Троице-Сканова монастыря перед 
его закрытием, и отец Валерий одним из пер-
вых поддержал эту инициативу. В целом он 
был очень неконфликтным, тихим человеком, 
и как соседи мы всегда жили неплохо».

Главным предметом его заботы оставал-
ся, конечно же, Покровский собор – старей-
ший храм на территории Пензенской обла-
сти, основанный в конце XVI в. При настоя-
тельстве отца Валерия здесь открылась вос-
кресная школа, были отстроены алтарные ап-

сиды, установлен новый иконостас, на коло-
кольню подняты колокола, в притворе вос-
становлено надгробие участника Отечествен-
ной вой ны 1812 года подпоручика Ивана Пе-
тровича Веденяпина.

Протоиерея Валерия Волкова уважали, как 
прекрасного знатока родной истории. Мно-
го лет он собирал документы и свидетель-
ства об истории Наровчатского края, Покров-
ского собора, материалы о местной подвижни-
це благочестия блаженной Марии Васильев-
не. С металлоискателем обошел все окрестно-
сти, коллекционировал и систематизировал 
монеты, стал автором нескольких публикаций 
в академическом журнале «Нумизматика Зо-
лотой Орды». Самой известной его находкой 
стала серебряная монета 1309 г., отчеканенная 
в городе Мохши – предшественнике Наровча-
та. Благодаря находке этой монеты, «дата рож-
дения» Наровчата отодвинулась на полвека, 
и в ноябре 2019 г. в ее честь в Наровчате был 
даже установлен памятный знак. Самое актив-
ное участие принимал священник в создании 
«Наровчатской энциклопедии» и «Наровчат-
ской православной энциклопедии», публико-
вался в местных газетах.

С учениками воскресной школы. 2000-е гг.

Встреча в Наровчате частицы мощей 
прп. Серафима Саровского. 10 мая 2010 г
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«Хотя и не родился отец Валерий на Наров-
чатской земле, но очень много времени уде-
лял изучению Наровчатского края, став его 
истинным патриотом, – рассказывает Алек-
сандр Сохряков, директор Наровчатского 
музея-заповедника. – Именно это привело его 
в краеведение. Неравнодушен был отец Вале-
рий к сохранению старины района. Благодаря 
ему, пополнялись экспозиции старейшего в об-
ласти Наровчатского краеведческого музея, 
с которым настоятель Покровского собора 

тесно сотрудничал и являлся его частым го-
стем. Как с очень интересным собеседником, 
эрудированным, много знающим человеком, 
с отцом Валерием можно было говорить, дис-
кутировать на разные краеведческие темы. 
К нему обращались любители истории Наров-
чатского района за советом, помощью. Об-
ширные знания священника-краеведа поража-
ли и удивляли».

Увы, не дожил отец Валерий до воплощения 
еще одного своего замысла – издания книги 
по истории Покровского собора, которое было 

запланировано к 30-летию возрождения при-
хода в октябре 2021 г.

Протоиерей Валерий Волков как земляк 
святителя Иннокентия Пензенского – уро-
женца города Павловский Посад – немало сде-
лал для расширения почитания святого: его 
стараниями в Воскресенском соборе Павлов-
ского Посада появилась икона святителя с ча-
стицей его мощей. «Мы познакомились с от-
цом Валерием, когда он уже был рукоположен 
в священника после службы в армии и при-
езжал из Павловского Посада к нам в мона-
стырь, – вспоминает игумен Андрей (Тон-
ков), настоятель Покровско-Васильевского 
монастыря в Павловском Посаде. – Очень об-
щительный, порядочный и уважаемый всеми 
человек. Мы часто перезванивались, поздрав-
ляли друг друга с праздниками, он приезжал 
ко мне на юбилей». 

Конечно, любили отца Валерия его дру-
зья, прихожане, духовные чада – прежде все-
го, как человека. Простого, доброго, любо-
знательного, чистосердечного, гостеприим-
ного. Протоиерей Андрей Поляков, настоя-
тель храма прп. Серафима Саровского в Пензе, 
кум покойного, вспоминает: «Мы с отцом Ва-
лерием служили в одной епархии, а познакоми-
лись, как ни странно, в Московской духовной 
семинарии, где заочно учились в одной груп-
пе. Человек он был жизнерадостный и в то 
же время широкой души, родом из Павловско-
го Посада – чисто русский генофонд. Был спо-
койным, неторопливым, всё делал размерен-
но. Очень любил гостей, всех хорошо встречал, 
любил побеседовать. Проявлял большой инте-
рес к краеведению, искал на территории рай-
она различные артефакты, даже ходил с ме-
таллоискателем, находил монеты, кресты. 

Однажды он позвонил мне и попросил быть 
крестным отцом его сына Ивана, мы с матуш-
кой восприняли это как большую честь. Прав-
да, мы редко виделись из-за того, что он жил 
далеко от нас. В последний раз нам удалось 
встретиться в прошлом году на день памяти 
святителя Иннокентия Пензенского. Никто 
тогда не знал, что это будет последняя наша 
встреча. У отца Валерия остались четверо де-
тей: два сына и две дочери. Очень жаль, что его 
больше нет с нами».

Со старейшей прихожанкой Марией 
Васильевной Разиной. 2018 г.

На архиерейской службе в тюремном храме Наровчата. 30 марта 2012 г.
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4 июня епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан у стен Покровского собора Наров-
чата совершил отпевание отца Валерия. Ему 
сослужили протоиереи Василий Клопов, Ан-
дрей Федин, Вячеслав Абашин, игумен Се-
рафим (Попов), иеромонах Амвросий (Мака-
ров), иерей Димитрий Дрюпин, диакон Дими-
трий Жирнов. За отпеванием молились заме-
ститель председателя Законодательного со-
брания Пензенской области Владимир По-
лукаров, депутат Законодательного собра-
ния Пензенской области Александр Ломов-
цев, глава администрации Наровчатского 
района Алевтина Решетченко, настоятельни-
ца Троице-Сканова монастыря игумения Ин-
нокентия (Татаркина), родственники почив-
шего и прихожане Покровского собора. Перед 
отпеванием преосвященный Митрофан обра-

тился к собравшимся с архипастырским сло-
вом. Во время отпевания иеромонах Амвро-
сий (Макаров) зачитал правительственную 
телеграмму со словами соболезнования от гу-
бернатора Пензенской области Ивана Бело-
зерцева. Тело протоиерея Валерия было по-
гребено за алтарем Покровского собора.

Епископ Сердобский и Спасский Митрофан 
рассказывает: «Я вспоминаю, как однажды был 
в Наровчате – вскоре после того, как туда пе-
ревели отца Валерия, и спросил одну бабуш-
ку: как у вас новый батюшка-то? И она отве-
чает: «У нас батюшка – как старинный, ходит 
по храму, не торопясь, кадит аккуратно, а то 
вот до него был – по храму бежит с кадилом – 
аж свечки гаснут». И действительно, он всег-
да старался совершать богослужение благого-
вейно, не торопился. 

А с Наровчатом он за эти годы так срод-
нился, вписался в него, перевез сюда не толь-
ко семью, но и свою маму, здесь у него родилась 
вторая дочка и два сына – словом, вся жизнь 
прошла здесь. Он всерьез занимался историей 
Наровчата, собирал фотографии и предметы 
старины, в последнее время занимался рас-
копками. Любил обо всем этом рассказывать, 
и только начинал рассказ – сам как-то ожив-
лялся, мог часами говорить, и его было инте-
ресно послушать, он был очень интересный 
рассказчик.

Он был вроде бы простой сельский парень, 
в школе учился слабовато, но потом и семи-
нарию закончил, причем с хорошими отметка-
ми. У него был природный ум, память, к тому 
же, он был очень любознательный человек: 
ему было интересно изучать, к примеру, бого-
служение, мы с ним ездили и в Дивеево, и в Ер-
шово на праздник иконы Божией Матери «До-
стойно есть». Всегда был скорый на подъем 
– позвоню, соберемся и поедем. Кстати, очень 
уверенно себя чувствовал за рулем. Только по-
следние года два на подъем стал тяжелее, 
уже когда болел. 

Отец Валерий умел общаться с людьми, Го-
сподь дал ему такой дар – он умел располо-
жить к себе. У него всё было на своем месте. 
Все прихожане о нем по-доброму вспоминают. 
Был очень общительным, жизнерадостным, 
веселым, любил пошутить, грустным его ви-

«Бессмертный полк». С супругой и младшим 
сыном. 9 мая 2018 г.

С владыкой Митрофаном. 14 октября 2018 г.

Великое освящение Покровского собора. 4 сентября 2018 г.
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дели редко. Добродушный, отзывчивый, ста-
рался никому не отказывать. Даже этой вес-
ной, когда уже сам прибаливал, а его позвали 
в какое-то село на отпевание, матушка отго-
варивала ехать, но он сказал: нет, надо ехать, 
люди обидятся. 

Господь призвал его к Себе неожиданно для 
всех нас. Всё же, несмотря на свои болезни, ор-
ганизм у него был очень крепкий. И никто не ду-
мал, что он уйдет таким молодым».

Евгений БЕлохвостиков, 
Наталья Зыкова

– Мир тебе, – ласково сказал Ангел, присажива-
ясь рядом с Котом на толстую ветку и стряхивая 
с нее снег.

– Привет, – Кот приоткрыл зеленый глаз, лениво 
оглядел Ангела и отвернулся.

Ангел спрятал под крыльями босые ноги и по-
смотрел вниз. Под ними лежал белый двор, полный 
смеха, визга, летающих снежков и скрипа шагов.

– Высоко ты забрался, – сказал Ангел, оценивая 
расстояние до земли.

– Зато сюда даже Сашкин снежок не долетит.
Ангел понимающе кивнул и подобрал опущен-

ные крылья. Помолчали.
– А ты что, за моей старушкой явился? – не пово-

рачивая головы, спросил Кот. Голос его был такой 
же ленивый, но Ангел сразу увидел, как сгустилась 
вокруг него боль и тревога.

– Нет, я ни за кем.
– А! – Облачко тревоги поредело. – Она каждый 

день говорит, что скоро Ангел ее заберет, — счел 
нужным объяснить Кот. – Видно, другой прилетит…

Опять помолчали. Но, видимо, Кота всё же бес-
покоило присутствие Ангела, и он как можно рав-
нодушнее спросил:

– А ты сюда зачем?
– Да так, отдохнуть присел. Парнишку одного 

в вашем городе от него же самого спасал. Ох, и труд-
ная это работа! Теперь домой лечу.

– Так ты, это… и от болезни можешь?
– Смотря какая болезнь. Но многое могу. Храни-

тель я.
– Так чего же ты тут расселся?! – взревел вдруг 

Кот. – А ну пошли!
И он рыжим вихрем слетел на землю. Ангел тихо 

приземлился рядом.
Старушка была такая худенькая, что Ангел 

не сразу разглядел ее среди белых подушек. Глаза 
старушки были закрыты, а грудь ходила ходуном, 
заполняя всю комнату хрипом, свистом и всхлипа-
ми. Ангел наклонился над нею, положил на грудь 
белые крылья и стал что-то шептать – ласково 
и тихо. Пока он так стоял, Кот подбросил в печку 
дров, подвинул на плиту остывший чайник и по-
ставил большую кружку с молоком, сыпанув в нее 
какой-то травы – готовил питье для хозяйки.

Когда Ангел разогнулся, дыхание старушки 
было ровным и тихим, впалые щеки порозовели.

– Пусть поспит, – сказал он Коту. – Ослабла она 
сильно.

Кот отвернулся и быстро вытер глаза.
Старушка спала, а Кот и Ангел пили чай, и Кот 

всё подливал в свой чай сливки, а Ангел улыбался, 
глядя на него.

– Я, наверное, останусь пока у вас, — сказал он, 
размешивая мед, – пока Михайловна не встанет.

– А ты откуда знаешь, что она Михайловна?
– Я же Ангел. Я и то знаю, что тебя Чарликом зо-

вут.
– Значит, вроде познакомились, – хмыкнул Кот. – 

А тебя как величать?
– А у нас имен нет. Просто Ангел.
Кот молча подвинул ему сливки и прихлебнул 

из кружки.
Тикали над столом ходики, трещали в печке 

дрова, за окном усиливался ветер.
– Вот ты спрашивал, зачем я высоко залез, – 

усмехнулся вдруг Кот. – Выходит, тебя ждал. – И за-
думчиво добавил, прислушиваясь к ветру: – Носки 
тебе связать надо. Что ж ты босиком-то по снегу?..

 
Пусть всегда рядом будут Ангел   

и Кот 

Текст этой сказки в конце прошлого года разослал своим друзьям отец Валерий.

людмила соснина

Кот и Ангел. Самая добрая сказка

23 ноября 2019 г.
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Награждение медалью преподобномученика Пахомия Скановского. 1 мая 2019 г.
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21 апреля 2020 г. на 59-м году жизни отошел ко Господу иеромонах 
Наум (Трошин), настоятель димитриевского храма с. Новый Валовай 
и казанского храма с. Пачелма Пачелмского района.

В 2004–2009 гг. иеромонах Наум нес по-
слушания в с. Невежкино Белинского райо-
на, с. Большой Вьяс Лунинского района, слу-
жил в Краснослободской епархии Мордов-
ской митрополии. В 2013 г. был награжден 
палицей.

В начале 2015 г. он был принят в клир 
Сердобской епархии, в последующие годы 
служил настоятелем храмов в с. Белынь, Шей-
но, Новый Валовай, Пачелма Пачелмского 
района.

«С приснопамятным отцом Наумом я был 
знаком с начала 90-х годов, – вспоминает пре-
освященный Митрофан, епископ Сердобский 
и Спасский. – Он служил в Тамале, а затем 
в селе Ершово Белинского района. Наверное, 
за последние тридцать лет он в Ершове слу-
жил дольше кого бы то ни было: причем и ле-
том, когда там тепло и хорошо, и зимой, ког-
да в местном храме очень холодно, – всегда 
ревностно служил.

Впервые мы с отцом Наумом увиделись 
в Пензе: он был рукоположен целибатом, 
но уже тогда задавал вопросы по монашеству, 
мы с ним не раз говорили на эту тему. Я каж-
дый год приезжал в Ершово на праздник мест-
ночтимой иконы Божией Матери «Достойно 
есть» 24 июня, и после службы мы всегда очень 
хорошо общались.

Мне довелось его и постригать в монаше-
ство в Керенском монастыре. Позже он не-
сколько лет служил в Краснослободской епар-
хии, а несколько лет назад попросил меня при-
нять его в Сердобскую епархию, чтобы быть 
поближе к престарелым служителям, и я его 
назначил в Пачелмский район. 

Так случилось, что Господь призвал отца На-
ума на Светлой седмице. Он был хорошим, до-
брым, порядочным, ревностным священнослу-
жителем».

Отпевание новопреставленного в Покров-
ском храме с. Шейно 23 апреля 2020 г. совер-
шил благочинный Пачелмского округа прото-
иерей Михаил Кошолкин с семью священника-
ми Пензенской и Сердобской епархий. Прово-
дить в последний путь отца Наума пришли его 
духовные чада и прихожане храма. Погребен 
он был в родном селе.

И       еромонах Наум 
(Трошин)

Храм-часовня Казанской иконы 
Божией Матери с. Пачелма

Иеромонах Наум, в миру Николай Николае-
вич Трошин, родился 2 января 1962 г. в с. Шей-
но Пачелмского района. В 1977 г. окончил 
школу-восьмилетку в родном селе, через два 
года – техникум в Пензе по специальности 
«наладчик токарных автоматов». Отслужив 
в армии, в 1983–1984 гг. работал водителем 
в автотранспортном предприятии в Пачелме, 
в 1984–1986 гг. – электриком Ленинградско-
го монтажного управления, в 1987–1992 г. – 
в сов хозе.

В годы, которые сейчас часто называют 
временем «Второго Крещения Руси», Николай 
Трошин решил посвятить свою жизнь Церк-
ви. С 1 октября 1992 г. он нес послушания чте-
ца и певца в Успенском кафедральном соборе 
Пензы, 15 ноября в этом же храме архиеписко-
пом Серафимом (Тихоновым) был рукополо-
жен во диакона, а через две недели, 29 ноября, 
– во пресвитера.

В 90-х гг. священник Николай Трошин слу-
жил в Михайло-Архангельском храме Тама-
лы, Троицком храме с. Ершово Белинского 
района, Наровчатском Троице-Скановом мо-
настыре.

16 декабря 2000 г. в Керенском Тихвинском 
монастыре с. Вадинск наместник обители игу-
мен Митрофан (Серёгин) совершил монаше-
ский постриг отца Николая с наречением име-
ни Наум.

Димитриевская церковь 
с. Новый Валовай
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из пензенских храмов, куда Александр случай-
но зашел, уже проходя лечение, перевернули 
его сознание. А потом состоялась еще одна чу-
десная встреча – с игуменом Сазанской пусты-
ни Андреем (Афанасьевым).

«В 2012 г. я познакомился с игуменом Ан-
дреем (Афанасьевым), он приезжал к нам 

в Черкасское служить, расспросил, чем зани-
маюсь. Я сказал, что нахожусь в процессе лече-
ния, и он сказал: «Ну, приезжай к нам в мона-
стырь». До этого я был здесь только проездом, 
в источнике воды набрать. Я внутренне заго-
релся, приехал, мне отдельную экскурсию про-
вели, побывал в пещерах, на источнике, и даже 
в первый приезд сюда произошло небольшое 
мое исцеление – такая призывающая благо-
дать Господа, наверное, была», – вспоминал 
отец Нектарий.

30 декабря 2012 г. по благословению ми-
трополита Пензенского и Нижнеломовского 
Вениамина послушник Александр Кудряшов 
был пострижен в монашество с именем Гермо-
ген, 1 октября 2013 г. епископом Сердобским 
и Спасским Митрофаном рукоположен в сан 
диакона, а 20 октября – в пресвитера.

26 марта 2016 г. после очередного курса хи-
миотерапии, когда молодой иеромонах был 
настолько слаб, что казалось – вот-вот отойдет 
ко Господу, отец Гермоген был пострижен в ве-

ликую схиму с именем Нектарий в честь свя-
тителя Нектария Эгинского. Постриг совер-
шил настоятель пустыни игумен Андрей, ко-
торого ему суждено было пережить. Отец Ан-
дрей скоропостижно скончался от сердечного 
приступа летом того же года, что стало еще од-
ним ударом в жизни отца Нектария, для кото-

рого, по его собственному признанию, игумен 
обители был «и отцом, и матерью».

«У отца Нектария был короткий, но слож-
ный жизненный путь, ведущий ко спасению. Он 
признавался, что до того свой путь жизни ри-
совал другим, но болезнь привела его к тако-
му рассуждению, что надо идти в монастырь. 
Он был жизнерадостным человеком, несмотря 
на тяжелую болезнь. Я его не раз спрашивал: 
«Как настроение, как самочувствие?» – и хотя 
он тяжело болел, но чаще всего отвечал: «Тер-
пимо, нормально». На Пасху и на Светлой седми-
це отец Нектарий служил. Но вдруг почувство-
вал недомогание, и вот так внезапно жизнь его 
прервалась», – вспоминает о батюшке епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан, рукопола-
гавший его во иеродиакона и иеромонаха.

Исполняющий обязанности настоятеля Ка-
занской Алексиево-Сергиевской пустыни ие-
ромонах Михей (Мигунов), шесть лет прожив-
ший вместе с покойным отцом Нектарием 
в обители, рассказывает, что, несмотря на тя-

27 апреля 2020 г. в казанской Алексиево-Сергиевской пустыни 
в поселке Сазанье Сердобского района отошел ко Господу 
иеросхимонах Нектарий (кудряшов). Всего месяц батюшка не дожил 
до своего 32-летия, но его смело можно назвать настоящим светочем 
обители – к отцу Нектарию за духовным советом и поддержкой 
приезжали не только из Пензы и Сердобска, но и из Саранска, 
Саратова, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов. 
Приезжали, в основном, духовные дети, страдающие онкологией, 
– столь непривычно молодой схимник сам боролся с этой болезнью 
с 17 лет. Отец Нектарий никогда не жаловался на самочувствие 
и всегда говорил: «Слава Богу за всё!».

И       еросхимонах 
Нектарий (Кудряшов)

Диагноз «лимфома Ходжкина» был постав-
лен Александру Кудряшову в 2006 г., когда он 
обучался в автодорожном техникуме. Молодой 
человек, полный жизненных планов и надежд, 
был на грани отчаяния.

«На первых годах лечения для меня было не-
понятно – как я, молодой, без вредных привы-
чек, и вдруг такая судьба?! А потом, прислуши-
ваясь к проповедям, читая литературу, святых 
отцов, я понимал, что это для меня какое-то со-
кровище. Стал осознавать то, что еще никто не 
остался на земле жить вечно: кто-то молодой 
погибал, в тех же авариях, по глупости какой-
то, как нам кажется, кто-то в старости, но еще 
никто не остался жить из нас. А душа – она бес-
ценна! Я стал осознавать: ну, буду я крепким 
телом – может быть, я столько в жизни наде-
лаю, и зла могу наделать людям, ведь всякое 
может человек натворить, причинить вред 
бессмертной своей душе», – рассказывал отец 
Нектарий о своем пути к Богу.

«Сделай так, чтобы твоей радостью в жизни 
стал храм Божий», – слова священника одного 

Десятилетие возрождения пустыни. Иеромонах Гермоген (Кудряшов) – 
второй слева. 21 июля 2015 г.
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желый недуг и изматывающие процедуры, ба-
тюшка два-три раза в неделю обязательно 
служил литургию, служил до последнего дня 
своей жизни: «Он никогда не жаловался, всегда 
шел вперед, с верой в Промысел Божий, с дове-
рием к Богу, никто никогда его не видел груст-
ным, поникшим, он был всегда с улыбкой, как бы 
ни было тяжело, какая бы немощь ни была. Он 
говорил: «Вот встаешь утром, вообще нет ни-
каких сил, но служить-то надо, вот иду, прихо-
жу, начинают петь «Милость мира», и как буд-
то жизнь заново начинается, как будто я вос-
кресаю». Много людей к нему приезжали, осо-
бенно кто заболевал онкологией. Он мог под-
держать, утешить, помочь, находил правиль-
ные слова, чтобы люди лечились, руки не опу-
скали. Но сам он по-человечески устал, конечно, 
от лечения, от постоянных поездок – то Пи-
тер, то Москва, то Пенза».

По словам отца Михея, на отпевание ба-
тюшки в пустыни собрались около ста чело-
век – к сожалению, в связи с карантином при-
ехать все, кто хотел с ним проститься, просто 
не смогли.

Одним из первых, узнав о кончине свое-
го пастыря, в обитель приехал духовный сын 
отца Нектария Денис Оськин. Они познакоми-
лись, когда будущий иеросхимонах был еще 
послушником, и сразу после его рукоположе-
ния Денис попросился к нему в духовные чада.

«Мне было важно, чтобы духовник не свою 
жизнь мне рассказывал, а давал наставления 
на основе учения святых отцов, а отец Не-
ктарий любил святоотеческую литерату-
ру и жил по-христиански, потому и отвечал 
на мои вопросы так, как никто не мог отве-
тить. Помню, моя тогда еще 19-летняя дочь 
ушла жить со своим парнем без оформления 
брака. Я очень переживал, обижался на нее 
за то, что против воли родительской посту-
пает. Долго мучился, потом позвонил отцу Не-
ктарию, рассказал. А он мне в ответ: «А если 
бы на тебя Господь обиделся, где бы ты сейчас 
был?» И я совсем по-другому посмотрел на си-
туацию, понял, что все мы – дети Бога и чу-
дим порой так, что мама не горюй. И действи-
тельно, где бы я был, если бы Господь посто-
янно не прощал меня, грешного?..», – вспоми-
нает Денис Оськин.

«Несмотря на борьбу со своей болезнью, 
отец Нектарий был светильником для дру-
гих людей и очень жизнерадостным челове-
ком. Часто по-доброму юморил. Например, при-
хожанке, которая слишком переживала о сво-
ем внешнем виде, как-то, шутя, сказал: «Опять 
не в том платочке пришла? Иди переодень». 
А в ответ на смущенные «оправдания» уже се-
рьезно добавил: «Хорошо, что ты в храме. Не-
важно, в каком платке. Ты же не перед людьми 
покрасоваться пришла, а к Богу», – добавляет 
духовный сын иеросхимонаха Нектария.

С большим теплом своего духовного отца 
вспоминает и Надежда Александровна Мишу-
тина, которая признается, что обязана чудесной 
встречей с тогда еще юношей по имени Алек-
сандр неисчерпаемому милосердию Божию:

«Застенчивый, с глубоким взором из светя-
щихся любовью глаз, с открытой, чистой по-
детски душой! Господь даровал ему поприще 
талантливого проповедника. Во время его про-
поведи я ощущала себя бумажным корабликом, 
плывущим по грязному ручью, стремящимся 
попасть в чистые, спасительные воды! Имея 
несколько десятков воцерковленных лет, я, 
63-летняя, рядом с ним чувствовала себя роб-
кой девчушкой.

В беседах с человеком он был прост, из-
лагая свои наставления незамысловато-
деревенским языком. Господь подкреплял его 
телесные недуги, давал ему силы не жаловать-
ся, не роптать и помогал стать стойким вои-
ном в борьбе с онкозаболеванием. Батюшка му-

дро, грамотно и вовремя поддерживал и давал 
советы нам, страждущим онкобольным. «Слу-
шайся врачей», – так он меня назидал перед 
очередной операцией. По его примеру я приобре-
ла спасительную благодарность Богу за болез-
ни, скорби, удары судьбы. Он стал для меня об-
разцом смирения, терпения и нероптания!

За два дня до его пострига один иеромонах 
подарил мне икону с Афона святителя Некта-
рия Эгинского. Я раньше не знала о таком свя-
том, и места в домашнем иконостасе не на-
шлось. Я буквально за пять минут примча-
лась в монастырь. Игумен Андрей пригласил 
его из алтаря, и я вручила ему икону. Он был не-
ожиданно потрясен: «Я ему молился и читал 
акафист!» Велик Промысел Божий – его по-
стригли в великую схиму с именем этого свя-
того, и я позже узнала, что этому святому мо-
лятся онкобольные!

Батюшка меня жалел, когда напрасно 
на меня нападки вражьи проявлялись. Бывало, 
при благословении сожмет крепко мои ладони 
и тихо шепнет: «Завидуют они тебе». И так 
сразу станет легко, светло и радостно! «Ра-
дость моя!» – так я и его стала называть.

Он был благодарным ко всем – будучи пяти-
летней, моя внучка Василиса нарисовала ему 
рисунки, а он их обрамил в рамки и разместил 
на стене своей кельи!

За годы его служения в обители Господь спо-
добил его многочисленных духовных чад по-
знать истинный путь спасения! Нижайший по-
клон его родителям Алексею и Марине Кудря-
шовым! Я твердо верю, что новопреставлен-
ный иеросхимонах Нектарий будет вечно слу-
жить у престола Божия».

Детей покойный батюшка, действительно, 
очень любил, и именно его еще не окрепшим 
ни духовно, ни физически юным чадам сейчас 
особенно тяжело переживать боль от потери 
близкого друга. Школьница Пелагея Поськи-
на признается, что об этом человеке в ее душе 
остались только самые добрые и светлые вос-
поминания:

«Его невероятную любовь, самую насто-
ящую и искреннюю, никто не сможет заме-
нить. Светящиеся глаза батюшки, встречаю-
щие в обители всех прихожан без исключения, 
навсегда останутся в нашей памяти. Для меня 

этот человек навсегда останется примером 
того, каким нужно быть. Несмотря на все тя-
готы, он с открытой душой принимал меня, да 
и всех людей, никогда не оставлял нас наеди-
не с проблемами. Про него с легкостью можно 
сказать, что он Человек с большой буквы. Уве-
рена, что у всех людей, знающих лично отца 
Нектария, остались лишь самые светлые, по-
хожие на лучик, воспоминания о нем. Благода-
ря моему любимому духовному отцу, я встала 
на истинный путь познания Бога. Он навсегда 
в моем сердце и душе, и я точно знаю, что он 
всегда будет заботиться обо мне и молиться, 
несмотря на то что он отошел ко Господу».

Руководитель информационно-аналитичес-
кого отдела Сердобской епархии Ольга Поли-
невская много лет была знакома с отцом Не-
ктарием и признается, что на его богослуже-
ниях находиться было одно удовольствие: 
«Неспешная молитва, тихая исповедь и про-
поведь, во время которой каждая фраза из его 
уст проникает прямо в сердце! Вне храма он 
по-прежнему уравновешенный, мудрый и крот-
кий человек. Только вот глаза со временем ста-
ли немного грустнее – болезнь прогрессирова-
ла. Но, несмотря на это, он продолжает под-
держивать других, улыбаться и делать добрые 
дела. Бывало, скажу ему: «Батюнечка, при-
вет!», он в ответ: «Да, матушка Ольга!» и сра-
зу улыбка, я – и матушка в 30 лет?!

Справа – и.о. наместника пустыни 
иеромонах Михей (Мигунов)
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Он родился в Кузнецке 17 июня 1968 г. 
В 1988 г. окончил Кузнецкое музыкальное учи-
лище, в 1993 г. – Саратовскую консерваторию 
им. Л.В. Собинова (исполнительский факуль-
тет, кафедра хорового дирижирования). Затем 
вернулся в родной город, долгие годы трудил-
ся в музыкальном колледже, с 1996 г. руково-
дил академическим смешанным хором кол-
леджа, возглавлял отделение «Хоровое дири-
жирование».

Преподаватели колледжа ценили его за де-
ловые качества и умение достигать постав-
ленных целей, студенты уважали и любили 
за профессионализм, доброту, заботу о каж-
дом. Многие выпускники Владимира Ташлин-
цева успешно работают в учебных заведениях 
и учреждениях культуры различных регионов 
страны. 

Параллельно с работой в колледже Влади-
мир Владимирович руководил церковными хо-

рами: начинал путь регента в Казанской церк-
ви Кузнецка, затем трудился в Казанском хра-
ме с. Сосновка Кузнецкого района, а с 2011 г. 
управлял хором Вознесенского собора.

С учреждением в 2012 г. Кузнецкой епархии 
хор получил статус архиерейского. Его певчие 
во главе с Владимиром Ташлинцевым побыва-
ли за последующие годы практически на всех 
приходах епархии.

Отпевание покойного 12 мая в Вознесен-
ском кафедральном соборе Кузнецка совер-
шил секретарь Кузнецкой епархии протоие-
рей Борис Весновский. В отпевании участвова-
ли ключарь Вознесенского кафедрального со-
бора и благочинный Кузнецкого округа прото-
иерей Ростислав Ребровский, духовенство Куз-
нецкого благочиния, два хора кафедрального 
храма, родственники и все, кто знал Владими-
ра Владимировича.

Когда он стал иеросхимонахом, всё измени-
лось – таким серьезным я его еще не видела. 
Никаких пустых разговоров, взгляд устремлен 
в землю, да еще и смерть игумена Андрея (Афа-
насьева) внесла свои определенные корректи-
вы в его поведение. Проповеди отныне стали 
не просто поучительными, они стали букваль-
но криком для покаяния окружающих. До мура-
шек, до слез, до стыда и желания быстрей по-
каяться!

Желание жить не покидало его, но каждый 
раз он был готов к смерти, к вечности. Об одном 
лишь просил, ни о помощи финансовой, ни о жа-
лости к себе, только лишь о том, чтобы Господь 
его помиловал и открыл врата рая для души. 
Повторюсь, что такой силы воли я не видела 
ни у кого! Как же он мучился от своей болезни, 
но ни разу не просил себя жалеть, всегда с улыб-
кой шел на любые медицинские процедуры.

Я не могу привыкнуть к мысли, что его боль-
ше нет. Он жив, он рядом. Для меня он всегда 
будет батюнечкой с чистой душой ребенка! 
К слову, о ребенке: как же он любил детей! Мою 
дочку обожал, дарил ей постоянно разные суве-
ниры, трепетно относился к подаренным ею 
рисункам».

Духовным чадам и всем, близко знавшим 
отца Нектария, казалось, что этот день никог-
да не наступит, хотя все осознавали неизбеж-
ность его ухода.

«У меня такая мечта – может быть, я буду 
еще в таком состоянии, неся этот крест, год, 
может быть, пять лет, может быть, 10, хотя на-
стоятель отец Михей мне говорит: «Батюш-
ка, не меньше 40 лет, ты нам здесь нужен». Ну, 
может быть, 40 лет, может быть, день всего, 
но у меня такая мечта, чтобы, когда моя греш-
ная душа вылетит из тела, она сподобилась 
прощения от Господа и оставления грехов. Это 
самое главное», – говорил отец Нектарий.

О своей болезни он рассуждал просто: 
«У кого-то испытание веры – нищета, у кого-
то испытание веры – наоборот, богатство, 
а у меня испытание веры – это моя болезнь».

«Искушение веры в Бога болезнью – самое 
тяжелое и самое, может быть, золотое. Имен-
но под действием болезни я пришел в Церковь, 
терпя болезнь, я пришел в этот монастырь, под 
действием болезни я сподобился рукополо-

8 мая 2020 г. на 52-м году жизни после тяжелой и продолжительной 
болезни скончался регент архиерейского хора кузнецкой епархии 
Владимир Владимирович Ташлинцев.

В      ладимир 
Владимирович Ташлинцев

жения в священники. Получается так, что бо-
лезнь – это мое сокровище. Вы со мной, может 
быть, и не согласитесь, но это мое сокровище и 
никому я его не отдам, пускай оно будет всегда 
со мной», – с улыбкой объяснял батюшка.

Стойко и молчаливо терпя скорби, отец Не-
ктарий не забывал благодарить Господа за все 
Его благодеяния, неизменно подчеркивая 
определяющую роль Промысла и Божией ми-
лости в своей жизни:

«Вспоминаются слова Спасителя из Еванге-
лия: то, что невозможно человекам, возможно 
Богу (Мф. 19:16–26). Невозможно мне бодрство-
вать постоянно, но возможно Богу дать мне та-
кое состояние, в котором мне хватало бы силы 
общаться с людьми, говорить с ними о Боге 
и самое главное – стоять у престола, принимать 
участие в Божественной литургии. У меня не по-
ворачивается язык сказать, что я монах, я свя-
щенник, но Господь дал дар священства, разре-
шил, как я говорю, встать у престола. Но это же 
у меня не заслуженно, это не по моим заслугам, 
не по моим постам, не по моим молитвам: Го-
сподь разрешил мне встать – и всё».

Любимыми послушаниями батюшки были 
рыбалка и плетение четок, хотя он всегда гово-
рил, что не доволен своим рукоделием. А еще 
у него было замечательное чувство юмора 
и «дух радостный» – то, чего сегодня очень ча-
сто не хватает нам в миру.

«О предстоянии перед Богом отец Некта-
рий помнил всегда, усердно молился и радовался 
жизни, несмотря на свой недуг, был очень добро-
желательным. Думаю, настоящие монахи та-
кими и должны быть. Когда я узнал, что отец 
Нектарий преставился, очень переживал, не-
делю давление скакало – скорую вызвали даже. 
А потом осознал, что он никуда и не ушел, он 
так же с нами, ведь у Бога все живы. Стало про-
сто и легко на душе», – говорит Денис Оськин.

И все мы – духовные дети и друзья отца Не-
ктария – верим, что теперь вместе со старцем 
Андреем Грузинцевым и покойным игуме-
ном Андреем (Афанасьевым), столь много сде-
лавшими при жизни для Сазанской пустыни, 
в лице почившего иеросхимонаха Нектария 
обитель обрела еще одного усердного молит-
венника на небесах.

Наталья Зыкова
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ензенская епархия
День перенесения мощей 
свт. Николая Чудотворца 
в Пензе

21–22 мая, в день празднова-
ния перенесения мощей святите-
ля и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар, митрополит Се-
рафим совершил всенощное бде-
ние и Божественную литургию 
в Воскресенском храме при Пен-
зенском епархиальном управле-
нии. 

По отпусте литургии было со-
вершено славление святителю 
Николаю Чудотворцу.

Неделя жен-
мироносиц в Успенском 
кафедральном соборе

2–3 мая, в Неделю 3-ю по Пас-
хе, святых жен-мироносиц, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим совершил 
всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Успенском ка-
федральном соборе Пензы, пра-
вый престол которого освящен 
во имя жен-мироносиц.

По завершении литургии 
владыка возглавил пасхальный 
крестный ход вокруг храма.

Затем в храме-усыпальнице 
великомученика Димитрия Со-
лунского за алтарем собора, где 
погребен архиепископ Уфим-
ский и Стерлитамакский Фео-
досий (Погорский; 1909–1975), 
была совершена заупокойная 
лития по приснопамятному вла-
дыке. Высокопреосвященный 
Феодосий, управлявший Пензен-
ской епархией в 1960–1968 гг., 
скончался в этот день 45 лет на-
зад. 

Праздник отдания Пасхи в Пензе
В ночь с 26 на 27 мая, в день отдания праздника Пасхи, высокопреосвященный Серафим совершил пас-

хальную утреню и Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы.
По отпусте литургии владыка поздравил всех с отданием праздника Пасхи и обратился к верующим 

со словом назидания.
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День прославления священноисповедника Иоанна Оленевского 
30–31 мая, в день обретения мощей и прославления священноисповедника Иоанна Оленевского, ми-

трополит Серафим совершил всенощное бдение и литургию у мощей святого, в Сергиевской церкви с. Со-
ловцовка Пензенского района.

За вечерним богослужением владыка Серафим совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина 
и елея. Во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, правящий архипастырь помазал освященным 
елеем верующих, собравшихся в храме накануне праздника.

По отпусте литургии был совершен молебен у раки с мощами священноисповедника.

Духов день в Пензенской епархии
8 июня, в понедельник седмицы первой по Пятидесятнице, День Святого Духа, митрополит Серафим 

совершил Божественную литургию в скиту Новомучеников и исповедников Церкви Русской пос. Подлес-
ный Бессоновского района.

Первый молебен в Троицком храме 
Камайки

7 июня, в день престольного праздника, насто-
ятель строящегося храма в честь Святой Живона-
чальной Троицы с. Камайка Пензенского района 
протоиерей Александр Филиппов совершил первый 
водосвятный молебен внутри церковного здания.

По окончании богослужения настоятель по-
здравил собравшихся на молитву прихожан и кти-
тора храма Василия Васильевича Фадеева с пре-
стольным праздником храма и с этим знаменатель-
ным событием.

Библейский кружок в режиме онлайн
31 мая молодежный отдел Пензенской епар-

хии впервые организовал проведение библейско-

го кружка в режиме онлайн. Конференция прошла 
на базе храма благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских г. Пензы. Ведущими ста-
ли руководитель отдела священник Илия Ива-
нов и помощник благочинного Петропавловского 
округа по молодежной работе Александр Марков. 
Подобные беседы проводятся с 2017 г., но в свя-
зи с введенным режимом самоизоляции рабо-
та кружка прошла в режиме реального времени 
на платформе Zoom.

В ходе занятия была прочитана первая глава 
книги Деяний святых апостолов, после чего участ-
ники высказали собственное мнение и задали ин-
тересующие их вопросы. В завершение было озву-
чено толкование святых отцов на данный отрывок 
Священного Писания.

Престольный праздник 
Пензенского Троицкого монастыря

6–7 июня, в день празднования Свя-
той Троицы (Пятидесятницы), митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
совершил всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Троицком соборе Пензен-
ского Троицкого женского монастыря.

За богослужениями молились игумения 
Александра (Макова), настоятельница мо-
настыря, и сестры обители. Во внимание 
к усердным трудам во славу Святой Церк-
ви по представлению правящего архиерея 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом клирик монастыря прото-
иерей Александр Забегалин был удостоен 
права ношения креста с украшениями.

По отпусте литургии правящий архие-
рей совершил великую вечерню праздника 
Пятидесятницы с чтением коленопреклон-
ных молитв.

№8-9 (1530-1531) август-сентябрь 2020

24

№8-9 (1530-1531) август-сентябрь 2020

25Из жИзнИ мИтрополИИИз жИзнИ мИтрополИИ



Продолжается отделка 
и благоукрашение Спасского 
кафедрального собора Пензы

26 мая губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев совместно с ар-
хитекторами, представителями Пен-
зенской епархии и подрядных органи-
заций посетил Спасский кафедральный 
собор. В рамках рабочего совещания 
глава региона осмотрел площадку, под-
готовленную под монтаж скульптур-
ной композиции, изображающей бла-
говерных князя Петра и княгиню Фев-
ронию Муромских.

Также в ходе совещания губернатор 
осмотрел основное помещение собо-
ра, где на данный момент отделочные 
работы практически завершены. В на-
стоящее время в храме осуществляет-
ся монтаж каркасных конструкций под 
иконостас, а уже через несколько дней 
планируется приступить к установке 
непосредственно иконостаса.

11 июня в соборе был установлен 
центральный хорос (люстра), отлитый 
из латуни. Работы по изготовлению хо-
роса и всех светильников собора выпол-
нила творческая мастерская Дмитрия 
Трофимова «Царьград». По словам ар-
хитектора Николая Абоимова, год ушел 
на разработку документации и прори-
совку деталей 15-ти хоросов (в том чис-
ле центрального), а также 64-х больших 
настенных бра, которые будут освещать 
внутреннее пространство Первохрама.

Диаметр центрального хороса – 
8 метров, высота – 1,5 м. Конструкцию, 
включающую в себя 120 ламп-свечей 
и 80 лампад, сначала собирали на полу, 
а затем подняли на нужный уровень. 
Хорос весом в 1,5 тонны закреплен 
на 8 цепях, каждая из которых выдер-
живает нагрузку до 3 тонн.

Руководитель губернаторского 
штаба по воссозданию Спасского ка-
федрального собора Александр Ерем-
кин уточнил, что в хоросах, которые 
еще предстоит установить, планирует-
ся разместить лампады из никольского 
стекла. Таким образом, продукция пен-
зенских предприятий также будет при-
сутствовать в элементах убранства вос-
становленного Первохрама.

Параллельно с установкой светиль-
ников начались работы по монтажу 
центральной части иконостаса, общая 
длина которого с учетом боковых при-
делов составит 40 метров. В трехъя-
русном иконостасе – 85 икон. Все они, 
а также основа и декоративные эле-
менты были созданы в мастерской «Па-
лехский иконостас».

Полная стоимость иконостаса со-
ставляет 60 миллионов рублей. Более 
половины этой суммы оплачено сред-
ствами пензенских меценатов, оста-
лось оплатить еще 28 миллионов. И. о. 
секретаря Пензенской епархии прото-
иерей Павел Матюшечкин подчеркнул, 
что пожертвовать на иконостас может 
каждый желающий. Можно оплатить 
стоимость одной иконы или просто пе-
речислить пожертвование.

16 июня Спасский собор стал пло-
щадкой проведения конкурса «Лучший 
по профессии» в номинации «Штукатур-
маляр» в рамках конкурса профессио-
нального мастерства на призы губер-
натора Пензенской области. Собор в ка-
честве места проведения конкурса был 
выбран не случайно – он является од-
ним из крупнейших и самых ожидаемых 
проектов в Пензенской области.

Открыл состязание приветствен-
ным словом губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев. «Конкурс про-
водится с целью подчеркнуть важность 
рабочей профессии. Без человека тру-
да невозможно успешное развитие ни 
одной отрасли. Ни в России, ни в мире», 
– отметил губернатор.

Председатель областного Законода-
тельного собрания Валерий Лидин вы-
разил благодарность строителям, ко-
торые занимались возведением собо-
ра. Митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим отметил, что 
на 99,9% собор построен пензенскими 
строителями: «Возведение такого хра-
ма – это поистине эпохальное событие. 
Я уверен, что всё, что вы будете делать 
в Спасском соборе, останется с вами на 
века, это принесет душевное удовлет-
ворение. В добрый путь и удачи всем 
вам», – напутствовал участников кон-
курса владыка.
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Великое освящение 
Троицкого храма 
в Константиновке

21 июня, в Неделю 2-ю по Пя-
тидесятнице, Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, ми-
трополит Серафим совершил ве-
ликое освящение храма в честь 
Святой Живоначальной Троицы 
с. Константиновка Пензенско-
го района, после чего возглавил 
Божественную литургию в ново-
освященной церкви.

По отпусте литургии насто-
ятель храма священник Сергий 
Иванов поблагодарил владыку 
за совместную молитву и пре-
поднес в дар архипастырю пана-
гию. В свою очередь глава ми-
трополии подарил новоосвящен-
ному храму Казанскую икону Бо-
жией Матери и наградил медаля-
ми свт. Иннокентия Пензенско-
го III степени сотрудников хра-
ма Павла Анатольевича Пронина 
и Евдокию Дмитриевну Ивано-
ву. Строители, благотворители 
и благоукрасители храма были 
отмечены архиерейскими благо-
словенными грамотами.

После этого владыка Серафим 
освятил два поклонных креста, 
которые позже были установле-
ны на въездах в Константиновку.

В Спасо-Преображенском 
монастыре почтили 
память Марии Киселевой

22 июня, когда исполнилось 
222 года со дня рождения вели-
кой благотворительницы Марии 
Михайловны Киселевой, ее па-
мять молитвенно почтили в Пен-
зенском Спасо-Преображенском 
мужском монастыре.

После окончания литургии 
панихиду в часовне-усыпальнице 
Киселевых совершил наместник 
монастыря игумен Сергий (Зай-
чиков).

День памяти блаженного Иоанна Кочетовского 
25 июня, в день памяти блаженного Иоанна Кочетовского, митрополит Серафим совершил Божествен-

ную литургию у мощей святого в с. Кочетовка Каменского района.
По отпусте литургии был совершен молебен у раки с мощами блаженного. Завершая богослужение, 

владыка митрополит поздравил всех с праздником и обратился к верующим с архипастырским словом.
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Исполнилось двадцать 
лет со дня кончины 
архиепископа Серафима 
(Тихонова)

Вечером 2 июля, накануне 
дня памяти архиепископа Пен-
зенского и Кузнецкого Серафима 
(Тихонова; 1935–2000), митро-
полит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим молился за ве-
черним богослужением в алтаре 
Успенского кафедрального собо-
ра. По окончании богослужения 
в храме-усыпальнице над моги-
лой приснопамятного владыки 
была совершена заупокойная ли-
тия.

3 июля, в двадцатую годов-
щину со дня кончины архиепи-
скопа Серафима, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, епископ Краснослобод-
ский и Темниковский Климент, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершили заупокой-
ную литургию в Успенском ка-
федральном соборе. Архипасты-
рям сослужили многочислен-
ные представители духовенства 
Пензенской митрополии во гла-
ве с митрофорным протоиереем 
Сергием Лоскутовым.

По окончании богослужения 
у храма-усыпальницы в честь ве-
ликомученика Димитрия Солун-
ского была совершена панихида, 
после которой глава Пензенской 
митрополии обратился к веру-
ющим. «Мы знаем его как Сера-
фима – «горящего» (евр.), кото-
рый своим огнем зажигал серд-
ца всех тех, кто находился вокруг 
него. За время правления влады-
ки в Пензенской епархии стали 
десятками открываться храмы, 
появились монастыри. Радение 
владыки Серафима о благолепии 
храмов, о богослужении, которое 
проводится торжественно, чин-
но, – это его завет, к которому все 
мы должны стремиться», – ска-
зал митрополит Серафим.

Исполнилось десять лет со дня освящения 
Казанской церкви с. Трофимовка

27 июня, когда исполнилось десять лет со дня 
великого освящения Казанского храма с. Трофи-
мовка Бессоновского района, Божественную ли-
тургию здесь совершил митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим.

Завершая богослужение, глава Пензенской ми-
трополии поздравил всех с памятной датой. С при-
ветственным словом к владыке обратился настоя-
тель храма священник Михаил Земцов, который по-
благодарил правящего архиерея за совместную мо-
литву и преподнес ему в дар Казанскую икону Бо-
жией Матери.
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Престольный праздник 
Тихвинского скита 
на Семи Ключах

9 июля, в день явления Тих-
винской иконы Божией Матери, 
митрополит Серафим совершил 
литургию в Тихвинском муж-
ском скиту на Семи Ключах, рас-
положенном в Шемышейском 
районе. 

По заамвонной молитве вла-
дыка возглавил крестный ход во-
круг храма, после чего было со-
вершено славление перед об-
разом Божией Матери «Тихвин-
ская».

площади будет целый комплекс: храм, будущий 
дворец бракосочетания и памятник святым. Мо-
лодожены уже приезжают сюда, несмотря на то 
что храм еще не действует. Глава митрополии вы-
разил надежду на то, что памятник станет еще од-
ним значимым объектом. 

Иван Белозерцев поздравил жителей регио-
на с обретением прекрасного символа семьи, люб-
ви и верности и поблагодарил за поддержку главу 
Пензенской митрополии. 

Митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим наградил советника генерально-
го директора ФГБУК «Государственный музейно-
выставочный центр «РОСИЗО» Александра Алек-
сандровича Тарасова медалью святителя Иннокен-
тия Пензенского II степени «За особый вклад в со-
зидание церковной жизни в Пензенской епархии».

Председатель Законодательного собрания Пен-
зенской области Валерий Лидин сердечно поздра-
вил пензенцев с Днем семьи, любви и верности, 
подчеркнув, что семья всегда была основой нашего 
общества, и сегодня семейные ценности возведены 
в ранг государственной политики. 

Затем к подножию памятника были возложены 
букеты из ромашек: эти цветы являются символом 
любви и верности.

Также в этот день в Спасском кафедральном со-
боре состоялся ряд награждений. Благословенны-
ми архиерейскими грамотами за высокий уровень 
профессионального мастерства и активное уча-
стие в воссоздании главной святыни Пензенского 
края – Спасского кафедрального собора – награди-
ли участников конкурса «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший штукатур-маляр», который 
проходил на базе Первохрама, а также меценатов, 
благодаря которым в июне текущего года в соборе 
была установлена центральная часть иконостаса. 

Общая длина иконостаса с учетом боковых при-
делов составит 40 метров. В трехъярусном иконо-
стасе – 85 икон, 29 из которых уже установлены. 
Все они, а также основа и декоративные элементы 
созданы в мастерской «Палехский иконостас». Пол-
ная стоимость иконостаса составляет 60 миллио-
нов рублей. Более половины этой суммы оплачено 
средствами пензенских меценатов, осталось опла-
тить еще 28 миллионов.

Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи 
в Пензенской епархии

6–7 июля, в день Рождества 
Иоанна Предтечи, митропо-
лит Серафим совершил всенощ-

ное бдение и Божественную ли-
тургию в скиту Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской 
пос. Подлесный Бессоновского 
района.

В Нижнеломовском Казан-
ском монастыре в этот день была 
совершена Божественная литур-
гия, которую возглавил намест-
ник обители иеромонах Феодор 
(Володин). 

По окончании богослуже-
ния братия и верующие приня-
ли участие в монастырской тра-
пезе, после чего направились 
в село Серый Ключ, на место яв-
ления чудотворного образа Ио-
анна Крестителя – Ангела пу-
стыни. Здесь, на святом источ-
нике, был совершен водосвят-
ный молебен.

В Пензе открыт памятник Петру 
и Февронии Муромским

8 июля, в день памяти благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии Муромских, отмечаемый 
в России как День семьи, любви и верности, к юго-
востоку от Спасского кафедрального собора состо-
ялось торжественное открытие памятника святым. 
Автором композиции стал известный российский 
скульптор Константин Чернявский. Создание па-
мятника стало возможным благодаря совместным 
усилиям Пензенской епархии, региональной вла-

сти, администрации города Пензы и общественно-
сти при поддержке общенациональной программы 
«В кругу семьи».

Право открыть памятник было предоставле-
но митрополиту Серафиму и губернатору Пензен-
ской области Ивану Белозерцеву. После торже-
ственной церемонии Его Высокопреосвященство 
поздравил собравшихся со знаменательным собы-
тием и выразил признательность всем тем, благо-
даря кому появление этого памятника стало воз-
можным. Архипастырь отметил, что на Соборной 
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Престольный праздник 
Нижнеломовского 
Богородице-Казанского 
монастыря

21 июля, в день явления ико-
ны Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани, митрополит Серафим, 
настоятель-священноархимандрит 
Нижнеломовского Казанского 
монастыря с. Норовка Нижнело-
мовского района, совершил по 
случаю престольного праздника 
в обители Божественную литур-
гию.

По отпусте литургии было 
совершено славление перед чу-
дотворным Нижнеломовским-
Казанским образом Божией Ма-
тери. Завершая богослужение, 
высокопреосвященный влады-
ка поздравил духовенство и мо-

лящихся с праздником явления 
иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани и обратился к па-
стве со словом назидания. Затем 

архипастырь наградил благодар-
ственными письмами деятель-
ных членов прихода, понесших 
труды во славу святой обители.

В селе Стяжкино почтили память 
Царственных страстотерпцев

17 июля, в день памяти святых Царственных 
страстотерпцев, в восстанавливаемом Михайло-
Архангельском храме с. Стяжкино Нижнеломовско-
го района было совершено торжественное богослу-
жение. С 1913 г. в селе существовал Успенский муж-
ской монастырь в память 300-летия царствования 
Дома Романовых, единственная в России обитель, 
посвященная этому событию.

По благословению и при поддержке митропо-
лита Серафима в храме ведутся строительные и от-
делочные работы. Впервые за 83 года Божествен-
ная литургия была совершена в центральном алта-
ре храма. Богослужение возглавил настоятель хра-

ма и наместник Нижнеломовского Казанского мо-
настыря иеромонах Феодор (Володин) в сослуже-
нии братии обители.

По окончании литургии духовенство и верую-
щие прошли крестным ходом до святого родника, 
на котором был отслужен водосвятный молебен. 
По окончании богослужения всем желающим была 
предложена монастырская трапеза.

Престольный праздник 
Петропавловского храма 
Пензы

11–12 июля, в день памяти 
святых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, митрополит Сера-
фим совершил всенощное бде-
ние и Божественную литургию 
в Петропавловском храме Пензы. 

По заамвонной молитве высо-
копреосвященный владыка воз-
главил крестный ход вокруг хра-
ма, после чего было совершено 
славление перед честным образом 
святых апостолов Петра и Павла.

Окончание учебного года в Пензенской духовной семинарии
11 июля митрополит Серафим, ректор Пензенской духовной семинарии, совершил литургию в Успен-

ском кафедральном соборе Пензы. За богослужением он наградил правом ношения камилавки священни-
ка Максима Кузнецова, заведующего заочным отделением семинарии.

По окончании литургии был совершен благодарственный молебен по случаю завершения учебного 
года в семинарии. Затем владыка Серафим обратился со словом назидания к преподавателям, студентам 
и молящимся, и вручил дипломы выпускникам магистратуры, иконописного, регентского и пастырского 
отделений семинарии.
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В с. Павло-Куракино открыт мемориал 
в память о пострадавших за веру 
Христову

28 июля в с. Павло-Куракино Городищенского 
района состоялось открытие и освящение мемори-
ала в память о протоиерее Алексее Листове и по-
страдавших вместе с ним за веру Христову.

В торжестве приняли участие благочинный Го-
родищенского района протоиерей Виталий Ещен-
ко, настоятель молитвенного дома во имя Михаи-
ла Архангела с. Павло-Куракино священник Роман 
Жирнов, а также священник Александр Труфанов, 
клирик храма во имя блгв. кн. Димитрия Донско-
го г. Пензы и один из инициаторов создания ме-
мориала.

Помимо имени расстрелянного в 1931 г. священ-
ника Алексея Листова на монументе увековечены 
имена пострадавших за исповедание веры местных 
жителей Василия Григорьевича Беляшова, Нестора 
Григорьевича Богомолова, а также Федора и Васи-
лия Кирюхиных.

Протоиерей Алексей Васильевич Листов (1868–
1931), уроженец с. Пыркино Мокшанского уезда 
(ныне Бессоновского района), по окончании семи-
нарии служил в Дурасовке (ныне Вязовка Пензен-
ского района), Еремееевке (ныне Сосновоборского 
района) и Литвино (ныне Сосновоборск), а с 1929 
или 1930 г. – в Павло-Куракино. В 1931 г. был там 
арестован вместе со своей супругой и большой 
группой односельчан, которые, узнав о предпола-
гаемом снятии колоколов с церкви, организовали 
ее охрану, не допустив туда представителей мест-
ной власти. 16 марта отец Алексей был приговорен 
к расстрелу и 29 марта расстрелян в Пензе.

Престольный праздник 
храма кн. Владимира 
в Пензе

28 июля, в день памяти рав-
ноапостольного князя Владими-
ра и в день Крещения Руси, ми-
трополит Серафим совершил ли-
тургию в храме равноапостоль-
ного князя Владимира в Пензе 
(микрорайон Кривозерье).

По заамвонной молитве вла-
дыка Серафим возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после чего 
было совершено славление пе-
ред честным образом князя Вла-
димира.

Ушел на покой духовник Пензенской епархии 
протоиерей Владимир Спицын

26 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых 
отцов шести Вселенских Соборов, митрополит Серафим совершил Бо-
жественную литургию в Троицком соборе Троицкого женского мона-
стыря г. Пензы.

По окончании богослужения владыка Серафим выразил благодар-
ность за понесенные труды митрофорному протоиерею Владимиру 
Спицыну, который будучи человеком преклонных лет (в марте ему ис-
полнилось 75 лет), был почислен на покой по собственному прошению. 
Со времени возрождения в 1993 г. Троицкого монастыря отец Влади-
мир нес здесь свое служение. После кончины в 2011 г. протоиерея Алек-
сия Попкова он был назначен духовником Пензенской епархии. За дол-
гие годы служения Церкви Христовой отец Владимир снискал к себе 
искреннее уважение и любовь мирян и клириков Пензенской епархии.

27 июля указом митрополита Серафима обязанности духовника 
Пензенской епархии были временно возложены на протоиерея Вади-
ма Петрушкова.

В Кривозерье увековечили 
память героев Первой 
мировой войны

21 июля, в день явления Ка-
занской иконы Божией Матери, 
на территории пензенского хра-
ма во имя равноапостольного 
князя Владимира (микрорайон 
Кривозерье) были торжествен-
но открыты мемориальные до-
ски уроженцам села – полным Ге-
оргиевским кавалерам, участни-
кам Первой мировой войны Ива-
ну Дмитриевичу Пономареву (ок. 
1892 – не ранее 1916), подпрапор-
щику 2-й роты 404-го пехотно-
го Камышинского полка, и Алек-
сею Михайловичу Девятову (ок. 
1872 – не ранее 1915), фельдфе-
белю 4-ой роты 407-го пехотного 
Саранского полка. Событие состо-
ялось благодаря объединенным 
усилиям Пензенской епархии, 
Пензенского регионального отде-
ления Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство» и отделения Российского 
исторического общества в Пензе.

В церемонии открытия при-
няли участие члены волонтер-
ской роты «Боевого братства», 
прихожане храма, ветераны, 
представители пензенского ка-

зачества. Мемориальные доски 
освятил настоятель храма ие-
ромонах Тихон (Федяшкин). Он 
выразил надежду, что две мемо-
риальных доски положат нача-
ло большой аллее славы тех лю-
дей, которые были на полях сра-
жений и мужественно защища-
ли нашу Родину. И те, кто будет 
приходить в храм, смогут отдать 
дань памяти героям.

В рамках уникального для на-
шей области проекта «Мы пом-
ним! Мы гордимся!», целью ко-
торого является увековече-
ние памяти полных Георгиев-
ских кавалеров, памятные доски 
землякам-героям уже были уста-
новлены в Городищенском, Ниж-
неломовском, Белинском и Ко-

лышлейском районах области.
Восстановлением имен геро-

ев Первой мировой войны много 
лет занимается доктор истори-
ческих наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой всеобщей исто-
рии и обществознания Пензен-
ского государственного универ-
ситета, руководитель отделения 
Российского исторического об-
щества в Пензе Сергей Белоусов. 

В результате архивных поисков 
на данный момент удалось уста-
новить имена 177 пензенцев, 
ставших в годы Первой мировой 
войны полными кавалерами Ге-
оргиевского креста. Сергей Бело-
усов рассказал присутствующим 
о том, что удалось узнать о геро-
ях – уроженцах Кривозерья.
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Юбилей протоиерея 
Серафима Лоскутова

2 мая исполнилось 60 лет на-
стоятелю храма святителя Нико-
лая Чудотворца, что на кладбище 
«Зеленый шум» в Кузнецке, ми-
трофорному протоиерею Сера-
фиму Лоскутову.

Будущий священнослужитель 
родился на Ярославской земле, 
в семье священника, и с ранних 
лет помогал отцу в алтаре. После 
окончания средней школы он по-
ступил в Пензенский политех-
нический институт; окончив его 
в 1983 г. и создав семью, напра-
вился работать в Кузнецк на за-
вод «Кузтекстильмаш».

Посещая Казанский храм 
и духовно окормляясь у прото-
иерея Михаила Богачкина, Сера-
фим всё больше желал встать на 
путь служения Церкви Христо-
вой. 21 апреля 1989 г., на Лазаре-
ву субботу, преосвященным Се-
рафимом (Тихоновым), еписко-
пом Пензенским и Саранским, 
он был рукоположен во диако-
на, а на Вербное воскресенье – 
во пресвитера.

Долгие годы батюшка много 
и плодотворно трудится на цер-
ковной ниве, заботится о храмо-
вом благолепии и духовном про-
свещении своей паствы, о воз-
рождении и сохранении право-
славной веры, традиций, духов-
ных и нравственных ценностей. 

В 1990 г. он был награжден набе-
дренником, в 1991 г. – камилав-
кой, в 1993 г. – золотым наперс-
ным крестом, в 1998 г. – саном 
протоиерея, в 2004 г. – палицей, 
в 2006 г. – крестом с украшения-
ми, в 2017 г. – митрой.

Клирики и верующие Кузнец-
кой епархии поздравляют отца 
Серафима с юбилеем и желают 
долгоденствия и помощи Божи-
ей на ниве пастырского служе-
ния и в трудах на благо Русской 
Православной Церкви.

Облагорожена могила священника Михаила 
Архангельского

В начале мая в вымершем селе Садом-Глядковка Сосновоборского 
района по инициативе и при участии уроженца этих мест священника 
Александра Труфанова была облагорожена могила священника Ми-
хаила Фёдоровича Архангельского. Отец Александр впервые за много 
десятилетий совершил на могиле панихиду по почившему пастырю.

О священнике Михаиле Архангельском известно немногое. Он ро-
дился в 1823 г. в семье пономаря Федора Александрова. В 1844 г. окон-
чил Пензенскую духовную семинарию по второму разряду, и 15 ав-
густа того же года епископом Амвросием II (Моревым) был рукопо-
ложен в сан священника к Христорождественской церкви с. Рожде-
ствено Городищенского уезда (ныне Садом-Глядковка). В 1854 г. ему 
было объявлено архипастырское благословение за сооружение за-
престольных икон Животворящего Креста и Божией Матери. Скон-
чался 3 ноября 1859 г., похоронен у церкви Садом-Глядовки, от кото-
рой сейчас остался лишь фундамент.

узнецкая епархияК

Митрополит Серафим освятил кресты для Казанского 
храма Кузнецка

27 июня митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 
временно управляющий Кузнецкой епархией, совершил чин освяще-
ния новых крестов, подготовленных к установке на куполах Казан-
ского храма Кузнецка. Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский и настоятель 
Казанского храма протоиерей Сергий Сидоров.

Обновление крестов стало возможным благодаря содействию груп-
пы благотворителей во главе с ктитором Казанского храма П.Г. Торо-
пыгиным, который прибыл из столицы для участия в чине освящения.

После освящения состоялось заседание оргкомитета по подготов-
ке к празднованию 130-летия Казанского храма, в котором приняли 
участие глава администрации Кузнецка С.А. Златогорский и директор 
МКУП «Зеленый город» А.С. Теряевский.

День рождения святителя Иннокентия 
Пензенского в с. Родники

10 июня в храме свт. Иннокентия Пензенско-
го с. Родники Лунинского благочиния молитвен-
но почтили день рождения святого. Благочин-
ный и настоятель храма священник Павел Курга-
нов совершил благодарственный молебен и моле-
бен святителю Иннокентию с водосвятием перед 
иконой с частицей мощей великого угодника Бо-
жьего.

Престольный праздник Вознесенского кафедрального собора
28 мая, на Вознесение Господне, престольный праздник отметили прихожане Вознесенского кафе-

дрального собора Кузнецка.
Литургию совершил ключарь собора, благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребров-

ский в сослужении духовенства собора.
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С ердобская епархия

День отдания Пасхи в Сердобске
27 мая, в день отдания праздника Пасхи, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в Ми-

хайло–Архангельском кафедральном соборе Сердобска. По завершении богослужения владыка возглавил 
крестный ход вокруг собора.

День перенесения мощей свт. Николая Чудотворца в Сердобске
21–22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, 

епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию в 
Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

По окончании литургии владыка Митрофан возглавил крестный ход вокруг собора.

Литургия в Вознесенском соборе 
и собрание духовенства Кузнецкой 
епархии

24 июля, в день памяти равноапостольной ве-
ликой княгини Ольги, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, временно управля-
ющий Кузнецкой епархией, совершил Божествен-
ную литургию в Вознесенском кафедральном собо-
ре Кузнецка. 

Его Высокопреосвященству сослужило духовен-
ство Пензенской и Кузнецкой епархий. На малом 
входе высокопреосвященнейший владыка вручил 
награды за усердные труды на благо Русской Пра-
вославной Церкви клирикам Кузнецкой епархии: 
палицей награжден священник Александр Моро-
зов, а золотым наперсным крестом – священник Ва-
силий Мухаметшин.

За литургией владыка Серафим рукоположил 
диакона Игоря Бехтерева во пресвитера.

По окончании литургии в духовно-
просветительском центре Кузнецка состоялось 
епархиальное собрание духовенства. Архипа-
стырь обратился к священнослужителям с архи-
пастырским словом, наставлениями и пожелания-
ми. В ходе собрания было решено совершать отпе-
вания усопших только в православных храмах, а за-
очные отпевания – только по благословению пра-
вящего архиерея; санитарные меры обязательно 
продолжат соблюдать во всех приходах Кузнецкой 
епархии.

В завершение собрания митрополит Серафим 
ответил на все интересовавшие священнослужите-
лей вопросы и пожелал им активной и плодотвор-
ной работы на благо Святой Церкви.

Освящение колоколов 
в с. Пестровка 
Камешкирского района

12 июля, в день памяти пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла, в с. Пестровка Камеш-
кирского района по благослове-
нию митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима 
благочинный протоиерей Алек-
сий Ермошин и настоятель хра-
ма протоиерей Ярослав Маргин 
совершили чин освящения ко-
локолов.
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День чествования 
иконы Божией Матери 
«Достойно есть» в Ершово

24 июня, в день чествования 
иконы Божией Матери «Достой-
но есть», чудотворный список 
с которой почитается в Троиц-
ком храме с. Ершово Белинского 
района, преосвященный Митро-
фан совершил здесь Божествен-
ную литургию.

По завершении богослужения 
состоялся крестный ход вокруг 
храма, после которого владыка 
поблагодарил прихожан храма за 
совместную молитву и поздра-
вил с праздником.

Праздник Святой Троицы в Сердобске
6–7 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), епископ Сердобский и Спасский Митрофан со-

вершил всенощное бдение и литургию в Михайло–Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании литургии была совершена великая вечерня праздника Пятидесятницы с чтением коле-

нопреклонных молитв. По завершении богослужения епископ Митрофан поздравил всех с праздником 
и преподал архипастырское благословение.

День обретения мощей св. Иоанна Оленевского в Сердобске
30–31 мая, в день обретения мощей и прославления священноисповедника Иоанна Оленевского, вла-

дыка Митрофан совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

Праздник Вознесения 
Господня в Спасске

28 мая, в праздник Вознесе-
ния Господня, в Вознесенском со-
боре Спасска состоялось торже-
ственное богослужение по слу-
чаю престольного праздника. Бо-
жественную литургию возгла-
вил епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан.

По окончании литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
собора, по завершении которого 
преосвященный Митрофан по-
здравил прихожан с праздником, 
поблагодарил за совместную мо-
литву и пожелал помощи Божией 
во всех благих начинаниях.
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День памяти священномученика Григория Самарина в Спасске
11 июля, в день памяти священномученика диакона Григория Самарина, уроженца с. Салмановка 

(ныне Вадинского района), епископ Сердобский и Спасский Митрофан возглавил служение Божественной 
литургии в Вознесенском соборе Спасска. В этом храме святой служил в 1925–1931 гг.

По окончании богослужении владыка поздравил всех прихожан с  праздником и поблагодарил за со-
вместную молитву.

Престольный праздник Керенского 
Тихвинского монастыря

8–9 июля, в день чествования Тихвинской ико-
ны Божией Матери, в Керенском Тихвинском муж-
ском монастыре с. Вадинск прошли торжества 
в честь престольного праздника обители.

8 июля настоятель-священноархимандрит оби-
тели преосвященный Митрофан совершил малую 
вечерню с чтением акафиста перед Тихвинской-
Керенской иконой Божией Матери. Вечером вла-
дыка возглавил в монастырском соборе всенощное 
бдение.

9 июля владыка епископ Митрофан совершил 
в Тихвинском соборе литургию, за которой ему со-
служили и.о. наместника монастыря иеромонах 
Иннокентий (Тер-Багдасаров), и.о. секретаря епар-
хиального управления иеромонах Амвросий (Ма-
каров), духовенство Сердобской епархии, прибыв-

шее на торжества в Тихвинскую обитель, в том чис-
ле благочинные, братия Керенского монастыря 
во священном сане.

По окончании литургии был совершен крест-
ный ход с Тихвинской-Керенской иконой Пресвя-
той Богородицы. 

Освящен крест на купол Богоявленской церкви с. Вадинск
7 июля, в день Рождества Иоанна Предтечи, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил чин 

освящения креста на купол колокольни Богоявленской церкви с. Вадинск.
По окончании освящения архипастырь обратился к присутствующим со словами проповеди и благодар-

ности благотворителям храма.

Исполнилось десять лет со дня кончины 
схиархимандрита Питирима (Перегудова)

28 июня, накануне дня блаженной кончи-
ны схиархимандрита Питирима (Перегудова; 
1920–2010), первого духовника Керенского Тих-
винского монастыря, и.о. наместника обители ие-
ромонах Иннокентий (Тер-Багдасаров) совер-
шил заупокойное богослужение. За ним молился 
и настоятель-священноархимандрит монастыря 
епископ Сердобский и Спасский Митрофан.

29 июня, в день памяти отца Питирима, владыка 
Митрофан совершил в Тихвинском соборе обители 
литургию. По окончании литургии архипастырь со-
вершил панихиду по приснопамятному схиархиман-

дриту Питириму и обратился к собравшимся духов-
ным чадам старца с архипастырским словом.
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Престольный праздник Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни
21 июля, в день явления Казанской иконы Божией Матери, епископ Митрофан совершил Божествен-

ную литургию в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни пос. Сазанье Сердобского района. Ему сослу-
жили и.о. настоятеля монастыря иеромонах Михей (Мигунов), и.о. секретаря епархиального управления 
иеромонах Амвросий (Макаров), братия пустыни в священном сане.

По окончании литургии епископ Митрофан возглавил крестный ход по территории монастыря.

Освящение колоколов 
в Кадыковке

19 июля в Никольском хра-
ме с. Кадыковка Наровчатского 
благочиния состоялся чин освя-
щения колоколов. Его совершил 
священник Андрей Клопов, на-
стоятель Покровского собора На-
ровчата, благочинный Наровчат-
ского округа.

Губернатор Иван Белозерцев посетил Троице-Сканов 
монастырь

16 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе 
рабочей поездки в Наровчатский район впервые посетил Троице-
Сканов женский монастырь. Главу региона сопровождали председа-
тель Законодательного собрания Валерий Лидин, министр культу-
ры и туризма Татьяна Курдова, депутат Законодательного собрания 
Александр Ломовцев, глава администрации Наровчатского района 
Алевтина Решетченко.

Губернатор посетил Успенский храм монастыря, где находится чу-
дотворная Трубчевская икона Божией Матери, поднялся в главный 
Троицкий храм обители. В беседе с настоятельницей обители игуме-
нией Иннокентией губернатор поинтересовался хозяйством мона-
стыря, количеством сестер, проживающих в обители. Мать Иннокен-
тия подарила Ивану Белозерцеву копию с Трубчевской иконы Божи-
ей Матери.

День явления Тихвинской 
иконы Божией Матери 
в Керенске

15–16 июля в Керенском Тих-
винском мужском монасты-
ре с. Вадинск состоялись торже-

ства, посвященные явлению Тих-
винской иконы Божией Матери 
в Керенске, которое произошло 
в этот день в 1681 г.

Всенощное бдение и Бо-
жественную литургию совер-
шил и.о. наместника мона-
стыря иеромонах Иннокен-
тий (Тер-Багдасаров) в со-
служении братии монастыря 
в священном сане. За богослу-
жениями молился настоятель-
священноархимандрит обители 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан.

По завершении литургии был 
совершен крестный ход, после 
которого владыка Митрофан об-
ратился к братии и прихожанам 
со словом проповеди.

День памяти апостолов Петра и Павла в Сердобске
11–12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, епископ Митрофан совершил 

всенощное бдение и Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
в 2020 году

№01-12/75 от 14 июля 2020 г.
Священник Александр Горячкин, настоятель хра-

ма во имя равноапостольного великого князя Вла-
димира п. Мичуринский Пензенского района, осво-
бождается от несомого послушания.

№01-12/76 от 14 июля 2020 г.
Священник Максим Зорин, ключарь архиерей-

ского подворья Спасского собора г. Пензы, одновре-
менно назначается настоятелем храма во имя рав-
ноапостольного великого князя Владимира п. Ми-
чуринский Пензенского района.

№01-12/77 от 14 июля 2020 г.
Священник Александр Труфанов, клирик храма 

во имя свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февронии Му-
ромских г. Пензы, освобождается от несомого по-

слушания и назначается клириком храма во имя 
благоверного великого князя Димитрия Донско-
го г. Пензы.

№01-12/78 от 14 июля 2020 г.
Иеромонах Иларион (Исаев), клирик храма во имя 

Царственных страстотерпцев г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания и назначается клири-
ком храма во имя свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии Муромских г. Пензы.

№01-12/79 от 14 июля 2020 г.
Священник Александр Кудаев, настоятель Казан-

ской церкви с. Трескино Городищенского района, 
одновременно назначается клириком храма во имя 
благоверного великого князя Димитрия Донского 
г. Пензы.

Исполнилось три года со дня кончины 
игумении Тавифы (Бакулиной)

30 июля епископ Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин и епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершили заупокойную литургию в На-
ровчатском Троице-Скановом женском монастыре 
с. Сканово Наровчатского района. В этот день три 
года назад, на 69-м году жизни после продолжи-
тельной болезни отошла ко Господу игумения Та-
вифа (Бакулина; 1948–2017), управлявшая мона-
стырем с 2010 г.

Архипастырям сослужили и.о. игумена Казан-
ской Алексиево-Сергиевской пустыни, благочин-
ный монастырей Сердобской епархии иеромо-
нах Михей (Мигунов), и.о. секретаря епархиально-
го управления иеромонах Амвросий (Макаров), ду-
ховенство Сердобской епархии. За богослужением 
молилась игумения Иннокентия (Татаркина) с се-

страми обители. В этот день в монастырь пришли 
многие люди, которые лично знали почившую игу-
мению.

По окончании литургии все присутствующие на 
богослужении прошли к могиле игумении Тавифы, 
где была совершена панихида.

Престольный праздник 
храма князя Владимира 
в Сердобске

28 июля, в день памяти рав-
ноапостольного князя Владими-
ра и в день Крещения Руси, епи-
скоп Митрофан совершил Бо-
жественную литургию в храме 
во имя князя Владимира в Сер-
добске.

По окончании богослужения 
епископ Митрофан возглавил 
крестный ход вокруг храма, по-
сле чего обратился к присутству-
ющим со словом проповеди.

№8-9 (1530-1531) август-сентябрь 2020

48

№8-9 (1530-1531) август-сентябрь 2020

49Из жИзнИ мИтрополИИ офИцИальная часть

Из журналов заседания Священного Синода  
от 16–17 июля 2020 г.
16–17 июля 2020 г. под председательством Святейшего Патриарха 
московского и всея руси кирилла состоялось заседание 
Священного Синода русской Православной церкви. учитывая 
санитарно-эпидемическую обстановку в странах служения ряда 
членов Синода, заседание прошло в заочной форме.
На заседании, в частности, было принято решение 
о переназначении на пятилетний срок ректора Пензенской 
духовной семинарии митрополита Пензенского и Нижнеломовского 
Серафима.

жУрнал № 42

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о прошениях епархиальных 
архиереев, в сопровождении рапортов протоиерея 
Максима Козлова, председателя Учебного коми-
тета Русской Православной Церкви, о назначении 
ректоров епархиальных семинарий в связи с исте-
чением пятилетнего уставного срока полномочий.

Справка:
Согласно типовому уставу семинарий: «Рек-

тор семинарии назначается на должность сроком 
на пять лет (освобождается от должности, в том 
числе досрочно) на основании указа епархиального 

архиерея в соответствии с определением Священ-
ного Синода (с правом переназначения ректора се-
минарии на новый срок без ограничения количества 
переназначений)».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Переназначить на пятилетний срок на должно-
сти ректоров:

<…>

к. Пензенской духовной семинарии – митрополи-
та Пензенского и Нижнеломовского Серафима.



Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
временно управляющего Кузнецкой епархией,  
в 2020 году

№01-03/29 от 7 мая 2020 г.  
Протоиерей Георгий Трофимов освобождается 

от обязанностей настоятеля Никольской церкви 
с. Даньшино Белинского района.

№01-03/30 от 7 мая 2020 г.  
Иерей Андрей Самонин назначается настоятелем 

Никольской церкви с. Даньшино Белинского района.

№01-03/31 от 18 мая 2020 г. 
Протоиерей Николай Клопов к Пасхе 2020 г. на-

граждается правом ношения наперсного креста 
с украшениями.

№01-03/32 от 19 мая 2020 г.  
Козлова Раиса Петровна назначается председате-

лем приходского совета Троицкой церкви с. Малая 
Ижмора Земетчинского района.

№01-03/38 от 9 июня 2020 г.  
Иерей Андрей Клопов освобождается от обя-

занностей настоятеля церкви Архангела Михаила 
с. Карповка Сердобского района и клирика кафе-
дрального собора Архангела Михаила г. Сердобска.

№01-03/39 от 9 июня 2020 г.  
Иерей Андрей Клопов назначается настоятелем 

собора Покрова Пресвятой Богородицы с. Наров-
чат, церкви Св. Троицы Живоначальной с. Акимов-
щина, молитвенной комнаты Успения Пресвятой 
Богородицы с. Большое Кирдяшево, молитвенного 
дома свт. Димитрия Ростовского с. Большой Коло-
яр, церкви святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца с. Кадыковка, церкви бла-
говерного князя Невского с. Михайлово-Тезиково, 
церкви Архистратига Михаила с. Орловка, церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Паны Наровчат-
ского района.

№01-03/40 от 9 июня 2020 г.   
Иерей Андрей Клопов назначается благочинным 

Наровчатского благочиния.

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

№12-10 от 19 мая 2020 г.
Диакон Евгений Олегович Кли-

махин назначается штатным 
клириком Вознесенского кафе-
дрального собора г. Кузнецка.

№12-11 от 19 мая 2020 г.
Иерей Александр Сергеевич 

Панов назначается штатным 
клириком Николо-Покровской 
церкви г. Кузнецка. 

Решением епархиального со-
вета Кузнецкой епархии (про-
токол №1 от 24 апреля 2020 г.) 
Елена Александровна Бакуни-
на назначена на должность ге-
нерального директора автоном-
ной некоммерческой организа-
ции Центр социальной поддерж-
ки граждан «Содействие» сро-
ком на три года: с 06.05.2020 
по 05.05.2023 гг.

ХИротонИя
24 июля 2020 г. высокопре-

освященный Серафим, митро-
полит Пензенский и Нижнело-
мовский, временно управляю-
щий Кузнецкой епархией, за Бо-
жественной литургией в Возне-
сенском кафедральном соборе 
г. Кузнецка рукоположил диако-
на Игоря Бехтерева во пресви-
тера.

№01-12/80 от 14 июля 2020 г.
Иерей Александр Сауцкий, заштатный клирик 

Могилев-Подольской епархии Украинской Право-
славной Церкви, принимается в клир Пензенской 
епархии и назначается клириком Никольской церк-
ви микрорайона Терновка г. Пензы.

№01-12/81 от 14 июля 2020 г.
Священник Евгений Климчев назначается кли-

риком архиерейского подворья Спасского собора 
г. Пензы.

№01-12/82 от 14 июля 2020 г.
Протоиерей Сергий Богачков, настоятель молит-

венного дома ап. Андрея Первозванного г. Пензы, 
одновременно назначается клириком Введенской 
церкви (пл. Куйбышева) г. Пензы.

№01-12/84 от 24 июля 2020 г.
Протоиерей Владимир Спицын, клирик Троиц-

кого женского монастыря г. Пензы, освобождает-
ся от несомого послушания, почисляется на покой 
по состоянию здоровья и за штат Пензенской епар-
хии. Ему выражается благодарность за многолет-
ние понесенные труды в Пензенской епархии.

№01-12/85 от 24 июля 2020 г.
Протоиерей Владимир Спицын, духовник Пен-

зенской епархии, освобождается от несомого по-
слушания. Ему выражается благодарность за мно-
голетние понесенные труды в Пензенской епархии.

№01-12/86 от 27 июля 2020 г.
Протоиерей Андрей Пирогов, настоятель молит-

венного дома в честь святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, Чудотворца села Большая 
Елань Пензенского района, освобождается от несо-
мого послушания.

№01-12/87 от 27 июля 2020 г.
Протоиерей Александр Трофимов, клирик храма 

во имя блгв. вел. кн. Димитрия Донского г. Пензы, 
освобождается от несомого послушания и назнача-
ется настоятелем молитвенного дома в честь свя-
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чу-
дотворца села Большая Елань Пензенского района.

№01-12/88 от 27 июля 2020 г.
Протоиерей Петр Нелюбов, клирик храма во имя 

блгв. вел. кн. Димитрия Донского г. Пензы, осво-
бождается от несомого послушания и назначается 
настоятелем церкви Троицы Живоначальной с. Ми-
хайловка Мокшанского района.

№01-12/89 от 27 июля 2020 г.
Протоиерей Михаил Дергунов, настоятель церк-

ви Троицы Живоначальной с. Михайловка Мокшан-
ского района, освобождается от несомого послуша-
ния.

№01-12/90 от 27 июля 2020 г.
Священник Владислав Реваев назначается штат-

ным священником Троицкого женского монастыря 
г. Пензы.

№01-12/91 от 27 июля 2020 г.
Протоиерей Вадим Петрушков, настоятель храма 

мц. Татианы г. Пензы, назначается исполняющим 
обязанности духовника Пензенской епархии.

№01-12/94 от 29 июля 2020 г.
Священник Вячеслав Шигуров, клирик храма свя-

тителя Иннокентия Иркутского при Пензенской 
духовной семинарии, освобождается от несомо-
го послушания и назначается настоятелем храма 
во имя Владимирской иконы Божией Матери с. Ле-
бедевка Пензенского района.

№01-12/95 от 29 июля 2020 г.
Священник Владислав Реваев, настоятель храма 

во имя Владимирской иконы Божией Матери с. Ле-
бедевка Пензенского района, освобождается от не-
сомого послушания.

ХИротонИя
18 июля 2020 г. высокопреосвященный Сера-

фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
за Божественной литургией в храме прп. Сергия 
Радонежского с. Головинская Варежка Каменского 
района рукоположил Максима Анатольевича Ко-
валя во диакона.
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перечИслИть пожертвованИя можно по реквИзИтам:

поможем восстановИть храм
всем мИром!

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года дотла сгорел деревянный храм михаила Архангела 
в селе кочетовка каменского района. мощи блаженного Иоанна кочетовского, 
которые хранились в нем, от огня по милости Божией удалось спасти. 

ПЕНзЕНСКАя ЕПАРХИя ОБРАщАЕТСя С ПРОСьБОй О ПОМОщИ  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОМА БОЖИя НА МАЛОй РОДИНЕ СВяТОГО

Религиозная организация «Архиерейское подворье храма Архистратига 
Божия Михаила Пензенской области Пензенской Епархии РПЦ (МП)»

Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПЕНзЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001

№01-03/41 от 9 июня 2020 г.   
Иерей Вадим Данилин назначается настоятелем 

церкви прп. Алексия, человека Божия, с. Наровчат 
и одновременно церкви Михаила Архангела с. Сту-
денец Наровчатского района.

№01-03/42 от 9 июня 2020 г.  
Иеромонах Ювеналий (Жучков) назначается од-

новременно настоятелем церкви Архангела Миха-
ила с. Карповка Сердобского района.

№01-03/43 от 22 июня 2020 г.  
Филиппова Татьяна Степановна назначается 

председателем приходского совета молитвенно-
го дома первоверховных апостолов Петра и Павла 
с. Рощино Сердобского района.

№01-03/44 от 23 июня 2020 г.  
Протоиерей Андрей Федин назначается членом 

Епархиального совета.

№01-03/46 от 23 июня 2020 г.   
Протоиерей Михаил Кошолкин назначается од-

новременно настоятелем храма-часовни Казанской 
иконы Божией Матери с. Пачелма Пачелмского рай-
она.

№01-03/47 от 23 июня 2020 г.   
Иерей Сергий Ребнев назначается одновременно 

настоятелем Димитриевской церкви с. Новый Ва-
ловай Пачелмского района.

№01-03/48 от 23 июня 2020 г.   
Иерей Владислав Тикунов освобождается от обя-

занностей настоятеля Богоявленской церкви с. Ко-
повка и Михайло-Архангельской церкви с. Рахма-
новка Вадинского района.

№01-03/49 от 23 июня 2020 г.    
Иерей Сергий Третьяков назначается одновре-

менно настоятелем Богоявленской церкви с. Ко-
повка и Михайло-Архангельской церкви с. Рахма-
новка Вадинского района.

№01-03/50 от 23 июня 2020 г.  
Иерей Владислав Тикунов назначается служа-

щим священником Сканова пещерного мужского 
монастыря прпп. Антония и Феодосия Печерских 
с. Сканово Наровчатского района.

№01-03/51 от 23 июня 2020 г.     
Диакону Павлу Оськину продляется запрещение 

в служении сроком на один год.

№01-03/52 от 23 июня 2020 г.    
Иеродиакон Василий (Семенов) награждается 

двойным орарем.

№01-03/53 от 13 июля 2020 г.      
Иерей Сергий Орза почисляется на покой по со-

стоянию здоровья и за штат Сердобской епархии.

№01-03/54 от 13 июля 2020 г.  
Иерей Анатолий Бутымов почисляется на покой 

по состоянию здоровья и за штат Сердобской епар-
хии.

№01-03/55 от 13 июля 2020 г.  
Иерей Анатолий Бутымов освобождатся от обя-

занностей настоятеля церкви Богоявления Господ-
ня с. Обвал и церкви Преображения Господня с. Зу-
брилово Тамалинского района.

№01-03/56 от 13 июля 2020 г.  
Иерей Сергий Орза освобождается от обязан-

ностей настоятеля церкви с. Мокрый Мичкасс Па-
челмского района.

№01-03/57 от 20 июля 2020 г.  
Иерей Максим Лосенков назначается настояте-

лем церкви с. Мокрый Мичкасс Пачелмского рай-
она.

№01-03/58 от 20 июля 2020 г.  
Иерей Василий Иванов освобождается от обязан-

ностей настоятеля храма Архангела Михаила с. Сал-
тыково и церкви свт. Николая Чудотворца с. Оторма 
Земетчинского района.

№01-03/59 от 20 июля 2020 г. 
Иерей Иоанн Гончар освобождатся от обязанно-

стей настоятеля церкви Святой Троицы Живона-
чальной с. Ушинка, Космо-Дамиановской церкви 
с. Раево Земетчинского района.

№01-03/61 от 20 июля 2020 г.   
Иерей Иоанн Гончар назначается настоятелем 

храма Архангела Михаила с. Салтыково и церкви 
свт. Николая Чудотворца с. Оторма Земетчинского 
района.

№01-03/62 от 23 июля 2020 г.  
Иеромонах Нафанаил (Тургунов) почисляет-

ся за штат Сердобской епархии с правом перехода 
в другую епархию.

№01-03/63 от 27 июля 2020 г.  
Громов Игорь Игоревич награждается епархиаль-

ной медалью преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/64 от 27 июля 2020 г.  
Хойцерот Алла Михайловна награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского 3 ст.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2020 год

Священномученик Феодор Пензенский
уроженец с. козловки лопатинского района. Окончил Саратовскую ду-
ховную семинарию и казанскую духовную академию. В 1921 г. рукопо-
ложен во священника, служил в Вольске, Саратове, г. любим ярослав-
ской области. В 1934 г. принял монашество и был возведен в сан архи-
мандрита, служил в с. Никольское кузнецкого района и в митрофанов-
ском храме Пензы. С 1935 г. – епископ Пензенский. расстрелян.

Священномученик Василий Смирнов
уроженец с. казеевки Наровчатского района. Окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию, служил в Чембаре, куликовке Тамалинского райо-
на, Вражском каменского района. В 1919, 1930, 1936 гг. арестовывал-
ся. расстрелян.

Священномученик Гавриил Архангельский
уроженец с. урлейки Пензенского района. Окончил Саратовскую духов-
ную семинарию, в 1918 г. рукоположен во священника. Служил в кана-
евке Городищенского района, Покрово-Березовке Пензенского райо-
на, митрофановском храме Пензы; в 1929 и 1936 гг. арестовывался. 
расстрелян. 


