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Митрополит Воскресенский
Дионисий:

есть о Воскресении
Христовом обращена
ко всем»

7–9 сентября Пензенскую митрополию посетил митрополит
Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской
Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха по городу
Москве, наместник Московского Новоспасского ставропигиального
монастыря. Он принял участие в открытии духовнопросветительского центра в Сердобске.
Владыка поделился впечатлениями от пребывания на Пензенской
земле с главным редактором журнала «Пензенские епархиальные
ведомости» Евгением Белохвостиковым.

– Ваше Высокопреосвященство, рады
приветствовать Вас на Пензенской земле! Вы познакомились со всеми основными церковными достопримечательностями
Пензы. Скажите, каковы Ваши первые впечатления, что особенно запомнилось? Что
понравилось, или, может быть, не понравилось?
– Ну, на самом деле это не совсем так, что
я за эти два дня основные все достопримечательности Пензенского края осмотрел.
Я обычно, если куда-то еду, то предварительно немножко читаю о тех местах, куда направляюсь. И я понимаю, что Пензенская земля гораздо богаче, чем то, что я уже видел, хотя то,

что я уже видел, оно подтверждает вот это удивительное богатство этой земли. Пензу я для
себя открыл на самом деле. Раньше я почти
не представлял себе ни город, ни людей, которые здесь живут, ни эту землю. И вот сейчас
для себя с удивлением открыл и такую спокойную скромную красоту этого края, и очень доброе устроение людей, которые здесь живут.

– Владыка, я сам для себя с некоторым
удивлением отметил совпадение: 10 лет
назад мы с Вами беседовали об ИоанноБогословском монастыре под Рязанью, который начинал восстанавливать владыка Вениамин (Зарицкий), как раз Вы нам
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об этом и рассказывали. Вчера Вы осмотрели Спасский кафедральный собор, восстановление которого тоже начал в Пензе владыка Вениамин. Какие у Вас впечатления о нашем Первохраме? Насколько это
в масштабах не только Пензы, но и страны,
всей Русской Православной Церкви важная стройка?
– Это – грандиозный первохрам. И я думаю, хотя не так много времени здесь и провел, но город видел, и, мне кажется, что почувствовал. Думаю, что Пенза с возведением собора преобразилась. Действительно, с исторической точки зрения – это возрождение, восстановление собора, но при этом мы прекрасно понимаем, что трудами всех архипастырей,
которые имели к этому отношение – и владыки Вениамина, чья идея это была, чьи первоначальные труды туда положены, и владыки
Серафима, и городских властей, и областных
– это не просто восстановление чего-то, того,
что уже было – но, безусловно, совершенно новое явление, которое Пензе придает в опре-

деленном роде новое измерение. Безусловно,
масштабы столичные, и радует то, как это сделано – очень профессионально, с великой любовью, потрясающе.

– Сегодня Вы побывали на открытии
духовно-просветительского центра в Сердобске. Сам факт Вашего присутствия здесь
говорит о том, что Церковь очень большое
значение придает подобным центрам. Почему, действительно, они так важны для нас?
– Наверное, этот вопрос следовало бы адресовать вам, живущим здесь, а не нам, приезжающим из столицы. Но вы действительно,
скорее всего, слышали, что в последние годы,
в годы управления Церковью Святейшим Патриархом Кириллом создаются новые епархии,
что делает жизнь на местах богаче, а духовнопросветительские центры – это те места, где
епархия имеет возможность устраивать свою
духовно-просветительскую
деятельность.
Поэтому, безусловно, если такие места есть,
если есть такие площадки, если есть, куда
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людям собираться, – то важность духовнопросветительских центров очевидна.
Если говорить в общем, то духовнопросветительский центр в конкретно взятом небольшом среднем русском городке, таком, как Сердобск, – это вклад Церкви в нашу
глубинку. Сейчас, к сожалению, довольно часто наблюдаются процессы, когда столичные, центральные города оттягивают в себя
и людские ресурсы, и финансовые возможности – больше, наверное, вкладываются в столицы. А вот это – вклад Церкви в глубинку,
в провинцию. И на примере этого духовнопросветительского центра это очень хорошо видно. Что здесь было? Историческое здание ремесленного училища, которое находилось в ужасающем аварийном состоянии,
и большой надежды на то, что оно вновь послужит какой-то общественной пользе, практически не оставалось. Я сам прослужил
семь лет в глубинке и представляю себе, ка-

кие там процессы происходят. Но вот пришла
сюда епархия, государство выделило средства – и в результате соработничества город
получил, с одной стороны, украшение, потому что здесь просто красиво, а с другой стороны – очень нужное место для того, чтобы
здесь могли собираться и люди старые, и молодые, и взрослые, и самое главное – собираться по причине разных добрых целей: вокруг веры, вокруг духа человеческого. И еще
очень много добрых дел предстоит сделать
здесь, в этом центре. В этом и есть значение
духовно-просветительских центров для нашей Церкви и для людей Церкви, которые живут не только в столице, но и здесь, в провинции. И это заслуживает уважения, понимания
и всяческой поддержки.
– И о тех, кто будет сюда приходить…
Во времена апостольские и даже в дореволюционной Российской империи проповедь
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была больше миссионерской, направленной вовне – к язычникам, иноверцам. А что
сейчас? Можно ли сказать, что для Церкви
не менее актуальная задача – это просвещение уже крещеных людей, которые как бы
по рождению и по крещению члены Церкви, но по факту – нет?
– На самом деле, весть о Воскресении Христовом обращена ко всем – и к крещеным, и к язычникам, и к просвещенным, и к мало знающим
людям. Она всегда актуальна. Что касается тех
людей, к кому должна быть обращена проповедь современная, то, безусловно, раз уж так
Господь устроил, что Он ко всем обращается,
и нам с проповедью тоже нужно обращаться
ко всем. Но то, что мы всегда нуждаемся в научении – это тоже, мне кажется, аксиома, то есть
положение, которое не требует доказательств.
Великий император, преобразователь России Петр Алексеевич говаривал: «Аз есть
в чину учимых, и учащих мя требую», не стес-

няясь считать себя учеником, поэтому и мы
тоже сами, проповедники христианства,
но тоже, обращаясь с этим словом назидания,
с одной стороны, обращаем его к себе, а с другой стороны – в общении с теми, к кому мы его
обращаем, тоже очень многому у них учимся.
Поэтому я уверен, что и владыка Митрофан,
и те священнослужители, которые здесь будут принимать людей: и для того, чтобы решать их вопросы, и для того, чтобы отвечать
на сложные всякие вещи, и для того, чтоб оказывать помощь – и духовную, и материальную
– все они рассчитывают, в том числе, от этой
деятельности и самим научиться еще больше. А учимся мы всю жизнь. И в конце концов, в конце жизни Господь проводит экзамен:
чему мы за нашу жизнь научились.
Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила
Наталья Зыкова
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раведный Иоанн
Кронштадтский и Пенза
Евгений Белохвостиков

Праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908), великий
русский святой рубежа XIX–XX столетий, в Пензенской губернии
никогда не бывал. Однако он получал письма из наших мест,
помогал местным приходским храмам, монастырям, частным
лицам, глубоко почитался в Пензенском крае как при жизни,
так и после кончины.

В 1894–1908 гг. кронштадтский пастырь
неоднократно путешествовал вниз по Волге,
в том числе через близкие к нам Симбирскую,
Самарскую, Саратовскую губернии, и пензяки, безусловно, были среди встречавших его
богомольцев. Приведем такой пример: уроженка Сердобского уезда Олимпиада Рыбакова (1879–1970), позже известная в народе как
старица Липа Ртищевская, получила исцеление и благословение от отца Иоанна в одну
из таких его поездок по Волге.
Самый известный духовный сын отца Иоанна из Пензенской губернии – священник
Николай Болоховский, выдающийся подвижник благочестия. Его еще при жизни в печати
и официальных документах сравнивали с праведным Иоанном. В деталях история их взаимоотношений, к сожалению, нам неизвестна,
однако сохранились два письма отца Николая
в Кронштадт; сообщение о пожертвованных

отцом Иоанном ста рублях на реконструкцию
храма в Стяжкине, которую начал отец Николай; наконец, народные предания о том, что
именно отец Иоанн благословил Болоховского
в юности на пастырское служение.
В личном фонде Иоанна Кронштадтского сохранились три экземпляра следующего
объявления: «Желающих пожертвовать на закладку нового храма во имя Казанской Божией Матери и Святителя Николая Чудотворца, в селе Колояре, Пензенской губ. Наровчатского уезда, просят адресовать: в село Колояр, священнику о. Александру Ярославскому
и церк. старосте Филиппу Буренкову или записывать в книгу, выданную Епархиальным Начальством за №14001 сборщикам Михаилу Полякову и Феодору Буренкову».1 Отметим, что
Стяжкино, где служил отец Николай Болоховский, входило в благочиние священника Александра Ярославского (1867 – не ранее 1932),
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1

Объявление о сборе пожертвований на строительство храма в Колояре. 1896 г.

он многократно бывал в Стяжкине. Возможно, по совету соседа отец Александр и направил в Кронштадт это объявление. Казанский
храм в Большом Колояре (современный Наровчатский район) строился много лет, начиная с 1896 г., когда Ярославский стал местным
священником, но достроен так и не был.
Многие пензенцы обращались к отцу Иоанну, разумеется, и с частными просьбами.
В одной из записных книжек отца Иоанна есть
такая запись, сделанная его рукой: «4 мар[та]
91. Адрес Хомутовской. Заштатный город Троицк Пензенской губ. на дачу пустоши Манчинской Елисавете Григорьевне Хомутовской или
Александре Никол[аевне] Хомутовской».2 Скорее всего, батюшка записал сведения об очередной из бесчисленных просительниц о материальной поддержке.
Наибольший интерес для нас представляют
письма к Иоанну Кронштадтскому из Пензенской губернии, сохранившиеся в его личном
фонде в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Они любо-

пытны даже независимо от личностей авторов
и адресата: не так много сохранилось документов личного происхождения рубежа XIX–XX вв.,
по которым можно составить представление
об уровне образования, жизни и чаяниях простых пензенцев того времени.
По подсчетам Надежды Киценко, исследовательницы биографии Иоанна Кронштадтского, всего в фонде праведника хранится
порядка 10 тысяч адресованных ему писем,
из них около 4 тысяч – с просьбами об исцелении, две другие крупные группы писем –
это просьбы о финансовой помощи и обращения за духовным советом.3 Все эти категории представлены и в письмах от пензенцев.
Всего нам удалось обнаружить 10 таковых:
2 – от священника Николая Болоховского, 4 –
от монашествующих, 2 – от священнических
вдов, еще 2 – от мирянок. Кроме того, мы выявили и публикуем ниже два письма от выдающихся уроженцев Пензенской губернии: протоиерея Леонида Богоявленского и епископа
Георгия (Орлова).

Как с наиболее значимых и интересных, начнем с писем священника Николая
Болоховского. В первом из них, от 1 ноября 1901 г., отец Николай просит благословения на расширение приходского храма в селе Стяжкино (ныне Нижнеломовский район) и учреждение в Стяжкине богадельни (позже эта идея получит свое
воплощение в Успенском мужском монастыре, открытом в 1913 г.).
№11 (1533) ноябрь 2020

Ваше Высокопреподобие,
Досточтимый Батюшка,
Отец Протоиерей,
Иоанн Ильич!
Ради Господа простите меня окаянного,
что так часто беспокою Вас своими докучливыми просьбами. Дорогой и незабвенный Батюшка, если бы не святые молитвы Ваши,
то погиб бы я окаяннейший навеки, а теперь
по Святым Вашим молитвам все мы (а в том
числе и я окаянный изверг) сподобляемся получать от Господа неисчетные милости и всё
это – единственно по св. молитвам Вашим. –
Неоценимый наш Батюшка! Благословите ли Вы нас, или нет? Есть у нас желание устроить какое-либо богоугодное заведение при нашей церкви, напр[имер] вроде богадельни, – а для сего необходимо купить землю
219 десятин – на обеспечение этого заведения; земля эта находится рядом с нашей церковью. И на этой же земле построить новый
храм во имя Успения Божией Матери, а уж при
этом храме и богадельню.
Старый существующий у нас храм теперь
распространяемый и обновляемый – Вашими св[ятыми] молитвами становится тесноват для молящихся. Но для начатия этого
Священник Николай Болоховский
дела у нас средств нет никаких, а потом мы
еще и не знаем угодно ли будет Господу и Царице Небесной это наше намерение и начинание? – Мы не просим у Вас на сие дело
средств материальных – а единственно – желаем получить на начатие этого дела Ваше св[ятое] и дорогое для нас благословение и св[ятых] молитв Ваших
об успехе оного. – И если Вы нас не благословите, – то мы и не будем начинать его,
а если благословите, то начнем, веруя, что Всемилостивый Господь, исполняющий
во благих все прошения Ваши к Нему, – и нас, грешных и недостойных Его милостей,
благословит и дарует нам успеяние в этом деле, ибо до сего времени всем, а также
и нам грешным, Всемилостивый Господь и Царица Небесная ни в чем благом не отказывает – ради св[ятых] Ваших молитв. Не оставьте же, ради Господа, – великий
и дерзновенный наш молитвенник и угодник Божий, всех нас, Вашими св[ятыми]
молитвами и любовию Вашею – а в том числе и меня окаяннейшего изверного, недостойнейшего иерея Николая – Вашего смиреннейшего послушника и раба. –
Адрес наш:
«Пензенской губернии, г. Нижний Ломов, – в село Стяжкино, священнику Николаю Болоховскому». –
1901 год. 1-е ноября.
Село Стяжкино.4
№11 (1533) ноябрь 2020

9

10

Из истории епархии

Из истории епархии

Во втором письме, от 16 апреля 1906 г., отец Николай благодарит своего духовного учителя за молитвы и пересылает «малую лепту» от почитателей.

2
Ваше Высокопреподобие
Обожаемый и Дорогой Батюшка
Отец Протоиерей
Иоанн Ильич!
Простите ради Бога, что так часто беспокоим Вас. Неисчетные милости Божии, получаемые всеми от Господа по святым и богоприятным молитвам Вашим, – побуждают и влекут нас непрестанно искать Вашего Молитвенного
предстательства за нас, много и много согрешивших, да и нас, ищущих Божественной помощи, по св[ятым] молитвам Вашим, спасет и помилует Господь
Всемилостивый.
Земно кланяюсь Вам, – дорогой и обожаемый Батюшка, усердный и богоприятный молитвенник за нас велико-грешных пред Господом, и, целуя многократно преподобные Ваши длани, и стопы ног Ваших, испрашиваю еще и еще св[ятых] и богоугодных непрестанных молитв Ваших за св[ятой] храм наш, и за всех притекающих в него, и служащих в нем, а наипаче да утвердит и умножит Господь Всемилостивый и Всемогущий приношение св[ятой] бескровной жертвы в нем и на месте сем непрерывно до скончания века, и да не престанут люди Божии, притекая
сюда, причащаться Пресв[ятых] и Животворящих Таин Христовых ко исцелению
душ и телес, и в наследие жизни вечной.
Считаю для себя великой честью и великой милостью Божией пребывать всегда – в сей жизни и вечно бы – в будущей – небесной, если только человеколюбие Божие и Ваше благоснисхождение и любовь победят множество грехов моих, – Вашим покорнейшим послушником и рабом рабов Ваших, – Вашего Высокопреподобия духовный сын, вечно Вам благодарный и молитвенно помнящий и любящий Вас
о Христе, недостойный и многогрешный иерей Николай Болоховский.
19 16/IV 06 года.
с. Стяжкино.
г. Н[ижний] Ломов.
Пензенской г[убернии].
P.S. Благоволите милостиво принять малую лепту (посылаемую переводом)
от Ваших почитателей, и духовных чад Ваших.5

Перейдем к письмам из женских монастырей, составляющих особую группу.
Хронологически первое из них – от игумении Евпраксии (Веретишкиной),
настоятельницы Пайгармского Параскево-Вознесенского монастыря (ныне
Рузаевский район Мордовии), основанного в 1865 г. трудами пензенской
благотворительницы Марии Михайловны Киселевой (ныне эта обитель
восстановлена).
№11 (1533) ноябрь 2020
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Ваше Высокоблагословение
Высокопреподобнейший Всечестнейший
Любвеобильнейший батюшка
Отец Иоанн!
Благословите меня и всех сестер вверенной мне обители!
Родной и дорогой отец наш! С каких слов нам начать наше искреннее благодарение,
за ниспосланное нам от Вас благодеяние и за Ваше истинно отеческое внимание? Научите нас, неразумных! 25-го Октября я недостойная и грешная имела великое счастие получить от Вашей святыни, батюшка, пакет с семью стами рублей, который Вы благоволили прислать «на нужды нашей юной обители». Какое же благоволение и какую несказанную милость явили Вы, батюшка, действительно «юной нашей и пустынной обители»!
Сам Господь свидетель нашей необъяснимой сердечной радости и обильных слез, которые изливали мы при получении Вашей посылки, а еще более при виде Ваших священных
строк.
Горько, горько нарыдались мы все от избытка радости сердечной, в этих слезах усердно
возблагодарили Господа при служении молебна об Вашем здравии и долгоденствии. Да сохранит Вас Господь!
Мы маловерны, батюшка, до сих пор думали, что уже и Господь-то нас позабыл здесь
в пустыне живущих, в глухом месте… Но нет, мы недостойные еще не забыты пред Богом,
Он вразумил Вас найти нас здесь в такой глухоте и дальности.
Всею обителею кланяемся Вам до земли, в знак нашей глубокой благодарности. Премного и много со слезами благодарим Вас, Незабвенный батюшка и дорогой благодетель, молитвенник и Отец родной!
По Вашей любви ко Господу и к людям Его, мы не лишаем себя надежды видеть Вас в нашей обители. Будем усердно просить о сем милосердого и молиться Всемогущему Богу об Вашем здравии и долгоденствии. Всепокорнейше со слезами просим посетить нас грешных!
Присланные Вами деньги батюшка многозначительны для нашей обители особенно
теперь при постройки теплого трехпрестольного храма и колокольни. В настоящее время по окончании летних работ самый расчет рабочих-строителей церковных; так Ваша
сумма тотчас же роздана подрядчикам в уплату за постройку храма и колокольни.
Еще приносим Вам нашу глубокую благодарность за Ваши великие милости, внимание
и память дорогую Вашу об нас ничтожных.
Вашего Высокоблагословения
имею честь быть нижайшая послушница
Игумения Евпраксия с сестрами.
P.S. Адрес наш с почтой так:
В город Саранск, Пензенской Губернии
в Параскево-Вознесенский Монастырь
Игумении Евпраксии.
Адрес по железной дороге так:
Станция «Рузаевка», Московско-Казанской железной дороги.
Параскево-Вознесенский Монастырь.
1895 года октября 27 дня.6
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Следующее письмо – от настоятельницы Куриловского Тихвинского монастыря игумении Серафимы. Эта обитель располагалась близ деревень Старая и Новая
Куриловка Саранского уезда (ныне Ромодановский район Мордовии), была основана в 1860 г., в 1890 г. преобразована в монастырь, в 1926 г. его окончательно закрыли, а с 1995 г. монашеская община возрождается. Автор письма, игумения Серафима, настоятельствовала здесь в 1897–1921 гг.; эти годы – «золотой век» Куриловского монастыря.

5

Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь. Современный вид

Второе по хронологии – от игумении Параскевы (Осиповой), настоятельницы
и фактически второй основательницы Знаменского монастыря в селе Ключищи
Инсарского уезда (ныне Рузаевский район Мордовии). Начало этой общине было
положено в 1864 г., с 1900 г. она имела статус монастыря, а в 1917–1918 гг. обитель полностью уничтожили.

4
Досточтимый Батюшка,
Отец Иоанн!
Премного наслышавшись о Вашем добрым отзывчивом сердце и благотворительности,
скорбя я самопроизвольно берусь за перо, чтобы прибегнуть к Вам, усердно прося милосердия Вашего. Прежде всего умоляю Вас Милостивый Отец помолиться о всех нас, обитающих
в бедном монастыре сем, и о самом монастыре нашем. А потом побуждаемая нуждами своими, осмеливаюсь просить щедрот Ваших. Новостроящийся храм наш единственный храм,
кроме крохотного домового малыми лепотами построением стен приходит к концу, но у нас
ничего нет для его внутреннего благолепия. У нас нет ни иконостаса, ни икон для его, и для
аналоев и стен, ни лампад, ни паникадилы и всего нужного для Св[ятого] престола Господня,
словом нет для новостроящегося храма ни утвари, ни украшения. Неоткуда нам ждать помощь от местного населения, большую часть которого составляют татары.
С надеждою на милость Вашу сердечно испрашивая благословение Ваше я вручаю монастырь свой и себя недостойную с сестрами Вашим святым молитвам смиренная настоятельница Знаменского женского монастыря. Игумения Параскева.
1901-го года августа 13-го дня.
Ст[анция] Исса Пензенской губ[ернии].
Знаменский женский Монастырь.7
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Ваше Высокоблагословение
Глубокочтимый и Предобрейший
Батюшка
Отец Иоанн!
Простите ради Господа, что мы осмеливаемся утруждать Вас нашей всепокорнейшей просьбою, не оставте ради Господа своей милостию нашу бедную и пустынную Обитель, которая нуждается во всем необходимом и терпит во многом большой недостаток, а именно в настоящее время имея начатые постройки: 1. Стройка новой колокольни, закладка которой была в 1900-м году. 2. Стройка во круг Монастыря каменной ограды, которою Монастырь обнесен с двух сторон, а с двух сторон остается ограда еще деревянная и 3. Монастырь имеет обширный храм, внутри которого нужна ремонтировка; но все эти стройки означенных зданий в настоящее время прекращены по случаю отказа в сборных книгах,
а Обитель сама по себе ничего не может приобрести для стройки сих зданий, потому что Монастырь ничем не обеспечен и средств при себе никаких – не имеет,
кроме малого количества земли, – так что по снятии с которой хлеба – не достает на пропитание сестрам, живущим в Обители; а также и жители в окрестных
селах и деревнях очень бедные, которые приходят в обитель за подаянием; в Обители много бывает и богомольцев-странников, которых Монастырь поит и кормит без возмездия.
В настоящее время Обитель хотя имеет одну сборную книгу, но она едва ли может поддержать самые необходимые нужды Монастыря, именно: для покупки
хлеба и дров.
Простите, Глубокочтимый Батюшка, крайняя необходимость заставляет нас утруждать Вас нашей смиренной просьбою, но мы знаем – Ваше доброе
сердце и всегдашнюю готовность помогать бедным, на что вполне и надеемся, что Вы не оставите без внимания нашей смиренной и покорнейшей просьбы, а благодарная Обитель наша в знак своей к Вам благодарности всегда будет
возносить свои хотя и грешные молитвы ко Творцу всяческих о Вашем здравии
и спасении.
Затем поручаем себя и всю Обитель Вашим святым и усердным ко Господу Богу
молитвам, пребудем навсегда смиренным доброжелательницами и недостойными сомолитвенницами.
Настоятельница Игумения Серафима
И[справляющая] д[олжность] казначеи: монахиня Еликонида.
1903-го года.8
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В отличие от трех предыдущих, следующее письмо написано не игуменией,
а простой монахиней – насельницей Керенского Тихвинского монастыря (ныне
с. Вадинск), основанного в 1683 г., закрытого в 1927 г. и возрожденного в 1997 г.
уже как мужская обитель.

6
Ваше Высокоблагословение
Всечеснейший
О. Иоанн!
Испрашиваю Вашего благословения и Св[ятых] молитв, осмеливаюсь Вас просить своею покорнейшею просьбою: будьте так добры и милосерды, ради Бога прошу Вас помолитесь о здравии и спасении Владимира, чтоб ему Бог помог поступить в Военную службу. Я надеюсь на Ваши Св[ятые] молитвы. Еще прошу Вас,
О[тец] Многосострадательный! Помолитесь за многогрешную монахиню Рафаилу, и естли на пользу души, то чтоб Бог исполнил мое желание. За тем поручаю
себя Вашим Св[ятым] молитвам, имею честь пребыть Вашего Высокоблагословения милостивого Пастыря и утешителя
Н[едостойная] монахиня Рафаила.
Куриловский Тихвинский монастырь. Современный вид

PS. Отец чадолюбивый! Прошу Вас ради Бога напишите мне хоть одну строчку
на утешение и благословите как мне жить.
Адрес!
В г. Керенск Пенз[енской] губ[ернии]: в монастырь монахине Рафаиле.9

Керенский Тихвинский монастырь. Начало ХХ в.
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С частными просьбами – и письма от двух священнических вдов: Серафимы
Магнитовой, проживавшей в упомянутом выше Знаменском монастыре Инсарского уезда, и Евдокии Беликовой, из Вышелея Городищенского уезда (ныне того
же района).

Наконец, сохранились в архиве отца Иоанна два письма от пензенских мирянок: мещанки Екатерины Кузьминой, проживавшей на улице Подгорной в Пензе
(район нынешней ул. Ново-Тамбовской); и от дворянки Марии Белина-Белинович
из села Знаменского Мокшанского уезда (ныне того же района).

7

9

Высокочтимый батюшка,
отец Иоанн!
С сокрушенным сердцем умиленно припадаю к стопам Вашим ища утешения
в скорбях своих.
Старшая единственная сестра моя Елизавета болеет пороком сердца. Батюшка, помолитесь о ее исцелении. Престарелый отец мой, эта сестра моя, живущая
в монастыре, мой единственный сын и я составляем всю семью свою, более нет
у нас и близких родных. Живя любовно между собою, мы каждый из нас необходим
друг другу, и особенно нужны все для сына моего, единственной красе нашей жизни
отрока Алексея. Помолитесь, батюшка, в благополучии бы возрос отрок сей, согреваемый семейною любовию направлен был к вере и любви Божией, чтобы был истинный служитель Славы Его.
Моляся воззовите и о упокоении иерея Михаила, мужа моего.
Слезно и неотступно прося молитв Ваших я спокойно вручаю дорогих близких
своих и себя недостойную Вашим святым молитвам и усерднейше прошу Вашего
благословения. Вдова священника Серафима Магнитова.

Высокочтимый
и дорогой Батюшка, О. Иоанн!
Осмеливаюсь прибегнуть к стопам Вашим. Сделайте Божескую милость, не откажите в нижайшей просьбе бедной женщине: вознесите свою теплую действенную молитву Господу Богу за моего мужа Пензенского мещанина Андрея Федорова Кузьмина, и за моего сына Ивана Андреева Кузьмина. Оба и отец и сын подвержены чрезвычайному пороку пьянства, прогуливают последние копейки, так что
дому и детям грозит непременная гибель и разорение. За труды Ваши посылаю
Вам едва не последние два рубля и утешаю себя надеждою, что Вы, по своей доброте, не отрините моей просьбы.
Пензенская мещанка Екатерина Кузьмина.
19 августа
1899 г.
Адрес мой: Пенза, Подгорная улица, д[ом] мещанина Андрея Федорова Кузьмина.12

При сем прилагаю 3 руб. С. Магнитова.
19 VIII/II 01 года
Ст[анция] Исса Знаменский женский монастырь, вдова священника С. Магнитова.10

8
Ваше Высокопреподобие,
Досточтимый и глубокоуважаемый наш Пастырь и молитвенник, О[тец] Иоанн!
Сознавая свое недостоинство честь имею обеспокоить Ваше Высокопреподобие
и усердно просить Ваших молитв о здравии и оставлении грехов обо мне грешной
Евдокии и моем зяте иерее Николае, страдающим чахоткой и жене его Антонине
слабого же здоровья, и еще об Марии, Алексие и Александре.
Я же состоя в должности просфорни в селе, и терпя бедность, и кроме того при
мне еще находятся сестра и двое братьев не способных к поддержанию своего существования к жизни; да притом и келья моя пришла совершенно в ветхость.
В виду такого моего положения прошу Вас Ваше Высокопреподобие не оставте
нас грешных в своих святых молитвах.
Остаюсь с глубоким уважением к Вашему Высокопреподобию, вдова, священника жена, просфорня села Вышилей Городищенского уезда Пензенской губернии Евдокия Ив[анова] Беликова.
1902 года февраля 26 дня.11
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10
Батюшка я уже обращалась к Вам в жизни, когда была больна, я верю Вашей
чистой молитве. Теперь я переживаю большое горе, я разошлась с моим мужем,
я долго старалась сохранить нашу жизнь, я любила его, и я пережила так много горя и несправедливости. Часто я испытываю такую тоску близкую к отчаянию! Несправедливость от близких людей очень тяжела, она убивает. Переживаю ложь, грубое своеволие и несправедливость и не понятно зачем все
это. Я не вызывала такого отношения. Осталась я беременна, нравственно
и физически мне тяжело. Батюшка, сжальтесь надо мной помолитесь за меня.
Ложь и несправедливость. Боже мой, как женщина зла против него я не имею.
Я измучена.
Ведь Господь милосерд, я верю, много раз чувствовала это на себе. А теперь
невольно часто думаю зачем, за что? Помолитесь, батюшка, умоляю Вас, чтобы
Господь послал мне счастье утешенья.
Остаюсь почитающая Вас Мария.
Если соблаговолите мне батюшка ответить коротким утешительным словом, вот мой адрес: Мокшан Пензенской губ[ернии] село Засечное М.В. БелинаБелинович.13

Еще два письма, публикуемых нами, написаны уроженцами Пензенской губернии. Первый из них – протоиерей Леонид Константинович Богоявленский
(1872–1937), уроженец Инсара, выпускник Пензенской духовной семинарии.
С 1895 г. он служил в Линтуле Выборгской губернии, в домовом храме имения
Ф.П. Неронова (кстати, также выходца из пензенского духовенства), которое
в 1905 г. было официально преобразовано в женский монастырь. К этому времени и относится письмо. Позже отец Леонид был настоятелем Исаакиевского, затем Троицкого Измайловского соборов в Петербурге; в 1922 г. был впервые приговорен к расстрелу, но тогда его избежал – казнили его спустя полтора десятилетия в ссылке в Кустанае. Письмо свидетельствует о дружеских отношениях, которые были между праведным Иоанном и протоиереем Леонидом Богоявленским.

11
23 дек[абря] 900 г.
Ваше Высокопреподобие,
досточтимейший Пастырь
о[тец] Иоанн.
Сегодня (23) Матушка Флорентия передала мне присланную Вами весьма ценную
рясу. Сердечно, искренно, глубоко благодарю
за дорогой для меня подарок. Он дорог мне
не столько по своей материальной ценности, сколько по тому значению, какое имеет для меня получение дара от Великого Молитвенника земли Русской.
Простите, дорогой о[тец] Иоанн, если я,
не довольствуясь одним даром, осмелюсь
просить у Вас еще другой. Хотелось бы
весьма иметь у себя карточку Вашу. Давно имел это на мысли, но не решался выскаПротоиерей Леонид Богоявленский
зать ее в опасении, что просьбой своей могу
утрудить Вас и отнять дорогое для Вас
время.
Братски целую и приветствую
с наступающим Великим праздником.
Линтульской общины священник Леонид Богоявленский.
Ст[анция] Териоки Финлянд[ской] ж[елезной] д[ороги].14
		

Кабинет отца Иоанна. Начало ХХ в.
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Наконец, последнее из публикуемых нами писем – от преосвященного Георгия (Орлова; 1848–1912), уроженца с. Подхватиловка Нижнеломовского уезда
(позже Кадомцево; в 1991 г. вымерло), с 1902 г. – епископа (позже архиепископа) Астраханского и Енотаевского. С отцом Иоанном его связывала многолетняя дружба.

12

Архиепископ Георгий (Орлов)

Ваше Высокопреподобие,
Высокочтимый Отец Протоиерей!
Наши боголюбцы, усердные Ваши почитатели отправляются к Вам покорнейше просить Вас снова пожаловать в наши
края, чтобы низвести благословение Божие
на начинающуюся постройку нового каменного храма в Воскресенско-Мироносицкой
женской обители, Черноярского уезда.
Сочувствуя всею душою благому намерению моих пасомых, я считаю своим священным долгом к их просьбе присоединить
и свою к Вам просьбу и буду весьма счастлив, если Ваше Высокопреподобие удостоит своим посещением и молитвами мою
епархию.
Поручая себя Вашим святым молитвам,
с отличным высокопочитанием и совершенной преданностию честь имею быть Вашего Высокопреподобия преданнейшим слугою
Георгий, епископ Астраханский и Енотаевский.
6 авг[уста] 1903.
Астрахань.15

***

В завершение приведем выборку из «Пензенских епархиальных ведомостей»
за 1896–1904 гг., сделанную Л.В. Рассказовой. Ею были собраны все редакционные сообщения о пожертвованиях отца Иоанна в Пензенскую епархию. Сведения
из статей, посвященных открытию и освящению храмов, где упоминается о пожертвованных на них 100 рублях праведником, не учтены, т.к. записывались авторами со слов и не всегда достоверны.

1

Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский пожертвовал вторично
на постройку каменной трапезной церкви в селе Рязановке Инсарского уезда 100
рублей. По сему случаю благодарные прихожане отслужили молебен о здравии
своего благодетеля. Им же, протоиереем Сергиевым пожертвованы 196 р. 95 к.
на постройку школы в дер. Монастырской, Саранского уезда, и 100 р. на Вырыпаевскую церковно-приходскую школу, Саранского уезда.16

2

Список членов Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Краснослободского духовного училища за 1896 г. с обозначением размера взносов.
2. Пожизненные почетные члены: Сергиев И.И., прот. Кронштадтскаго собора,
сумма взноса 100 руб.17

3

О. Иоанном Кронштадским пожертвовано на нужды храма с. Новая Федоровка
Инсарского у. 200 руб.18

4

Неоскудеваемая и щедрая благотворительность достопочтеннейшего Кронштадтского о. протоиерея Иоанна Ильича Сергиева выразилась за данное время
[1898 г. – Л.Р.] по отношению к Пензенской епархии пожертвованиями: в соборный храм г. Наровчата 200 руб. [см. поправку: ПЕВ. 1899. № 24. С. 997 – Л.Р.], в Богоявленскую церковь г. Керенска 100 руб., в церкви сел Стяшкина Наровч. у., Мичкасских Выселок Нижнеломовского у., Анучина Чембарского у., Болотникова Мокшанского у., Царевщины и Леплейки того же уезда – по 100 рублей на каждую церковь, в церковь с. Голубцовки Саранского у. 200 руб.19

5

Воскресенско-Мироносицкий женский монастырь (ныне в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области) отец Иоанн посещал трижды: в 1902 г. он
благословил место, выбранное под строительство Троицкого собора; в 1903 г.
принял участие в закладке храма; 8 сентября 1906 г. вместе с епископом Георгием участвовал в его освящении. Стоит упомянуть, что один из приделов собора
посвятили его небесному покровителю – прп. Иоанну Рильскому. В 1922 г. монастырь был разгромлен, с 2015 г. возрождается.
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О. Иоанн Кронштадский внес в 1899 г. 100 руб. в Общество вспомоществования
недостаточным воспитанникам Краснослободского духовного училища.20

6

О пожертвованиях на храмы в 1900–1901 гг.
Достопочтеннейшій о. протоиерей И.И. Сергиев (Кронштадский) выслал
на нужды храма в с. Палаевке Инсарского у. и единоверческого храма в с. Каменке
Н.-Ломовского у., по 100 р. на каждый.21

7

От настоятеля Кронштадтского Андреевского собора протоиерея Иоанна
Ильича Сергиева (Кронштадтского) при отношениях от 27 марта и 26 июля сего
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года №№ 1144, 1145, 2459–2466 поступили в текущем году следующие пожертвования: 1. Причту Вознесенской церкви села Царевщины Мокшанского уезда
на приобретение церковных облачений – 100 руб. 2. Михайловской двухклассной
церковно-приходской церкви-школе Мокшанского уезда на уплату долга за колокол – 166 руб. 3. Попечительству по постройке нового деревянного храма во имя
Архистратига Михаила в сельце Решетине Наровчатского уезда – 100 руб. 4. Попечительству по постройке Гурьевского храма в сельце Гурьевке Инсарского уезда
– 100 руб. 5. Церковно-приходскому попечительству села Студенки Н.-Ломовского
уезда па построение каменного храма – 100 руб. 6. Причту церкви села Алферьевки Пензенскаго уезда на наружный ремонт храма – 100 руб. 7. Причту БогородицеРождественской церкви села Малых Верхов Н.-Ломовского уезда на церковные
нужды – 100 руб. 8. Саранскому церковно-приходскому попечительству на восстановление древнейшего и бедного храма во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова – 100 руб. 9. Причту Покровской единоверческой церкви села Топорихи Чембарского уезда на приобретение колокола – 100 руб. 10. Причту Знаменской церкви села Знаменского Мокшанского уезда на построение каменной церкви в дер. Марфиной – 100 руб.22

8

Признательность епархиального начальства: протоиерею г. Кронштадта Иоанну Сергиеву за пожертвование 25 руб. на приобретение люстры для церкви села
Знаменской Лопуховки Городищенскаго уезда.23

9

Список членов братства Свт. Тихона, епископа Воронежского и Задонского, при
Тихоновском духовном училище в г. Пензе за 1903–1904 отчетный год.
Почетный член – о. Иоанн Кронштадский. Взнос 100 руб.24
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Визит митрополита
Воскресенского Дионисия
в Пензенскую митрополию

7–9 сентября Пензенскую митрополию с рабочим визитом посетил митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий
делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха по городу Москве,
наместник Новоспасского монастыря.
7 сентября владыка Дионисий в сопровождении митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима посетил
Успенский кафедральный собор
Пензы, где приложился к мощам
святителя Иннокентия Пензенского. Митрополит Серафим преподнес в дар высокому гостю панагию с изображением четырех
пензенских архиереев, прославленных в лике святых, а также
книгу Евгения Белохвостикова
«Тебе Единому жить. Святитель
Иннокентий Пензенский и его
эпоха».
Архиереи осмотрели экспозицию музея имени архиепископа Серафима (Тихонова), побывали в детском православном
приюте «Серафим» и в храмеусыпальнице в честь великомученика Димитрия Солунского,
где помолились об упокоении архиепископов Феодосия (Погорского) и Серафима (Тихонова),
погребенных здесь.
Затем митрополиты Дионисий и Серафим посетили Пензенскую духовную семинарию, где
осмотрели аудитории, актовый
и спортивный залы, библиотеку,
трапезную, медпункт, общежитие и пообщались с воспитанниками пастырского и регентского
отделения. «Церкви нужны хоро-

шие добрые люди. Если вы такими будете – ваш путь священнический будет успешным», – сказал высокопреосвященный Дионисий, обращаясь к семинаристам.
Далее архипастыри направились
в
Митрофановский
храм Пензы. Здесь они пропе-

ли тропарь перед КазанскойПензенской иконой Божией Матери и приложились к чудотворному образу. Владыка Серафим
преподнес митрополиту Дионисию книгу об этой иконе. Иерархи пропели «вечную память» архиепископу Кириллу (Поспелову) на его могиле у левого алтаря храма.
Затем архиереи посетили артпоместье «Новые берега» в селе
Богословка Пензенского района. Здесь они побывали в гостях у одной из жительниц поместья – художницы Натальи Шиндиной. Из-за своей болезни Наталья не может работать руками, поэтому при написании картин держит кисточку в зубах. Так
была выполнена и картина «Дорога к храму», которую женщи№11 (1533) ноябрь 2020

на подарила владыке Дионисию.
Иерархи осмотрели строящийся на территории «Новых берегов» храм во имя страстотерпицы царицы Александры и преподобномученицы великой княгини Елисаветы и оценили продукцию собственного производства
в кафе арт-поместья.

Затем архиереи побывали
в Троицком женском монастыре,
где осмотрели Троицкий собор
и храм Паисия Святогорца в подклете собора.
В сопровождении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и председателя
регионального
Законодательного собрания Валерия Лидина митрополиты Дионисий и Серафим осмотрели Спасский кафедральный собор и прилегающую к нему территорию. В притворе собора архипастыри приняли участие в презентации проекта «Золотое кольцо Сурского
края». По окончании презентации они осмотрели цокольный
этаж Спасского собора, где предполагается разместить духовнопросветительский центр.

В завершение первого дня
своего визита в Пензенскую митрополию владыка Дионисий посетил архиерейский дом и епархиальное управление. Здесь ему
преподнесли в дар двухтомник,
изданный в Пензе: «Священномученик Иоанн (Поммер). Пензенский период служения (1918–
1921)» и «Священномученик Иоанн (Поммер). На страстном пути
Иова».
8 сентября митрополит Воскресенский Дионисий побывал
в Сердобске. Он возглавил Божественную литургию в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе. Вместе с ним богослужение совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан. Иерархам
сослужили протоиереи Анатолий
Тяненко и Павел Матюшечкин,
игумен Сергий (Зайчиков), иеромонахи Михей (Мигунов) и Амвросий (Макаров), священники
Иоанн Игнатов и Михаил Марчев.
Диаконский чин возглавил иеродиакон Иннокентий (Ганин).
По окончании богослужения
митрополит Дионисий обратился к прихожанам с проповедью:
– Дорогие братья и сестры!
Всем вам в сегодняшний праздник (а сегодня мы совершаем его
в честь Владимирской иконы Ца-

рицы Небесной) передаю слова
благословения, любви и искреннего расположения ко всем вам
Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, посланцем которого здесь, в вашей благочестивой
земле сегодня я являюсь.

духовно-просветительского центра, узнавать и напоминать себе
о том спасительном пути, который определил Господь наш Иисус Христос, чтобы никто из нас
не погиб, но все имели жизнь вечную и спаслись в вечном Его Царствии (Ин. 3, 15). Это – радост-

Сегодня здесь, в Сердобске,
радостное событие – завершается реконструкция и обустройство
епархиального
духовно-просветительского центра, который должен служить
вам, дорогие братья и сестры,
и, надеюсь, вашим детям и вашим внукам – для того, чтобы
они могли, помолившись в храме и приобщившись Святых Христовых Таин, там, в стенах

ное событие. Много трудов было
положено, много вложило государство, много вложила епархия и вы все, поскольку вы и есть
епархия. И вот сегодня – некий венец трудов, за который нужно
по обычаю христианскому благодарить Бога.
С одной стороны, странно:
вроде бы сами трудились, а благодарим Бога, но христианину прекрасно понятно, что те
силы, разум и возможности, которые есть у него, – они проистекают от Божественной силы.
А с другой стороны, пока мы трудимся, трудимся на благо Церкви, на благо народа, на благо
ближних, – в нашем сердце происходят очень важные и радостные изменения. Нам, если мы совершаем с усердием добрые дела
во имя Христово, становится все
сложнее согрешить, и наоборот
– все проще сделать что-то доброе. Оказывается, что в нашем
сердце уже не так просто сохраняться плохим мыслям, а наоборот: оно, как тучная земля, на-
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чинает производить не сорняки,
не крапиву, не колючки, а сначала просто милые, красивые, полевые цветы добрых дел и мыслей,
а потом и совершенно потрясающие растения, которые услаждают своим видом и ароматом
не только нас с вами, но и окружающих людей. Поэтому, трудясь, мы всегда благодарим Бога.
И я рад, дорогие братья и сестры,
что вы благочестивы, что сердце ваше полно любви, и трудиться вы умеете, и благодарить Бога
вы умеете.
Святейший Патриарх и у ме
ня, и у архипастырей, которые
здесь стоят, всегда интересуется тем, что происходит на Пензенской земле. Ему очень важно знать, дорогие мои, как вы
живете здесь – вроде бы вдали
от столицы, сохраняя и надежду,
и оптимизм, и веру, и любовь.
Казалось бы, велика, славна,
блестяща, украшена, полна всяких богатств столица. И вроде бы чем от столицы дальше
– тем проще, и иногда кажется, что труднее. Иногда кажется, что чего-то не имеем, живя
здесь, а не живя в столице. На самом деле, дорогие братья и сестры, не будь вас, не живи вы
здесь, не молись вы здесь Богу,
– может быть, и столицы бы
не было, потому что сам столичный град – это результат вашего
труда вот здесь, на этом месте.

Из жизни митрополии

И поэтому я от всей души, благодаря Бога, от имени Святейшего
Патриарха благодарю вас, дорогой владыка митрополит, и вас,
дорогой владыка Митрофан,
и всех вас, каждого из вас, дорогие
отцы, матери, братья и сестры!
Основа нашей народной жизни
– это вот такие небольшие города вдалеке от столицы. Берегите

их, будьте их хранителями, будьте хранителями особого благочестивого уклада, той простой
жизни, которая подразумевает
открытость, прямоту, отсутствие лести и лицемерия. Это
– главное ваше сокровище. Храните это сокровище, и Господь
не оставит вас бедными и сирыми и от других сокровищ Своих,
и будете жить здесь, хотя и вдалеке от центра, – будете жить
№11 (1533) ноябрь 2020

счастливо, радостно, имея убежденность, надежду и веру в то,
что для всех нас откроется Великое Царство Господа нашего Иисуса Христа, которое Он обетовал любящим Его.
Всех вас поздравляю еще раз,
дорогие мои, с праздником Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии! Церковный год заканчивается в конце августа праздником Успения
Царицы Небесной, а начинается праздником Рождества Богородицы. Вот мы сейчас при конце истекшего церковного года
и при начале следующего. И это
нам, русским людям, подсказывает, что велика сила молитв Пречистой Девы, не зря так много
Ее праздников, не зря храмы Божии наполняются в день Ее торжества народом Божиим. Призывайте Царицу Небесную и молитесь за нас, живущих в столице, потому что без ваших молитв
нам будет совсем трудно. Будьте
здравы, храни вас Бог!
Владыка Митрофан поблагодарил высокопреосвященного
Дионисия за визит и подарил почетному гостю картину с видом
Сердобска и вазу работы никольских мастеров:
– Позвольте в сегодняшний
день сердечно поблагодарить Вас
за такое великое событие, ко-

торое совершается на Сердобской земле, здесь, в нашем славном кафедральном храме, который посвящен Архистратигу Божию Михаилу. Много всяких событий происходит и в жизни нашего Отечества, и нашего государства, и нашей Церкви, но впервые,
наверное, за всю историю этого славного собора управляющий
делами Московской Патриархии совершает здесь богослужение. Когда мы все вместе единым
сердцем, едиными устами причащаемся от Единой Чаши Тела
и Крови Христовой, объединяясь
у Чаши, – то показываем всем ту
великую милость Божию, которая укрепляет и соединяет всех
нас во Христе Иисусе.
Сегодня, как Вы сказали, действительно, праздник Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
сретение Ее святой иконы, которую наши предки из града Владимира торжественно, крестным
ходом внесли в стольный град
Москву. Государство было в опасности, и в это время по всей дороге люди обращались к Божией Матери, просили: «Царица Небесная,
спаси землю русскую». И мы сегодня так же в эти дни обращаемся к Божией Матери и просим,
и молим Царицу Небесную, чтобы
Она в наше непростое время укрепляла всех живущих в нашем Отечестве, страждущих от страш-

ной болезни, которая охватила
сейчас весь мир, и которая понемногу уходит, но еще совсем не отступила. Много людей болеют,
но мы надеемся, что, как и в древние времена, сила Царицы Небесной, Ее небесный покров над нашей Святой Русью укрепит каждого человека, живущего в нашем
государстве.

Сегодня наше сердце переполняет та великая радость, что
мы совершили здесь Божественную литургию. Просим передать
от нас сыновний низкий поклон
Святейшему Патриарху Московскому, нашему Святейшему отцу
Патриарху Кириллу за то, что
по его благословению Вы сегодня
вместе с нами.
На Пензенской земле сегодня свершается много добрых
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свершений, – в том числе, и в нашей епархии в этом году открывается уже второй духовнопросветительский центр. Один
мы открыли еще до эпидемии –
в одном из наших районных центров, в Башмакове, и там, слава Богу, люди собираются в этом
просветительском
центре,
и там получают азы православной веры. И мы верим, что и сегодняшнее открытие центра
здесь, в Сердобске, даст те духовные плоды, которые необходимы как духовные ростки, духовный толчок в нашем городе, чтобы, начиная с молодого поколения, все, кто неравнодушны к нашей истории, кто неравнодушны к нашей Святой Церкви, – милостью Божией постигали бы
те духовные дисциплины, которые им будут открываться там.
Конечно же, мы верим и надеемся, что Ваш добрый приезд послужит к тому, чтобы наша паства
надолго запомнила сегодняшнюю
Божественную литургию, в своих сердцах сложили Ваши добрые
слова, которые Вы принесли нам
от Святейшего Патриарха. Мы
верим и надеемся, что взаимная
молитва – Вас как архипастыря,
и нашей паствы за Вас – будут,
конечно же, всегда. И эти узы духовной любви всегда будут соединять нас с Вами, и Бог даст, еще
не раз Вы посетите наш град Сердобск. Многая Вам и благая лета!
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В память о посещении просим Вас, дорогой владыка, принять эту картину, которая изображает наш город и наш собор,
а также эту вазу, которую делали также пензенские мастера
на хрустальном заводе в городе
Никольске.
Владыка Дионисий поблагодарил управляющего Сердобской епархией за подарки и теплые слова:
– Благодарю вас, дорогой владыка! Еще раз всех вас, дорогие
братья и сестры, благодарю, но я
не обязываю вас за меня молиться каждый день. Просто, если
вспомните, воздохните: «Помоги ему, Господи». А вот уж за кого
молитесь каждый день, и вечером и утром, – за нашего великого господина и отца Святейшего Патриарха. Святейший Патриарх имеет очень горячее желание посетить Пензенскую землю. Заканчиваются работы в кафедральном соборе града Пензы.
Мы будем надеяться, что когда
уйдет с нашей земли вредоносное поветрие и когда жизнь наша
вернется в свое обычное русло,
у Святейшего Патриарха будет
возможность прибыть сюда для
того, чтобы молиться вместе
с вами и иметь с вами общение,
и его сердце порадуется от общения с вами, как, надеюсь, и ваше.
Вот за Святейшего молитесь
каждый день, чтоб Господь помогал ему нести первосвятительский крест на благо всем нам,
Отечеству и Церкви.
Причастников и причастниц
поздравляю с причастием Святых Христовых Таин. Слава Тебе,
Боже!
Затем архипастыри проследовали к зданию Сердобского епархиального управления
и
духовно-просветительского
центра. Здесь состоялось официальное открытие Центра, праздничный концерт и первый открытый урок.

Из жизни митрополии

Владыка Митрофан, обращаясь к собравшимся, сказал:
– Сегодня мы открываем
духовно-просветительский
центр, где наши юные прихожане
будут получать духовные знания,
изучать Закон Божий, где будут
открываться им те духовные
дисциплины, тот духовный мир,
который необходим для жизни
и для спасения человека. Благодаря благословению Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла, наша епархия попала в ту программу, когда многим
нашим епархиям оказывалась федеральная помощь для того, чтобы восстановить это прекрасное старинное здание, которое
и тогда, еще в начале ХХ столетия, было построено для нужд
духовного просвещения молодого поколения и строилось как ремесленное училище. То есть еще
столетие назад здесь молодые
люди постигали знания ремесла,
которое нужно было им в жизни. Но прошли годы, и за ХХ век
в этом здании было и ремесленное училище, и медицинское училище, а потом это здание, когда
оно пришло в запустение, передали нам. И милостью Божией,
трудами наших добрых строителей сейчас это здание приведено в должный порядок. И, конечно
же, самое главное, – сегодня раду№11 (1533) ноябрь 2020

ет то, что наше молодое поколение, наши дети будут здесь изучать основы Закона Божия.
Хочется пожелать всем сегодня крепкого здоровья, всесильной помощи Божией, ну, а молодому поколению – изучайте здесь
духовные дисциплины, чтобы вы
откладывали их в своем сердце
и они слагались там на всю вашу
жизнь. Чтобы мы с вами здесь,
читая Священное Писание, знали
о жизни Бога среди нас, и о запо-

ведях Божиих, и о Царствии Божием внутри нас, насколько мы
это можем вместить нашим
сердцем. Дай Бог, чтобы время
пребывания здесь осталось у вас
в памяти на всю жизнь, дало
нужные семена, а впоследствии
в жизни – хорошие плоды. Спаси
вас всех Христос!
Митрополит Дионисий подчеркнул значимость события:
– Дорогие владыки, дорогие
братья и сестры, дорогие друзья!
Всем вам передаю в этот праздничный день благословение Святейшего Патриарха Кирилла.
Для Святейшего Патриарха, который очень много думает и еще
больше предпринимает усилий
для того, чтобы здесь, вдалеке
от столицы, жизнь не то что
не замирала, не прекращалась,
а питала своими корнями и различные столичные предприятия

и проекты, – для Святейшего Патриарха очень важно то, что
сейчас происходит здесь, в этом
месте, в этом благочестивом
старинном русском городе.
Владыка, Вы сказали о ремесленном училище и сказали о Законе Божием. На самом деле сейчас, в наше время, в XXI столетии, быть хорошим человеком
– это в каком-то смысле ремесло, которое нужно изучать. Просто быть хорошим человеком
не всегда получается среди тех
сложностей, которые современная человеческая история нам,
христианам, представляет. Для
того, чтобы быть хорошим человеком, – нужно понять, каким образом, что для этого сделать, как почувствовать свои
обязанности перед другим человеком, как других людей увидеть.
И
духовно-просветительские
центры, которые открываются, в первую очередь в таких небольших городах, вдалеке от столицы, – они и должны служить,
может быть, не для того, чтобы изучать разнообразные предметы, хотя это тоже важно,
а для того, чтобы здесь могли добрые люди собираться для добра
и учиться этому.
Слава Богу, что здесь, в городе Сердобске, в епархии, которой
Вы управляете, дорогой владыка, это получается. И Святей-

ший Патриарх очень рад этому,
и он молится за Вас и надеется, что те труды, которые предпринял владыка, благодаря инициативе Святейшего Патриарха, благодаря участию государ-

и культуры регионального значения. Благодаря Сердобской
епархии и выделению федеральных средств, здание было полностью отреставрировано. Светлана Оникиенко вручила благодар-

ства, – они принесут благой плод,
а плод этот мы увидим в вас, дорогие мои. С праздником вас! Спаси Господь!
Митрополит Серафим подарил Центру икону святителя Николая Чудотворца.
Председатель
комитета
по охране памятников истории
и культуры Пензенской области
Светлана Оникиенко особо отметила, что Центр расположился в историческом здании ремесленного училища, которое
признано памятником истории

ственные грамоты комитета митрополиту Серафиму и епископу
Митрофану.
Иерархи
осмотрели
здание епархиального управления
и
духовно-просветительского
центра, включая домовый храм
во имя Державной иконы Божией Матери, а также конференцзал, рабочие кабинеты, трапезную и склад.
В завершение праздника архипастыри и воспитанники Центра высадили рядом с ним аллею
деревьев.
9 сентября митрополит Воскресенский Дионисий посетил
Вознесенский собор в Спасске.
Его сопровождали митрополит
Пензенский и Нижнеломовский
Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, а также
настоятель собора протоиерей
Андрей Федин. Отец Андрей рассказал почетным гостям об истории собора, о его внутреннем
убранстве и святынях, о житии
священномученика
Григория
Самарина, который во времена
безбожного лихолетья нес здесь
служение.
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Восьмая годовщина архиерейской
хиротонии митрополита Серафима

Вечером 11 сентября, в канун дня перенесения
мощей благоверного великого князя Александра
Невского и восьмой годовщины со дня архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, высокопреосвященный
владыка и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской епархии во главе с митрофорным
протоиереем Сергием Лоскутовым. За вечерним
богослужением владыка Серафим совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея.
Во время утрени, по прочтении Святого Евангелия,
владыка Митрофан помазал освященным елеем верующих, собравшихся в храме.
12 сентября митрополит Серафим и епископ
Митрофан совершили в Успенском кафедральном
соборе Пензы Божественную литургию.

По отпусте литургии епископ Митрофан поздравил митрополита Серафима с днем архиерейской хиротонии и подарил ему икону преподобномученика Пахомия Скановского. «Невозможно перечислить все дела, которые вы совершаете
– это открытие храмов Божиих, воскресных школ,
духовно-просветительских центров. Мы всегда
стараемся молиться за вас, чтобы Господь даровал
вам Свою великую милость», – сказал владыка Митрофан.
Затем со словами поздравления от лица духовенства Пензенской епархии к правящему архипастырю обратился протоиерей Сергий Лоскутов и подарил владыке крест и панагию: «Мы видим, дорогой владыка, как вы неустанно трудитесь,
окормляете вверенную вам Пензенскую митрополию и все свои духовные и телесные силы отдаете,
чтобы паства духовно укреплялась».
В ответном слове глава Пензенской митрополии поблагодарил всех за поздравления и вспомнил события восьмилетней давности, когда 12 сентября 2012 г. в Красноярске Святейший Патриарх

Кирилл возглавил его архиерейскую хиротонию,
и свое назначение на Пензенскую кафедру в декабре 2013 г.: «Для меня все это казалось очень тяжелым крестом, который на меня, можно сказать,
взвалил Святейший Патриарх. Я даже дерзнул отказываться от этой кафедры потому, что понимал,
что мне будет здесь очень сложно. Но слава Богу,
что Господь не посылает нам креста не по нашим
силам. И все те терзания и тревоги, которые бывают в нашей жизни, они бывают очень часто напрасными».
Митрополит Серафим вручил патриаршую награду – орден преподобной Евфросинии Московской – старейшей сотруднице издательского отдела Пензенской епархии Татьяне Логиновой, которой исполнилось 75 лет, а также поздравил с 70-летием церковного краеведа Александра Дворжанского и преподнес ему на молитвенную память
Владимирскую икону Божией Матери.
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Святейший Патриарх
Кирилл поздравил
Ивана Белозерцева
с переизбранием
на должность губернатора
Пензенской области

13 сентября на выборах губернатора Пензенской области
на второй срок был переизбран
Иван Белозерцев. Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил ему,
а также другим новоизбранным
главам регионов России свои поздравления.
Избранному
губернатору
Пензенской области И.А. Белозерцеву
Уважаемый Иван Александрович!
Сердечно поздравляю Вас
с избранием на пост губернатора
Пензенской области.
Оказанное Вам доверие является свидетельством одобрения
гражданами результатов Вашей
деятельности в минувшие годы.
Надеюсь, что Ваши труды будут
и впредь способствовать благополучию наших соотечественников.
Убежден в необходимости
дальнейшего развития плодо
творного соработничества между епархиями Пензенской митрополии Русской Православной Церкви и местными органами государственной власти ради
утверждения высоких нравственных ценностей, укрепления мира и согласия в обществе.
Желаю Вам доброго здравия,
помощи Божией и успехов в служении на губернаторском посту.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
21 сентября в областном драматическом театре состоялась

торжественная церемония инаугурации губернатора Пензенской области. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим озвучил поздравления,
направленные в адрес губернатора Святейшим Патриархом.
№11 (1533) ноябрь 2020

«Для нас Вы – и лидер, и тот человек, который откликается
на нужды всех верующих людей Пензенской области», – сказал владыка, поздравляя Ивана Александровича с победой
на выборах.
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По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла утвержден состав
Собора святых Пензенской митрополии
и установлена дата его празднования

19 сентября Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл наложил резолюцию на рапорте митрополита Пензенского и Нижнеломовского
Серафима от 17 июля 2020 г. относительно утверждения состава Собора Пензенских святых. Резолюция гласит:
«19.IX.2020 г. Преосвященному митрополиту Серафиму:
Утверждается список Собора святых Пензенской митрополии в следующем составе:
1) Августин (Беляев), архиепископ Калужский, священномученик (1937);
2) Агриппина Киселева, мученица (1942);
3) Арефа Насонов, пресвитер, священномученик (1938);
4) Василий Смирнов, пресвитер, священномученик (1937);
5) Гавриил Архангельский, пресвитер, священномученик (1937);
6) Герасим
(Сухов),
преподобномученик
(1937);
7) Гермогена (Кадомцева), преподобномученица (1942);
8) Григорий Самарин, диакон, священномученик (1940);
9) Ева (Павлова), игумения, преподобномученица (1937);
10) Елена (Асташкина), преподобномученица
(1937);
11) Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский, святитель (1819);

12) Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский,
священномученик (1934);
13) Иоанн Калинин, пресвитер, священноисповедник (1951);
14) Иоанн Паташев, Кочетовский, блаженный
(1886);
15) Николай Прозоров, пресвитер, священномученик (1930);
16) Пахомий (Ионов), преподобномученик
(1937);
17) Петр Покровский, пресвитер, священномученик (1937);
18) Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский, священномученик (1920);
19) Феодор Каллистов, пресвитер, священномученик (1937);
20) Феодор (Смирнов), епископ Пензенский,
священномученик (1937);
21) Филарет Великанов, пресвитер, священномученик (1918).
Дату празднования определить 30 мая /
12 июня.
Преосвященному епископу Николаю:
Благословляется внести в календарь Русской
Православной Церкви день празднования Собора святых Пензенской митрополии – 30 мая /
12 июня».
30 мая (12 июня нового стиля) – день рождения
святителя Иннокентия Пензенского, дата, которая
исторически в XIX – начале ХХ в. ежегодно праздновалась в Пензе; Просветительное Иннокентиевское
братство, учрежденное в 1885 г., в этот день отмечало свои годовщины. В последнюю четверть века
в этот день в Пензе празднуется также День города.
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День памяти
преподобномученика
Пахомия Скановского
в Пензенской
и Сердобской
епархиях

20 сентября, в день памяти
преподобномученика Пахомия
Скановского, митрополит Серафим совершил Божественную
литургию на его малой родине – в Троицкой церкви с. Максимовка Каменского района.
По отпусте литургии было совершено славление преподобномученику.

Молитвенно почтили память
святого и в Сердобской епархии,
в которую ныне входит ТроицеСканов монастырь, место его монашеского подвига. 19–20 сентября епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

ензенская епархия
Начало учебного года в Пензенской
духовной семинарии

1 сентября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, ректор Пензенской духовной
семинарии, совершил литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ему сослужили проректоры и преподаватели семинарии: протоиереи Николай Грошев, Павел Матюшечкин, Александр Филиппов, Владимир Ольхов, иеромонах Фаддей (Голосных), иерей Вячеслав Шигуров, диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский, Владислав Пицентий и Александр Федин. Богослужебные песнопения исполнил хор регентского отделения семинарии под управлением регента Ольги Зеленовой.
После литургии был отслужен молебен перед началом учебного года.
За богослужением молились преподаватели
и студенты Пензенской духовной семинарии. Всем
поступившим в духовную школу в новом учебном
году вручили подарки: книги и иконы святителя Иннокентия Пензенского. В завершение богослужения
правящий архиерей, обращаясь к верующим со словом проповеди, подчеркнул, что учащимся духовной
школы следует все свои усилия направлять на то,
чтобы всецело подготовить себя на служение Богу.
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Глава Минстроя России
посетил Спасский
кафедральный собор

2 сентября Спасский кафедральный собор в ходе рабочего

Из жизни митрополии

визита в Пензу посетил министр
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Владимир
Якушев. В сопровождении гу-

Митрополит Оренбургский
и Саракташский Вениамин посетил Пензу

2 сентября Пензу посетил митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, в 2009–
2013 гг. управлявший Пензенской епархией. Именно в тот период началось активное возрождение
Спасского кафедрального собора после того, как
в апреле 2010 г. началось строительство сопредельной ему Благовещенской церкви.
В сопровождении митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Серафима, представителей духовенства и власти высокопреосвященный Вениамин посетил Спасский кафедральный собор.
Осматривая собор и прилегающую территорию,
митрополит Вениамин вспомнил, как десять лет
назад начинался сбор средств на восстановление
Первохрама. Одними из первых приобрели тогда

бернатора Пензенской области
Ивана Белозерцева, председателя Законодательного собрания
Валерия Лидина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
Серафима, представителей духовенства и власти глава Минстроя
осмотрел прилегающую к храму
территорию и помещения основного здания.
В ходе осмотра Первохрама
Владимир Якушев поинтересовался историей Евлампиевской
усыпальницы, восстановление
которой началось в августе текущего года. Также глава Минстроя РФ спросил, кто изготавливает иконостас Спасского кафедрального собора, центральная часть которого была установлена в июне 2020 г.

День памяти Новомучеников Пензенских

3–4 сентября, в день памяти священномучеников Феодора, епископа Пензенского, и с ним пострадавших Василия и Гавриила пресвитеров, митрополит Серафим совершил всенощное бдение и литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. Его
Высокопреосвященству сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской епархии во главе с протоиереем Сергием Лоскутовым.
По заамвонной молитве был совершен молебен
новомученикам Пензенским. Затем глава Пензенской митрополии поздравил всех верующих с днем
памяти пензенских мучеников и рассказал историю их служения и мученической кончины.

На Соборной площади
Пензы наградили лучших
штукатуров-маляров

«именные кирпичики» (свидетельства о пожертвовании) глава города Пензы Иван Белозерцев и глава городской администрации Роман Чернов. К этому святому делу тогда призывали всех верующих.
И благодаря тому, что многие откликнулись, собор
в скором времени будет открыт для богослужений.
«Вам очень повезло, что есть в Пензе такие
Божьи люди, которые радеют о духовном росте жителей великого града Пензы, сопереживают в строительстве, являются помощниками высокопреосвященнейшего владыки Серафима, – сказал митрополит Вениамин. – Мне, конечно, очень приятно видеть то, на что вы уже, наверное, и не обращаете внимания, привыкли, – а для
меня это радость: я вижу дивный кафедральный
собор, в котором владыка Серафим будет молиться за всех жителей Пензы, за всю Россию-матушку,
за всех нас, живущих на земле».
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4 сентября у стен Спасского кафедрального собора Пен-

зы состоялось торжественное
закрытие конкурса профессионального мастерства в номинациях «Лучший штукатур-маляр»
и «Лучший машинист асфальто-
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укладчика». Соревнования в номинации «Лучший штукатурмаляр» проходили в июне на базе
Спасского собора в течение
9 дней. За это время 15 участни-
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ков из пяти строительных организаций оштукатурили и покрасили более 3000 кв. м помещений
собора. По итогам конкурса первое место занял Михаил Дудин
(ИП Глахтеев С.А.), второе – Виктор Крикунов (ООО ПКФ «Термодом»), третье – Евгения Лобанова (ООО «Отделстрой»).
Обращаясь к участникам и победителям конкурса профессионального мастерства, глава региона Иван Белозерцев отметил
важность проведения состязаний между мастерами прикладных специальностей. «Символично, что мы подводим итоги
на Соборной площади, где разместился Спасский кафедральный
собор, в котором проходил один
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из этапов конкурса. Без человека, который владеет профессией
рабочего, невозможно создавать.
На Пензенской земле работают
умные, грамотные, профессиональные специалисты, которые
показывают высокие результаты», – подчеркнул губернатор.
Митрополит Серафим, обращаясь к присутствующим, поблагодарил всех тех, кто внес свою
лепту в восстановление Первохрама, тех людей, которые смогут с гордостью рассказывать
детям и внукам о своем вкладе
в восстановление святыни. «Низкий вам поклон, пусть Господь
сохранит вас за ваши добрые
дела», – сказал глава Пензенской
митрополии.

Великое освящение храма Иоанна Кронштадтского
в Пензе
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Презентация проекта
«Золотое кольцо Сурского
края»

6 сентября митрополит Серафим совершил великое освящение храма в честь праведного
Иоанна Кронштадтского в Пензе,
после чего возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
По окончании литургии Его
Высокопреосвященство поблагодарил присутствующих за совместную молитву, а также выразил благодарность настоятелю и прихожанам за понесенные
труды по благоустройству храма.
В память об историческом событии всем прихожанам подарили иконки праведного Иоанна
Кронштадтского.

7 сентября в Спасском кафедральном соборе состоялась презентация комплексного проекта по возрождению святынь Пензенской области «Золотое кольцо Сурского края».
На презентации присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, заместитель председателя Губернаторского штаба по воссозданию
Спасского собора Светлана Пинишина.
О «Золотом кольце Сурского
края» рассказали модератор проекта – начальник юридического
отдела Пензенской епархии Кира
Аристова, ректор Пензенского
государственного университета архитектуры и строительства
Сергей Болдырев, преподаватели
и студенты вуза. В презентации
также приняли участие и другие руководители направлений
проекта: Наталья Соловьева, за-

меститель директора Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург); Андрей Сушков, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области; иеромонах Тихон
(Федяшкин), заместитель директора Епархиального духовнопросветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского.
Целью проекта «Золотое
кольцо Сурского края» является повышение культурнотуристической
привлекательности
Пензенского
региона
на основе реставрации объектов культурного наследия и воз-

День Усекновения главы Иоанна
Предтечи в Пензе

11 сентября, в день празднования Усекновения
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию
в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы.
В проповеди перед Причастием иеромонах Феофан (Ерошин) зачитал обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.
По отпусте литургии было совершено славление перед иконой праздника.
№11 (1533) ноябрь 2020

рождения исторических храмов.
Уникальной чертой города Пензы является легендарная система подземных ходов. Для ее изучения требуется комплексный
подход. Пензенская епархия провела подготовительную работу по налаживанию сотрудничества со старейшим научным центром нашей страны по организации спасательных раскопок – Институтом истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург). При
содействии епархии сформирована исследовательская группа, объединяющая профессионалов Санкт-Петербурга, Москвы
и Пензы.
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узнецкая епархия
Освящение памятника
«Солдатская Голгофа»
в Кузнецке-8

Праздник Воздвижения Креста Господня
в Пензе

Вечером 26 сентября, накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Серафим совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. За вечерним богослужением владыка совершил
литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея.
После великого славословия архипастырь совершил чин воздвижения Креста, являющийся одной
из древнейших богослужебных традиций Церкви. Затем глава Пензенской митрополии возложил
Крест на аналой, поклонился Кресту и помазал верующих освященным елеем.
27 сентября, в день Крестовоздвижения,
высокопреосвященный Серафим совершил Божественную литургию в Петропавловском храме Пензы. По заамвонной молитве было совершено славление перед иконой праздника и поклоне-

11 сентября, накануне дня памяти блгв. кн. Александра Невского, настоятель АлександроНевского храма в поселке Кузнецк-8 священник Алексий Бурцев освятил памятник российским
воинам «Солдатская Голгофа».
В его изготовлении и установке участвовали все подразделения военного городка, которые собрались у храма при освящении, чтобы почтить память
усопших воинов и призвать благословение Господа на свое дальнейшее служение Отечеству.

ние перед Крестом Господним. По отпусте литургии митрополит Серафим поздравил настоятеля
храма протоиерея Павла Матюшечкина с 25-летием священнической хиротонии и преподнес ему
на молитвенную память богослужебное облачение, после чего обратился к собравшимся со словом проповеди.

Начало учебного года в воскресной
школе и на епархиальных богословских
курсах при Вознесенском соборе
Кузнецка.

Освящен поклонный крест
в Блиновке

27 сентября, на Воздвижение, митрополит Серафим совершил освящение поклонного креста, установленного неподалеку
от могилы почитаемой старицы
Пелагии Блиновский (Клюевой)
близ села Блиновка Каменского
района.
По окончании чина освящения Его Высокопреосвященство
поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан
с этим знаменательным событием и праздником Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня.
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20 сентября в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка был совершен молебен на начало
учебного года в воскресной школе. Его совершили
директор школы и руководитель епархиальных богословских курсов священник Алексий Родионов
и духовник школы священник Максим Мальцев.
Педагоги и воспитанники школы всегда с радостью приходят в этот день в храм, получают благо-

словение священника на учебу. Дети, учителя, родители, бабушки и дедушки – все молились в храме с верою в то, что Господь обо всех заботится, всех
любит, наставляет и направляет на доброе дело.
Сейчас в воскресной школе при соборе занимаются около 300 учащихся. В новом учебном году более 20 ребят стали первоклассниками.
Занятия в воскресной школе начались 27 сентября, а на епархиальных богословских курсах –
24 сентября. По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима с октября
возобновили свою работу и кружки.

№11 (1533) ноябрь 2020
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Открытие клуба
смешанных единоборств
в Лунино

Из жизни митрополии

20 сентября на прихрамовой
территории храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Лунино

Праздник Рождества Пресвятой
Богородицы в Лунино

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, временно управляющий Кузнецкой
епархией, совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы р.п. Лунино.
По завершении литургии состоялся крестный
ход вокруг храма. Затем к присутствующим с приветственным словом обратился владыка Серафим.
Он поздравил собравшихся не только с престольным праздником, но и с первыми юбилеями: ровно
пять лет назад в этот день храм был освящен, а десять лет назад, в июне 2010 г., состоялась его заклада. Архипастырь подчеркнул: «Храм, на самом деле,
– это живое существо. Это не стены и не утварь, это,
прежде всего, молитва, которая доходит до небес,
от двух или трех собранных во имя Божие. Так говорит нам Священное Писание».

состоялось открытие клуба смешанных единоборств. Участие
в праздничном мероприятии приняли президент Федерации ММА
Юрий Разоренов, глава администрации Лунинского района Алексей Атясов, руководитель клуба телохранителей «Серые тени»
Олег Серов, руководитель ПРОО
«Русское культурно-историческое
общество «Сурский мир» Александр Кукаев, благочинный Лунинского округа священник Павел Курганов.
В ходе мероприятия состоялось показательное выступление воспитанников клуба «Север» (Пенза).

Владыка вручил медаль Кузнецкой епархии
«За усердные труды» III степени активной прихожанке Татьяне Сафроновой. «Я изначально помогала реализовывать символические «кирпичики», чтобы быстрее построился храм, и вся душа
моя сразу была здесь. И когда приехал наш батюшка отец Павел – нельзя было оставаться в стороне,
хотелось помогать и помогать и в храме все время
быть!» – сказала она.
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Памятник расстрелянным
священнослужителям
в Сосновоборске

24 сентября в Сосновоборске
митрополит Серафим совершил
освящение памятника всем священнослужителям Сосновобор
ского района, пострадавшим в го
ды богоборчества в XX веке, и совершил панихиду по убиенным.
Инициаторами установки монумента и увековечения имен
расстрелянных священнослужителей выступил священник Александр Труфанов, выросший в Сосновоборске рядом с местом, где
раньше находился храм (здесь
и увековечили память убиенных
священнослужителей), а также
протоиерей Евгений Григин, уже
много лет являющийся благочинным Сосновоборского благочиния и внесший большой вклад
как в дело проповеди на территории района, так и в организацию
установки памятника.
На монументе значатся имена 11 священников и двух монахинь, расстрелянных в 30-е гг.
ХХ в. Список возглавляет протоиерей Алексей Листов, прослуживший в Сосновоборске 37 лет
настоятелем храма Архангела Михаила и расстрелянный
29 марта 1931 г. Это был последний настоятель храма в поселке
в советский период.
Митрополит Серафим обратился к пришедшим с проповедью, отметив, что написанные
на мемориальных досках имена
– это человеческие жизни, за которыми стоят судьбы, в том числе и их близких. Владыка подчеркнул, что события того времени
должны предостеречь нас от повторения их в будущем и, конечно, быть всем христианам примером стойкости и мужества, которое проявили люди, приняв
смерть за свою веру.

Инициаторы установки памятника выразили благодарность за особый вклад в возведение мемориала коммерческому директору компании ООО УК
№11 (1533) ноябрь 2020

«Русмолко» Евгению Фарафонову, главному архитектору Сосновоборский администрации Алексею Перевезенцеву и предпринимателю Татьяне Ледневой.
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Освящение поклонного креста в Каргалее

ердобская епархия

5 сентября в с. Каргалей Вадинского района состоялось освящение поклонного креста на месте разрушенной в 30-х гг. церкви. Чин освящения совершил благочинный Вадинского района священник Сергий
Третьяков в сослужении иерея Павла Куликова. Также на богослужении присутствовали представители
администрации села и местные жители.

День памяти
Новомучеников
и исповедников
Сердобской епархии

1–2 сентября, в день памяти
Новомучеников и исповедников,
на земле Сердобской епархии
просиявших, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил всенощное бдение и литургию в Михайло-Архангельском
кафедральном соборе Сердобска.
По завершении литургии был
совершен молебен Новомученикам и исповедникам, в земле Сердобской просиявшим. После молебна преосвященный Митрофан возглавил крестный ход вокруг собора и поздравил всех
с праздником, пожелав хранить
память о тех подвижниках, которые пострадали в годину гонений на Церковь Христову.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в Сердобске

11 сентября, в день празднования Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в храме равноапостольного князя Владимира г. Сердобска.
На литургии были вознесены прошения о страждущих недугом
пьянства и наркомании, а также было зачитано обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.
По завершении литургии была отслужена заупокойная лития, после которой преосвященный Митрофан обратился к присутствующим со словом проповеди.
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Праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
в Сердобской епархии

Престольный праздник
пещерного монастыря
прпп. Антония и Феодосия
Печерских

15 сентября, в день памяти
прпп. Антония и Феодосия Печерских, епископ Митрофан совершил литургию в пещерном
мужском монастыре преподобных Антония и Феодосия Печерских с. Сканово Наровчатского

района. Накануне владыка молился за вечерним богослужением в монастыре, которое совершил его наместник игумен Серафим (Попов).
За литургией Его Преосвященству сослужили игумен Серафим (Попов), наместник пещерного монастыря, иеромонах Иннокентий (Тер-Багдасаров), и.о.
наместника Керенского Тихвин-

ского монастыря, иеромонах Михей (Мигунов), и.о. игумена Казанской Алексиево-Сергиевской
пустыни, иеромонах Амвросий
(Макаров), врио секретаря епархиального управления.
По завершении литургии епископ Митрофан возглавил Крестный ход вокруг храма, после которого поблагодарил всех за совместную молитву.

20 сентября, в канун празднования Рождества Пресвятой
Богородицы, епископ Митрофан совершил всенощное бдение
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
21 сентября, в день праздника, владыка совершил Божественную литургию в храме Рождества
Пресвятой Богородицы с. Трескино Колышлейского района.
По окончании литургии было
совершено славление перед образом Рождества Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

Праздник Кресто
воздвижения в Сердобске

26–27 сентября, в праздник
Воздвижения Честного и Живо
творящего Креста Господня, епископ Сердобский и Спасский Ми-

Освящение часовни в Вертуновке

17 сентября преосвященный Митрофан совершил чин освящения часовни на кладбище в с. Вертуновка Бековского района. Часовня была освящена в честь образа Божией Матери «Утоли моя печали».
За основу проекта часовни, возведенной усердием депутата Законодательного собрания Пензенской области Бориса Кулагина, был взят проект часовни Царственных страстотерпцев, постро-

енной в 2016 г. в Симферополе по инициативе депутата Государственной Думы ФС РФ Натальи Поклонской. Как и симферопольскую часовню, вертуновскую украшает мозаика с изображением Царицы Небесной.
На освящении молились строители часовни
и жители села. По окончании богослужения владыка Митрофан поздравил сельчан с этим знаменательным днем, пожелал всем милости Божией
и благословения.
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трофан совершил всенощное
бдение и литургию в МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска.
На всенощном бдении после
великого славословия владыка
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Митрофан совершил чин воздвижения Креста. После литургии
по заамвонной молитве было совершено славление перед иконой праздника и поклонение перед Крестом Господним.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,
в 2020 году
№01-12/105 от 25 сентября 2020 г.
Священник Павел Когельман, настоятель
храма великомученика Пантелеимона СвятоЕлисаветинского духовно-попечительского центра г. Пензы (при ГБУЗ Клиническая больница №6
им. Г.А. Захарьина), освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником
Митрофановской церкви г. Пензы.

№01-12/106 от 28 сентября 2020 г.
Архимандрит
Иоасаф
(Штанько),
благочинный храма Воскресения Христова и храма в честь Нерукотворенного образа Спасителя
при архиерейском доме г. Пензы, освобождается от несомых послушаний и почисляется за штат
Пензенской епархии с правом перехода в Кузнецкую епархию.

Хиротонии

6 августа за Божественной литургией в Сергиевском храме с. Соловцовка Пензенского района высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Павла Мельникова во иерея.
22 сентября за Божественной литургией в Митрофановском храме г. Пензы высокопреосвящен-

ный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Максима Коваля
во пресвитера.
По ходатайству высокопреосвященного Серафима Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом ко дню Святой Пасхи награждены (Указ №У-01/33 от 31.03.2020 г.):
l протоиереи Владимир Кэтанэ, Сергий Рыбаков, Андрей Савушкин, Сергий Смолянец, Дионисий Соловьев, иеромонах Иоанн (Клыченков), иереи Павел Бачурин, Александр Волянский, Евгений
Козловский – правом ношения палицы;
l протоиереи Александр Егоров, Александр Забегалин, Александр Кондаков, Вадим Петрушков,
Вячеслав Хромов, Сергий Шумилов – правом ношения наперсного креста с украшениями.

Высокопреосвященным Серафимом ко дню
Святой Пасхи награждены:
l иереи Николай Батищев и Димитрий Фадеев – правом ношения набедренника;
l иереи Максим Кузнецов, Николай Озерский,
Александр Рысин, Александр Труфанов – правом
ношения камилавки;
l иерей Сергий Соколов – правом ношения наперсного креста золотого цвета.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,
временно управляющего Кузнецкой епархией,
в 2020 году
№12-17 от 4 сентября 2020 г.
Диакон Максим Чункасов, штатный диакон Воскресенского собора г. Никольска, запрещается
в служении в связи с поведением, неподобающим
священнослужителю, и на основании 42 Правила
святых апостолов. На период запрещения в служении он лишается права носить духовное платье –
рясу и подрясник.
№12-19 от 28 сентября 2020 г.
Протоиерей Серафим Лоскутов освобождается
от послушания штатного клирика Вознесенского
кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-20 от 28 сентября 2020 г.
Протоиерей Андрей Маркин одновременно освобождается от обязанностей настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского г. Кузнецка, храма первоверховных апостолов Петра и Павла г. Кузнецка и назначается настоятелем храмового комплекса великомученицы Параскевы с. Монастырское Кузнецкого района.

№12-21 от 28 сентября 2020 г.
Иеромонах Тихон (Швецов) освобождается
от обязанностей настоятеля храмового комплекса
великомученицы Параскевы с. Монастырское Кузнецкого района.
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№12-22 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Максим Мальцев назначается настоятелем
храма преподобного Сергия Радонежского г. Кузнецка.

№12-23 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Анатолий Шаронов почисляется за штат
Кузнецкой епархии и запрещается в священнослужении на время своего самоопределения.

№12-24 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Игорь Бехтерев назначается настоятелем
Покровской церкви с. Иванырс Лунинского района.

№12-25 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Евгений Авдеев освобождается от должности настоятеля Покровской церкви с. Иванырс Лунинского района и назначается настоятелем храма
Казанской иконы Божией Матери с. Лапшово Камешкирского района.

№12-26 от 29 сентября 2020 г.
Протоиерей Алексий Ермошин освобождается от обязанностей настоятеля храма Казанской
иконы Божией Матери с. Лапшово Камешкирского района.

№12-27 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Игорь Бехтерев освобождается от послушания штатного клирика Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-28 от 29 сентября 2020 г.
Иеромонах Тихон (Швецов) освобождается от послушания штатного клирика Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка и назначается штатным клириком храма равноапостольного князя
Владимира г. Кузнецка.
№12-29 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Александр Николихин освобождается
от послушания клирика храма равноапостольного
князя Владимира г. Кузнецка и назначается клириком Казанской церкви г. Кузнецка.
№12-30 от 29 сентября 2020 г.
Протоиерей Ростислав Ребровский освобождается от обязанностей ключаря Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.

По ходатайству высокопреосвященного Серафима, временно управляющего Кузнецкой
епархией, Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом ко дню Святой Пасхи награжден (Указ №У-01/33 от 31.03.2020 г.):
Священник Александр Морозов – правом ношения палицы.

Высокопреосвященным Серафимом, временно управляющим Кузнецкой епархией, ко дню
Святой Пасхи награжден:
Священник Василий Мухаметшин – правом ношения наперсного креста золотого цвета.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2020 году
№01-03/66 от 4 августа 2020 г.
Иеродиакон Матфей (Сапко) почисляется за штат
Сердобской епархии с правом перехода в другую
епархию.

№01-03/67 от 17 августа 2020 г.
Иерей Вадим Данилин освобождается от обязанностей настоятеля церкви прп. Алексия, человека Божия с. Наровчат и церкви Михаила Архангела
с. Студенец Наровчатского района.

№01-03/68 от 17 августа 2020 г.
Иерей Андрей Клопов назначается одновременно
настоятелем церкви прп. Алексия, человека Божия
с. Наровчат и церкви Михаила Архангела с. Студенец Наровчатского района.

№01-03/69 от 25 августа 2020 г.
Иерей Алексий Чубанов освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома Архангела Михаила с. Чернышево Белинского района.
№01-03/70 от 25 августа 2020 г.
Иерей Игорь Колесников назначается одновременно настоятелем молитвенного дома Архангела
Михаила с. Чернышево Белинского района.

№01-03/71 от 25 августа 2020 г.
Иерей Алексий Чубанов назначается служащим
священником церкви прп. Алексия, человека Божия с. Наровчат.
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№01-03/72 от 3 сентября 2020 г.
Протоиерей Георгий Калашников освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома
блж. Матроны Московской с. Пешенское, церкви Рождества Христова с. Усердино Земетчинского района, храма-часовни прп. Сергия Радонежского р.п. Земетчино и штатного клирика храма Рождества Христова р.п. Земетчино.
№01-03/73 от 03.09.2020 г.
Протоиерей Георгий Калашников назначается штатным клириком собора Вознесения Господня г. Спасска.

№01-03/74 от 10 сентября 2020 г.
Артемова Вера Ивановна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.
№01-03/75 от 10 сентября 2020 г.
Ульянов Владимир Васильевич награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/76 от 10 сентября 2020 г.
Карчев Вячеслав Филлипович награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/77 от 10 сентября 2020 г.
Григорьева Татьяна Сергеевна награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/78 от 10 сентября 2020 г.
Дубикина Галина Ивановна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.

№01-03/79 от 10 сентября 2020 г.
Гриняев Павел Иванович награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.
№01-03/80 от 10 сентября 2020 г.
Иерей Сергий Орза запрещается в служении.

№01-03/81 от 22 сентября 2020 г.
Степанюк Петр Андреевич награждается медалью свт. Иннокентия Пензенского 3 ст.

№01-03/82 от 22 сентября 2020 г.
Привалов Александр Петрович награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 2 ст.

№01-03/83 от 22 сентября 2020 г.
Белякова Вера Николаевна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.

№01-03/84 от 22 сентября 2020 г.
Буткин Александр Васильевич награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/85 от 28 сентября 2020 г.
Басаргина Алла Борисовна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.

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.

№01-03/86 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Сергий Третьяков освобождается от обязанностей настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Татарская Лака, церкви вмч. Димитрия Солунского с. Выборное и Богоявленской
церкви с. Коповка Вадинского района.

№01-03/87 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Владислав Тикунов освобождается
от обязанностей служащего священника Сканова пещерного мужского монастыря прпп. Антония и Феодосия Печерских с. Сканово Наровчатского района и назначается настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Татарская
Лака, церкви вмч. Димитрия Солунского с. Выборное, Богоявленской церкви с. Коповка Вадинского района.
№01-03/88 от 29 сентября 2020 г.
Иеромонах Гавриил (Селезнев) почисляется
на покой по состоянию здоровья и за штат Сердобской епархии.

№01-03/89 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Димитрий Пятунин освобождается
от обязанностей настоятеля молитвенного дома
Архангела Михаила с. Майское Малосердобинского района.
№01-03/90 от 29 сентября 2020 г.
Иерей Сергий Месяц назначается одновременно
настоятелем молитвенного дома Архангела Михаила с. Майское Малосердобинского района.
По ходатайству преосвященного Митрофана
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом ко дню Святой Пасхи награжден (Указ
№У-01/33 от 31.03.2020 г.):
Протоиерей Николай Клопов – правом ношения
наперсного креста с украшениями.

№11 (1533) ноябрь 2020

Пензенская епархия обращается с просьбой о помощи
в строительстве дома Божия на малой родине святого
Переч исл ить пожертвован и я можно по рекв и зи там:
Религиозная организация «Архиерейское подворье храма Архистратига
Божия Михаила Пензенской области Пензенской Епархии РПЦ (МП)»
Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001
ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ИНН 7707083893
КПП 583402001

Священномученик
Павлин Могилевский

Уроженец с. Керенки Мокшанского района. С 1895 г. подвизался в Саровской пустыни,
Николо-Бабаевском, Спасо-Яковлевском монастырях Ярославской губернии, Новоспасском
монастыре Москвы. В 1910 г. принял монашеский постриг. С 1921 г. – епископ Рыльский, викарий Курской епархии, с 1926 г. – епископ Полоцкий, с 1930 г. – епископ Боровский, викарий
Калужской епархии, с 1933 г. – архиепископ Могилевский. В 1922, 1926, 1935 гг. арестовывался.
В 1937 г. арестован в лагере в Кемеровской области, расстрелян.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2020 год

