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Д     остижения богословия 
не измеряются 
оригинальностью 
концепций»

Протоиерей  
Павел Хондзинский: 

«
– Добрый день, отец Павел! Хотелось 

бы поговорить с Вами на тему, которую Вы 
уже много лет изучаете, – о внеакадемиче-
ском богословии. Для многих наших чита-
телей это словосочетание мало что гово-
рит. Не все даже, наверное, знают, что при-
нято такое разделение – на академическое 
и внеакадемическое богословие. Что же это, 
на самом деле? Давайте дадим некое опре-
деление.

– Это разделение возникло в силу ряда 
исторических обстоятельств, прежде всего, 
в русской богословской и духовной традиции 
XIX века. К началу XIX века складываются две 
системы образования: светского и духовного. 
Причем эти системы привязаны к определен-
ным сословиям Российской империи – духов-
ное образование, оно же богословское, доступ-
но практически только представителям духов-
ного сословия, а университетское образование 
для людей из высших классов не несет в себе 
богословского компонента, богословской со-
ставляющей. Вследствие всего этого возника-
ет феномен внеакадемического богословия, 
то есть богословия представителей этих са-
мых высших классов, которые хотят, исходя 
из опыта своей церковной жизни, представле-
ний о том, какой она должна быть, решать эти 
проблемы, но делают это, не имея базового бо-
гословского образования, которое в это время 
доступно только духовенству.

– Насколько это было распространено? 
Сразу можно вспомнить только несколько 
имен – того же Алексея Хомякова, напри-
мер, или Владимира Соловьева… Внеакаде-
мических богословов, если так можно ска-
зать, было меньше, чем академических?

– Наверное, да: с точки зрения количествен-
ной, конечно, было меньше, но надо сказать, 
что внеакадемическое богословие, его кон-
цепции, идеи в свое время оказали достаточно 
значительное влияние и на профессиональное 
богословие – и потому уже с точки зрения ка-
чественной, а не количественной они, конеч-
но, заслуживают внимания. В силу как раз от-
сутствия базового образования эти идеи ино-
гда были рискованными, скажем так. Хотя эта 
рискованность тогда не считалась таковой, 
в том числе, как это ни удивительно, зачастую 
и академическим сообществом тоже.

– А что побуждало мирян без богослов-
ского образования заниматься богослови-
ем? Это была просто их инициатива, энтузи-
азм?

– Нет, это были личные, прежде всего, инте-
ресы. На конференции, на которой я был, мно-
го говорилось о том, насколько Церкви нуж-
но (или не нужно) богословие. А их богосло-
вие лишний раз свидетельствует о том, что 
осмысление своей веры, своей церковной жиз-
ни – оно необходимо, оно спонтанно возника-

В ноябре 2018 года в Пензенской духовной семинарии 
состоялась II Международная научно-практическая 
конференция «Христианство и педагогика: история 
и современность», одним из гостей которой стал доктор 
богословия, кандидат теологии, декан Богословского 
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета протоиерей Павел Хондзинский. В своем 
интервью главному редактору журнала «Пензенские 
епархиальные ведомости» Евгению Белохвостикову он 
рассказал, что такое внеакадемическое богословие и почему 
его изучение сегодня так важно для понимания многих 
исторических процессов.
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– Отец Павел, когда мы говорим о внеака-
демическом богословии, – какие имена, пре-
жде всего, имеем в виду? Можно ли кого-то 
назвать основоположником этого направ-
ления?

– Оно возникает в самом начале XIX века, 
хотя, понятно, что начинается не с самых зна-
чимых в этом смысле имен, и значимых толь-
ко постольку, поскольку они были первыми. 
Может быть, родоначальником можно считать 
Ивана Владимировича Лопухина с его работой 
«Некоторые черты о внутренней церкви», по-
явившейся в самом начале XIX века, – при всех 
вопросах, которые возникают к ее содержа-
нию, – но факт есть факт.

Конечно, центральной в этом смысле фи-
гурой XIX века является Алексей Степанович 
Хомяков, давший очень много в этом смысле 
идей, концептов, которые до сих пор мы об-
суждаем, которые до сих пор мы некритично, 
может быть, воспринимаем, и в этом смысле 
автор вполне актуален до сегодняшнего вре-
мени.

– На одном имени хотелось бы остано-
виться – Евстафия Ивановича Станевича, 
который особенно известен пензенским ве-

ет даже там, где, казалось бы, особых предпо-
сылок для этого нет. Исходя из этой потребно-
сти, оно и возникает.

– Сейчас для нас насколько это актуаль-
но, востребовано? Можно сказать, что бо-
гословские труды, написанные мирянами, 
ближе для современных мирян, или все-
таки святители Игнатий Брянчанинов и Фе-
офан Затворник нам интереснее?

– Скажем так, Церковь достижения свое-
го богословия измеряет не оригинальностью 
концепций, а тем, насколько эти концепции 
входят органично в ее общее Предание. С этой 
точки зрения, наверное, труды святых отцов, 
в числе которых и святитель Игнатий, и свя-
титель Феофан, обладают этой безусловной 
ценностью Предания для нас. Хотя, безуслов-
но, для нас авторитетом обладает Писание как 
Слово Божие, как Слово Откровения, – у свя-
тых отцов мы можем увидеть уже и какие-то 
собственные мнения, высказанные ими, кото-
рые совсем не обязательно являются достоя-
нием всей целостности церковного Предания. 
Тем не менее, это те, у кого была, как заметил 
один из наших же святых – святитель Филарет 
Черниговский, – духовная образованность ума, 
то единство духовной жизни и умение истины 
этой жизни сообщить другим, которое у наших 
святых мы, прежде всего, и ищем, и находим.

Интерес к богословию мирян и внеакаде-
мическому богословию XIX века, прежде все-
го, основан на том, что их идеи однажды вош-
ли в профессиональное церковное богосло-
вие: это происходит уже в конце XIX – начале 
XX века. Кстати, сама проблема немножко ухо-
дит на второй план, потому что разрушается 
сама сословная система в Российской империи, 
и богословское образование становится до-
ступно всем: к примеру, такой видный церков-
ный деятель, как митрополит Антоний (Хра-
повицкий), принадлежал к известному дво-
рянскому роду. Он, окончив гимназию, идет 
в академию, и никто ему в этом не препятству-
ет, и он становится представителем одновре-
менно и того, и другого направления – пото-
му что некоторые особенности его богословия 
все-таки объясняются и этим фактом тоже. 
Хотя, конечно, не все.

рующим как человек, написавший ту са-
мую «Беседу на гробе младенца», за кото-
рую святитель Иннокентий Пензенский по-
страдал и был в итоге удален из столицы. 
Я знаю, что Вы этой книге посвятили одну 
из глав своего исследования. Поскольку 
«Беседу на гробе младенца» мало кто читал 
(давайте честно скажем), – расскажите, что 
это за работа, насколько она интересна, на-
сколько она, может быть, актуальна?

– Она интересна с точки зрения истории 
богословия, хотя она – одно из первых выра-
жений такой характерной для богословия ми-
рян мысли: в ней мы находим некоторое то-
тальное противопоставление православной 
христианской традиции и западной. Если 
школа, академическое богословие считало 
возможным критически осмысливать какие-
то западные источники тоже, то характерной 
чертой внеакадемического богословия явля-
ется попытка полностью развести восточную 
и западную традиции. И при всей привлека-
тельности, на первый взгляд, этого посыла 
(мы все верим, что истина незамутненная на-
ходится именно в православии и здесь обсуж-
дать нечего), – но такая крайняя постановка 
вопроса иногда приводила и к крайним вы-
водам. Формулировать те или иные положе-
ния не обязательно непременно по-другому, 
не так, как они сформулированы на Западе. 
И святитель Димитрий Ростовский в свое вре-
мя еще замечал: что же, если католики веру-
ют, что Христос – Сын Божий, то нам уже так 
нельзя, что ли, верить? Может быть, не на та-
ком уровне, но иногда близко к этому концеп-
ции представителей внеакадемического бо-
гословия и формулировались.

Тот же самый владыка Антоний (Храповиц-
кий), который в себе отчасти совместил и те, 
и те черты, – его известное учение о том, что 
наше искупление совершилось в Гефсиман-
ском саду во время Гефсиманского моления 
Спасителя, – оно возникает, и это можно по-
казать как раз на почве того, чтобы дистан-
цироваться от католической теории искупле-
ния с ее юридическим характером и так далее. 
Но юридический характер теории искупления 
– это одно, а то, что наше спасение на Кресте 
совершилось, – это другое. 

Алексей Хомяков

Иван Лопухин

Александр Лабзин
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– То есть, можно сказать, что книга Стане-
вича была характерна в общем?

– Еще одного автора можно назвать до во-
йны 1812 года – это известный Александр 
Федорович Лабзин, тоже знакомый со святи-
телем Иннокентием, и если он, как и Лопу-
хин, первые представители богословия ми-
рян, которые критически относятся к Исто-
рической Церкви, как они называли Церковь 
Православную, – то поколение послевоенное 
– Станевич прежде всего, или Степан Ивано-
вич Смирнов, – они встают на защиту Церкви, 
на защиту православия. Правда, потом меня-
ется еще одно поколение. Поколение славя-
нофилов сперва начинает защищать Русскую 

Церковь от ее школы богословской, которую 
они упрекают опять-таки в некоторой зави-
симости от Запада, а еще позже, к концу XIX 
– началу XX века, дело уже доходит до того, 
что и сама Православная Церковь оказывает-
ся не такой, как она должна быть с точки зре-
ния богословов, и таким образом круг замы-
кается.

Достаточно вспомнить слова Федора Ми-
хайловича Достоевского, который тоже при-
надлежит к авторам этого круга, о том, что 
со времен Петра Церковь Русская в парали-
че, хотя, признав этот факт, мы должны при-
знать, что в параличе находилась церковь 
святителя Филарета Московского, оптинских 
старцев, Иоанна Кронштадтского, Феофана 
Затворника, Игнатия Брянчанинова, Инно-
кентия Пензенского и так далее. В этом, мож-
но сказать, некоторая трагедия богословия 
мирян.

– Как раз о настороженном отношении 
со стороны официального богословия к это-
му направлению хотелось бы поговорить. 
Некоторые выставляют едва ли не антаго-
нистами академическое богословие и вне-
академическое. Насколько это оправдано? 
Насколько эти два направления развива-
лись – вопреки, благодаря друг другу, па-
раллельно?

– Какое-то время они развивались парал-
лельно. Затем представители богословия ми-
рян, как я уже сейчас сказал, – это как раз 
1840-50-е годы, первое поколение славяно-
филов, – начали критически высказываться о, 
так сказать, богословии школьном. Известны 
нелицеприятные слова Алексея Степановича 
Хомякова о догматике митрополита Макария 
(Булгакова): «Макарий провонял схоласти-
кой», – правда, в частном письме употреблен-
ные, но, тем не менее, – употребленные. Здесь, 
мне кажется, возникала еще одна проблема, 
связанная с исторической российской ситуа-
цией – духовенство принадлежало, собствен-
но говоря, к одному из низших сословий в рус-
ском обществе. Понятно, что классы привиле-
гированные смотрели на духовенство в этом 
смысле сверху вниз. Это – с одной стороны. 
С другой стороны – духовенство – это как бы 
сословие пастырей, и ситуация, когда пасты-
ри оказались на низшем социальном горизон-
те, по сравнению со своей образованной па-
ствой, – эту критику усугубляла. Собственно, 
что больше всего возмущает славянофилов? 
Учение о Церкви учащей. Как так учащая Цер-
ковь? Вот она там, где-то под нами, – как это 
она нас должна учить? 

Но дальше происходит вот что. Извест-
но, что хомяковские сочинения при его жиз-
ни либо не были опубликованы, либо он пи-
сал во французские брошюры, адресуясь Ев-
ропе. Но в конце 1860-х годов, уже после его 
смерти, первое издание его богословских со-
чинений на русском языке осуществляет его 
верный ученик и друг Юрий Федорович Са-
марин, это так называемое пражское издание 
– оно печатается в Праге со знаменитым пре-
дисловием Самарина, тоже таким программ-
ным документом внеакадемического бого-
словия. Сперва эти труды в русской богослов-
ской среде встречают достаточно насторо-
женно, но эта настороженность очень быстро 
проходит, и начинается своего рода победное 
шествие. Уже в конце 1880-х годов некоторая 
полемика по этому поводу происходит в цер-
ковной периодической печати, и когда один 
киевский профессор высказывает какие-то 
критические замечания по поводу Хомякова, 
то ему из «Православного обозрения» отве-
чают – как он смел вообще покуситься на па-
мять лучшего христианина России?! На этом 
дискуссия, собственно говоря, и заканчивает-
ся, и дело кончается тем, что возникает так 
называемое новое богословие – владыка Ан-
тоний (Храповицкий) представитель как раз 
этого течения уже в профессиональной бо-
гословской среде, которая стремится адап-
тировать для себя методы богословия мирян 
и, прежде всего, посыл о тотальном противо-
поставлении традиции. Но о следствии этого 
я вам уже сказал. То есть происходит такое за-
частую некритичное восприятие идей внеа-
кадемического богословия уже в профессио-
нальной богословской среде конца XIX – на-
чала XX века, и здесь уже возникает ряд про-
блем для богословия XX века в целом.

– Как раз об истоках и о традициях. Если 
начинать с Лабзина, Лопухина, которые 
были масонами, и которые, конечно, под 
влиянием европейской мистики в большой 
степени находились; да и тот же Евстафий 
Станевич тоже вспоминает полемику Фене-
лона и Боссюэ, – как было дальше? Насколь-
ко они опирались на восточное, на право-
славное учение и насколько для них были 

важны европейские писатели, даже не всег-
да строго католические, протестантские, 
а мистические?

– Можно сказать, что мистическая сторо-
на – одна часть дела, а другое, может быть, бо-
лее значимое, – что вот это внеакадемическое 
богословие уже в развитом своем виде 1840-х 
годов и позднее представляет собой попытку 
развестись максимальным образом с западной 
традицией, используя для этого язык и кате-
гориальный аппарат западной философии.

– Которую они, наверное, все-таки знали 
лучше, чем святых отцов...

– Да, разговор о том, что Хомяков блестя-
ще знал святых отцов, несколько преувели-
чен. Судя по всему, его знания (мне друго-
го не удалось обнаружить) ограничивались 
теми публикациями святых отцов, которые 
делал из года в год, правда, журнал «Христи-
анское чтение», начиная с 1820-х и до 1840-х 
годов. Скромное начинание, но другого про-

Юрий Самарин

Митрополит Антоний (Храповицкий)
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В узком смысле его не могло там быть, потому 
что европейские университеты – это универ-
ситеты, имеющие богословские факультеты 
по определению. Системы разделения образо-
вания, какой она была в России, там не было. 
Но можно назвать пример: он был не только 
философ, но и можно сказать, богослов, так же, 
как ученый из мирян, скажем, Паскаль. И кста-
ти, его знали здесь, и очень интересно – был 
такой священник Иоанн Петров, московский 

священник единоверческой церкви в начале 
XIX века при митрополите Платоне (Левши-
не), и он написал книгу как раз в защиту необ-
ходимости соблюдения такого традиционного 
церковного быта богослужебного: но он писал, 
что «нам нужны новые Паскали», этим он как 
раз апеллировал к людям из общества, что они 
тоже должны включиться в богословскую ра-
боту, и приводил в пример Паскаля как борца 
за христианские истины.

сто не было. Во всяком случае, все его отсыл-
ки на святых отцов восходят к публикациям 
в этом журнале Санкт-Петербургской духов-
ной академии. А чтобы было понятно, о чем 
я говорю, – очень характерная цитата из Хо-
мякова: он говорил, что если бы апостол Па-
вел проповедовал в наши дни, – очень воз-
можно, что вместо понятия «слово» (Христос 
как Бог-Слово), он употребил бы понятие 
«объект».

– То есть, это категория немецкой фило-
софии?

– Для него это были вполне взаимозаменяе-
мые понятия, судя по всему.

– К чему это приводило?
– А приводило это опять-таки к тому, что эти 

концепции с точки зрения Предания Церкви, 
святоотеческого, далеко не всегда выдержива-
ют критику, – не потому, что на языке немецкой 
философии нельзя ничего сказать богословско-
го, а потому что была совершенно не продума-
на проблема того, как этот язык соотносится 
с языком святых отцов. Может быть, святитель 
Феофан Затворник – один из первых, кто в сво-
ем богословии эту проблему решил. В богосло-
вии мирян об этом точно не задумывались. От-
сюда издержки, неизбежно возникающие.

– И вот здесь вопрос, который у наших 
читателей, может быть, уже возник. А ка-
ким был или были основные предметы ин-
тереса у представителей внеакадемическо-
го богословия? Все-таки о чем они писали, 
главным образом?

– Вообще надо сказать, что в новое время 
богословие не только в России, но и на Западе – 
это экклесиология и антропология. Все осталь-
ное – и триадология, и христология, и сотери-
ология, все основные вопросы эпохи Вселен-
ских Соборов – их интересовало меньше. 

Можно сказать, что мирян, прежде всего, 
интересовала экклесиология. Собственно, по-
пытки создать учение о Церкви для них явля-
ются, пожалуй, самыми характерными. А ака-
демическая наука, – понятно, что в первой по-
ловине XIX века экклесиология – это, прежде 
всего, экклесиология святителя Филарета Мо-

сковского; а ближе к концу XIX века сосредо-
тачивается, в основном, на антропологии, это 
связано опять-таки с бурным развитием пси-
хологии в это время, опытной психологии, ко-
торая дает какое-то новое знание о человеке, 
и кажется, что это знание будет очень легко 
использовать для того, чтобы показать исти-
ну Богооткровенного учения о человеке. Вот 
на этой основе возникают первые персонали-
стические концепции. И даже, например, вла-
дыка Антоний (Храповицкий) в одной из своих 
статей писал, что Хомяков дал учение о Церк-
ви, а наша задача дать полностью учение о че-
ловеке и о спасении.

– А почему все-таки такие теоретические 
вещи? Почему не та же аскетика, например, 
не нравственное богословие?

– Наверное, потому что аскетику не очень 
знали миряне, – во всяком случае, те, о кото-
рых мы сейчас говорим. Во-вторых, действи-
тельно, была в этом проблема. Проблема, кото-
рую опять-таки святитель Феофан вполне раз-

решил, – проблема того, что при всем богат-
стве аскетической мысли, которым располага-
ла православная традиция, не совсем было по-
нятно, как его можно приложить к современ-
ной жизни уже по сути секулярного общества, 
не египетской пустыни. А святитель Феофан 
понял, как это можно сделать, – он источники 
древней монашеской письменности интерпре-
тировал как источники по антропологии вооб-
ще, источники, дающие знания опытные о че-
ловеке. И это знание как таковое, если его из-
влечь, можно приложить к любой ситуации, 
потому что человек в общем-то всегда челове-
ком остается – будь он монахом, будь он чело-
веком культуры нового времени и так далее...

– То есть мы приходим к такому выводу, 
что академическое богословие, тот же свя-
титель Феофан, приносит для нас больше 
практической пользы сейчас как для хри-
стиан, чем внеакадемическое?

– Строго говоря, да. Мне кажется, что как 
раз с точки зрения практической христиан-
ской жизни сейчас святитель Феофан – один 
из самых необходимых для нас авторов, пото-
му что он был замечательным психологом – 
про святого, может быть, так говорить – в не-
котором смысле тавтология, но он были имен-
но психологом от Бога. Вот этот интерес и уме-
ние описать то, что происходит внутри у нас, 
– это у него было замечательно совершенно 
по точности и тонкости формулировок. Он су-
мел объединить этот собственно психологиче-
ский интерес и психологическое знание, субъ-
ективное знание о человеке с тем объектив-
ным знанием, которое дала древняя аскетиче-
ская традиция. И он как раз думал и заботил-
ся о том, как возможна христианская жизнь 
в миру. Если святитель Игнатий при всей зна-
чимости его творений все-таки адресовался 
монахам, прежде всего, то Феофан этим инте-
ресовался, даже будучи в затворе.

– Отец Павел, не могу не спросить – а что 
в это время было на Западе? Насколько рань-
ше там появилось внеакадемическое бого-
словие, чем у нас? Чем оно там занималось?

– Я, честно, не занимался этим вопро-
сом, но там немножко другая была ситуация. 

Владимир Соловьев

Протоиерей Сергий Булгаков
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– Не могу не спросить Вас о такой фигу-
ре на стыке богословия и философии, как 
Владимир Сергеевич Соловьев. Какова его 
роль, может быть, относительно нашего во-
проса – его, так сказать, партийная принад-
лежность, на Ваш взгляд?

– Владимир Сергеевич по преимуществу 
все-таки философ, а не богослов. Хотя у него 
можно вычленить какие-то богословские 
фрагменты или богословские идеи, в том чис-
ле когда речь идет о Церкви, но, тем не менее, 
для него важны, прежде всего, его собствен-
ные концепты, собственные идеи, которые он 
иногда соотносит, иногда не соотносит с Цер-
ковью. Иногда ему важно, чтобы это вписыва-
лось, и он это делает, когда неважно – он это-
го не делает. Относительно его католичества 
(или не-католичества) – видимо, вопрос не бу-
дет до конца никогда прояснен; перед смер-
тью он причащался и был у православного свя-
щенника, а все остальное, я думаю, не так важ-
но. Любопытно, что сейчас считается одной 

из основных его концепций, которая потом 
имела тоже бурное развитие, – его учение 
о Софии, софиология: надо повнимательнее 
посмотреть на это учение. Но что интересно: 
хотя многие его тезисы духовная публицисти-
ка того времени критиковала, кажется, софи-
ологию она просмотрела. Я не встречал ника-
ких работ именно среди современников, цер-
ковных профессиональных публицистов.

– Хотя теория с точки зрения правосла-
вия сомнительная…

– Тогда больше обращали внимание на его 
филокатолические интересы и увлечения, это 
было на виду, а софиология – это как-то про-
шло мимо. Хотя на самом деле, если добавить 
к этому еще смутный мистический опыт, ко-
торый этому сопутствовал у самого Владими-
ра Сергеевича, – здесь есть над чем подумать. 
Но мне кажется, вспоминая его «Три разго-
вора» с повестью об антихристе, – он сделал 
какой-то шаг в сторону Церкви, и этот шаг, мне 
кажется, достаточно важен и ценен, это одна 
из его значимых в этом смысле работ при не-
больших ее масштабах. Это важный вклад, 
с моей точки зрения, в богословие, даже боль-
ше, чем в философию.

– Соловьев для Серебряного века русской 
философии, да и поэзии, – краеугольная фи-
гура…

– Конечно. Если первые две трети XIX века 
можно назвать «Филаретовской эпохой», вне 
всяких сомнений святитель Филарет опреде-
ляет там всё или почти всё в церковной жизни 
на самых разных уровнях, – то эпоха постфи-
ларетовская, скажем так, даже начиная с 70-х 
годов XIX века, – это даже эпоха более филосо-
фии, чем богословия по пробудившемуся ин-
тересу к ней. И здесь, конечно, ключевой фи-
гурой является Соловьев. На уровне философ-
ском это вполне можно назвать «Эпохой Соло-
вьева».

– На дальнейшее русское богословие ока-
зал ли он влияние?

– Вне всяких сомнений, с софиологии даль-
ше продолжал развиваться, и в конечном сче-
те, через отца Павла Флоренского, у отца Сер-

гия Булгакова оно приобретает масштабы за-
конченной богословской системы. Все-таки, 
не снимая вопросов об отдельных положениях 
этой системы, которые вызывают явно спор-
ные вопросы, я бы сказал, что, в отличие от со-
ловьевской более философской концепции, со-
фиологической, отец Сергий Булгаков пытал-
ся именно софиологию переместить на гори-
зонт богословия, именно через нее изложить 
учение Православной Церкви. Удалось ему или 
не удалось – это следующий вопрос, но опять-
таки – по своим масштабам он – один из круп-
нейших авторов XX века. Богословию от этого 
никуда не деться, как бы ни оценивали резуль-
тат его трудов.

– Если мы говорим о начале ХХ века, – 
здесь уже миряне, которые занимаются бо-
гословием, философией, – это масса имен. 
Отца Сергия Булгакова уже упомянули, 
хотя тоже священный сан он принял дале-
ко не юным…

– Да, но, тем не менее, большая его трило-
гия, конечно, – это уже плод его священниче-
ской деятельности. Кстати, мы мало об этом, 
может быть, знаем, но в диаспоре в эмиграции 
его еще очень почитали как духовника. Мы 
знаем его больше как богослова, а его чтили 
как человека духовной жизни и как того, у ко-
торого многие окормлялись тогда.

– Многие его современники, которые пол-
ностью или отчасти считали себя ученика-
ми Соловьева, – тот же Бердяев, братья Тру-
бецкие, тот же Василий Васильевич Розанов 
в какой-то степени – это продолжение тради-
ции богословия мирян? Или это, скорее, это 
философия с элементами богословия?

– Я бы сказал, что это все-таки некоторое 
продолжение того самого нового богословия, 
которое восприняло в себя некоторые идеи 
богословия мирян, наполнило их своими соб-
ственными и постепенно на этой почве про-
росло богословие ХХ века. Этот вопрос, на са-
мом деле, на сегодняшний день очень плохо 
разработан. В начале 2000-х годов мы с пол-
ным доверием к богословию ХХ века смотрели 
на Синодальную эпоху его глазами, и нам каза-
лось, что другого взгляда быть не может.

– Вы имеете в виду те же «Пути русского 
богословия» Флоровского?

– Да-да, я хочу подчеркнуть, что это не зна-
чит, что в ХХ веке эти богословы были плохи-
ми богословами, как раз это были замечатель-
ные представители русской богословской тра-
диции, но понятно, что они возникли не на пу-
стом месте, и их воззрения обладали опреде-
ленной естественной исторической ограни-
ченностью: они привыкли смотреть на век XIX 
глазами нового богословия и глазами богосло-
вия мирян. Да, считалось, что там – западное 
пленение, там – рабство Запада… По принципу 
«Из Галилеи может ли быть что доброе» (Ин. 
1, 46) – «Из синодальной эпохи может ли быть 
что доброе?»

– Хотя факты говорят об обратном…
– Кто-то приходил к пониманию это-

го, но не все. Антон Владимирович Карта-
шев в предреволюционные годы был доста-
точно, как бы мы сегодня сказали, либераль-
ным церковным деятелем, также очень резко 
и критически отзывавшимся о всем том, что 
было до того, о Синодальной эпохе в целом 
и о каких-то ее представителях в частности. 
А ведь если вы посмотрите введение к его вто-
рому тому «Очерков истории Русской Церкви», 
вы прочтете: принято думать, что Синодаль-
ная эпоха была эпоха дефективная во многих 
отношениях, эпоха упадка и так далее, – с этой 
аберрацией зрения пора кончать, это – эпоха 
высших достижений Русской Церкви в обла-
сти богословия. Поэтому я и говорю – кто-то 
пришел к этому, а кто-то не пришел. Во всяком 
случае, наша задача, как я себе ее представляю 
как историк богословия, – заново по источни-
кам посмотреть и пересмотреть синодальную 
традицию и понять, как из нее родилось бого-
словие ХХ века. Тогда и его с этой точки зре-
ния тоже можно будет объективно оценить. 
Наверное, следующее поколение наши труды 
тоже сочтет не вполне объективными, но это 
уже будут его проблемы, а наша пока такая.

– А на самом деле – насколько изучено 
внеакадемическое богословие в России?

– Безусловно, очень много работ о Хомяко-
ве, о Самарине, о Достоевском, я бы к этой об-

Протоиерей Георгий Флоровский
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ласти и Толстого отнес – это некое антибого-
словие, но тоже попытка богословия, независи-
мо от выводов, к которым он приходит. Очень 
много работ по философии хомяковской. А как 
о богословии – писали мало. Я как-то попытал-
ся это все собрать в своей монографии с харак-
терным названием, с цитатой из того же Алек-
сея Степановича Хомякова «Церковь не есть 
академия» – и это был пафос как раз внеакаде-
мического богословия.

– С окончанием сословного разделения 
тех, кто шел учиться в академии, и тех, кто 
занимался богословием, можно так в ка-
вычках сказать, «непрофессионально», – 
в ХХ веке понятие внеакадемического бо-
гословия вообще ушло?

– Мне кажется, что оно сходит на нет в том 
прямом смысле, в котором мы можем гово-
рить об этом явлении в XIX веке. Уже в нача-
ле ХХ века многое перемешивается. Николай 
Петрович Аксаков, достаточно известный дея-
тель конца XIX – начала ХХ века, публикуется 
в «Богословском вестнике» – журнале Москов-
ской духовной академии, и он там предприни-
мает вполне такое критико-богословское ис-
следование, его очень волновал тот же самый 
вопрос о роли мирян в Церкви, но он пишет 
уже на языке профессионального богословия, 
хоть он и мирянин, правда, он кончал какой-то 
богословский европейский факультет. Но, тем 
не менее, тут некое смешение форм уже про-
исходит.

– В 1990-е годы выходила и до сих пор 
выходит масса православной и околопра-
вославной литературы, в том числе и на бо-
гословские темы, написанной в том числе 
далеко не профессиональными авторами. 
Есть интересные вещи, есть откровенно, 
может быть, и еретические местами, и про-
сто дилетантские. В какой-то степени мож-
но считать это продолжением той традиции 
или это вообще совсем другое явление?

– Совсем другое. Хоть мы и говорим всё 
время, что возрождаем традицию, – мне ка-
жется, мы не всегда понимаем, что мы гово-
рим, что мы возрождаем. Слишком много пе-
ремен в жизни. Хороший или плохой был Си-

нодальный период, – он был итогом много-
вековой традиции церковного быта, главен-
ствующего в обществе так или иначе. Это то, 
что точно прервалось. Нам обещал Никита 
Сергеевич Хрущев, что в конце ХХ века ново-
го человека нам покажет, – вот нового чело-
века мы увидели: и не сказать, что это такая 
радостная встреча. Этой традиции, которая 
складывалась поколениями, – ее нет сегод-
ня. Что нужно сделать, чтобы нам вот эту под-
держивать церковную жизнь? Не так просто 
однозначно ответить на этот вопрос. Потому 
что с одной стороны – мы должны идти в мир 
и говорить на языке мира, а с другой сторо-
ны – язык мира сегодня таков, что не всё, что 
мы ему хотим сказать, на этом языке сказать 
возможно, чтобы не разрушить сакральность 
христианской жизни, чтобы ее не растворить 
в мирских формах. 

С другой стороны, мы не только должны 
идти в мир, мы должны увести из мира, кото-
рый лежит во зле, – вот наша задача. В общем, 
всё непросто и неоднозначно, как мне кажется, 
сегодня. Но нам досталось это время, – значит, 
в это время надо что-то делать.

– Не могу не задать этот вопрос. А все-
таки Вас что заинтересовало, что привлек-
ло во внеакадемическом богословии? Поче-
му Вы взялись за его изучение?

– Я занимался сперва святителем Фила-
ретом Московским, и в связи с ним и вообще 
с историей русского богословия я постоянно 
натыкался на этот феномен богословия ми-
рян. Я стал смотреть: а что об этом писали, 
и оказалось – почти ничего. Вот именно про 
каждого по отдельности что-то писали, но с 
других точек зрения, не богословских. И мне 
пришла в голову мысль как-то собрать этот 
материал, потому что можно явление описы-
вать изнутри, и тогда у нас будет черный си-
луэт на белом фоне, а можно фон заштрихо-
вать, и у нас тогда будет белый силуэт. Ака-
демическое и внеакадемическое богословие 
– явления, параллельно развивающиеся, друг 
на друга влияющие, и чтобы понять одно – 
нужно понять и другое. А здесь был явный не-
достаток каких-то работ серьезных в этом на-
правлении.

– И в завершение нашей беседы – о пер-
спективах. Как Вы видите изучение внеа-
кадемического богословия? Оно будет идти 
параллельно с тем же святителем Феофа-
ном, святителем Игнатием, святителем Фи-
ларетом? Может быть, поскольку мало изу-
чено, в чем-то здесь вообще нужен прорыв? 
Или оно для нас все-таки менее актуально, 
чем упомянутые святые?

– Я здесь могу сказать только за себя. Пони-
мание богословия мирян необходимо для по-
нимания тех процессов, которые приводят нас 
к сегодняшнему дню. Вообще актуальность вся-
кого исторического исследования заключается 
в том, что оно нам помогает понять, почему мы 
сегодня такие, а не другие. Ведь мы оказались 
в этой точке, потому что шли из какой-то дру-
гой точки. Вот этот путь восстановить – задача 
исторического исследования. 

Я не могу сказать, чтобы и дальше я специ-
ально занимался историей внеакадемическо-
го богословия, только на нем сосредоточился, 

этим только и ограничился. То, что мне надо 
было понять, – я понял, и мне бы хотелось, 
пока еще какие-то силы есть, двигаться даль-
ше. Мне бы очень хотелось (не знаю, получит-
ся или нет) написать работу под условным на-
званием «Очерки святоотеческого бого словия 
синодальной эпохи», потому что отцов си-
нодальной эпохи с точки зрения концепту-
альной, контекста, генезиса и так далее тоже 
в общем-то нигде достаточно не осмыслили. 
Есть «Пути русского богословия», но я не всег-
да готов с отцом Георгием Флоровским согла-
ситься, при всем моем уважении к нему как 
к мыслителю и очевидных масштабах его уни-
кальной личности. Прошло время, что-то мы 
можем увидеть по-другому, – и самого отца Ге-
оргия тоже, исходя из того, о чем мы с вами го-
ворили сегодня.

Беседовал Евгений БЕлохвостиков.
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова.

Выступление протоиерея Павла Хондзинского на II Международной научно-практической 
конференции «Христианство и педагогика: история и современность» в Пензенской 
духовной семинарии
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17 июня 2019 г. в Самаре на 65-м году жизни скончался 
митрофорный протоиерей Николай Викторович Агафонов, 
известный православный писатель, член Союза писателей 
России, автор нескольких сборников рассказов и двух 
исторических романов, лауреат Патриаршей литературной 
премии. Его жизнь и служение Церкви были связаны 
и с Пензенской епархией.
Отец Николай родился 13 апреля 1955 г. в с. Усьва 
Губахинского района Пермской области в семье инженера, 
окончил школу в Тольятти, отслужил срочную службу 
в армии, окончил Московскую духовную семинарию. В 1977 г. 
архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн (Снычёв) 
рукоположил его в сан диакона к Казанской церкви Тольятти, 
где отец Николай создал подпольный религиозный кружок 
молодежи. В связи с этим через непродолжительное время, 
в 1979 г. Куйбышевскую епархию ему пришлось покинуть. 
Принял молодого диакона семинарский друг владыки 
Иоанна – епископ Пензенский и Саранский Серафим 
(Тихонов). Он в том же 1979 г. рукоположил диакона Николая 
Агафонова во пресвитера и назначил настоятелем Михайло-

Архангельской церкви с. Вадинск (приезд в это село явился 
мотивом для создания рассказа «От чего курица спятила 
с ума»). Здесь отец Николай организовал тайную воскресную 
школу для детей прихожан (одно из событий этого периода 
легло в основу другого его рассказа «Попутчик»).
В 1982 г. владыка Серафим перевел молодого священника 
настоятелем Казанской церкви в Кузнецке, где он прослужил 
до 1984 года. Эпизоды из жизни в Кузнецке встречаются 
в нескольких рассказах отца Николая. К примеру, «Нерушимая 
Стена» начинается так: «В День Победы, 9 Мая, настоятель 
и священники ушли после службы возлагать венки на холм 
Славы, а я задержался в храме, чтобы подготовить ноты 
к вечернему богослужению, и тут мое внимание привлек 
статный пожилой мужчина, вошедший в полупустой храм…» 
Позже отец Николай служил в Волгограде, в 1991–1995 гг. был 
ректором возрожденной Саратовской духовной семинарии 
(первым в ее новейшей истории), в 1997–2002 гг. он – вновь 
клирик Волгоградской епархии, а последние 17 лет жизни 
провел в Самаре, являясь вплоть до своей кончины клириком 
Петропавловского храма города. 
В 1992 г. протоиерей Николай Агафонов окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию. В 2001 г. серьезно занялся 
писательской деятельностью, в 2004 г. был принят в Союз 
писателей России. 
В 1999 г. отец Николай был удостоен ордена свт. Иннокентия 
Московского III степени, в 2005 г. – премии «Хрустальная роза 
Виктора Розова», в 2007 г. – премии святого благоверного 
князя Александра Невского, в 2014 г. – Патриаршей 
литературной премии.
В 2015 г. батюшка в последний раз посетил Кузнецк, побывал 
в Казанской церкви, пообщался с ее нынешним настоятелем 
протоиереем Сергием Сидоровым и с преосвященным 
Нестором.

В память о протоиерее Николае Агафонове мы публикуем 
его рассказ «Шутник», в котором читатель без труда узнает 
Кузнецк, Казанский храм и нескольких его клириков. Текст 
приводится по изданию: Протоиерей Николай Агафонов. 
Непридуманные истории. СПб.: Русская симфония, 2008.
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Настоятель кафедрального собора протоиерей Борис Шумилин и цер-
ковный староста Илья Иосифович Кислицкий одновременно вышли 
во двор собора – один из дверей храма, другой из бухгалтерии. Отец Бо-
рис, высокий статный мужчина лет пятидесяти с аккуратно постриженной 
темной с проседью бородкой, завидев старосту, широко улыбаясь, двинул-
ся ему навстречу.

– Илье Иосифовичу наше с почтением.
Кислицкий – небольшого роста, лысоватый, плотный пожилой мужчина 

– остановился, поджидая настоятеля. Двигаться навстречу он считал ниже 
своего достоинства. Вот если бы это был не настоятель, а, скажем, уполно-
моченный по делам религии, то другое дело. Не то чтобы пошел, а побе-
жал бы. Только когда настоятель подошел к нему, он как бы нехотя поздо-
ровался:

– Здрасте, отец Борис, у вас все в порядке?
– Вашими молитвами, Илья Иосифович, все слава Богу. Что-то вы сегод-

ня раненько пожаловали, прихожу к ранней обедне, а мне пономарь докла-
дывает, что вы уже в бухгалтерии.

– Надо подготовиться, фининспекцию из Москвы ждем. Вот и пришел 
пораньше еще раз проверить, чтобы все чики-чики было, – важно заявил 
староста.

– Помилуй Бог! Так ведь никогда такого не было, чтобы из Москвы ин-
спекция.

– Готовят новое изменение в законодательстве о культах, вот и посыла-
ют с проверкой.

– И что, вот так предупреждают, что с проверкой едут?
– Нет, держат в секрете, об этом отец Никита узнал. У него тесть в Мо-

скве там работает, – указал пальцем куда-то в небо Кислицкий.
– Кому же вы поверили, Илья Иосифович? Он же всех разыгрывает.
– Да он при мне из бухгалтерии в Москву звонил и разговаривал.
– А вы проверьте на телефонной станции, были ли с Москвой разговоры. 

За эти сорок дней, что он у нас практику проходит после рукоположения 

в сан священника, я и не такое от него слышал. Вот давеча опоздал на служ-
бу, я ему: «Вы почему опаздываете?» А он смотрит мне прямо в глаза и го-
ворит, что был вынужден подвезти до Дворца спорта Аллу Борисовну Пу-
гачеву на концерт. Я аж опешил: «Как так?» – говорю. А он рассказывает: 
«Еду я на службу, смотрю – Алла Борисовна стоит на обочине, голосует, ну 
я, естественно, по тормозам. А она: «Голубчик, выручай, опаздываю на кон-
церт, а у меня машина сломалась, а там две тысячи зрителей ждут». Ну как 
я мог отказать известной народной артистке?!»

– Точно, – подтвердил староста. – Пугачева сейчас с гастролями в нашем 
городе.

– Да я это и сам знаю. Кругом афиши. Только подумайте, что это она одна 
по городу ездит? Да ее целая кавалькада машин сопровождает. А сколько 
других примеров его так называемых шуток? Диаконы наши всегда поль-
зуются ингаляторами, использованных от них баллончиков много ско-
пилось в пономарке. Так он что учудил – взял эти баллончики и покидал 
в печку. Алтарник стал в печке угли разжигать для кадила, а баллончики 
начали взрываться. Бедный пономарь три дня к печке не мог подойти. Го-
ворит, что бес там сидит. А он не в печке сидит, а в отце Никите. Недав-
но что сотворил: приносит в алтарь красивую коробочку, на ней написа-
но: «Ладан Ливанский», а внизу наклейка: «Made in Paris». Диаконов преду-
предил, чтобы они из этой коробочки ничего не брали. Диакон Петр не вы-
терпел и украдкой подсыпал из коробочки себе в кадило, выходит кадить 
на амвон, а певцы на левом клиросе чуть не задохнулись. В коробочке ока-
зался нафталин от моли. Стали ругаться, а отец Никита смеется: я же пред-
упреждал, чтоб из этой коробки ничего не трогали.

У старосты нарочитой серьезности как не бывало; пока настоятель рас-
сказывал, он смеялся до слез, потом резко посерьезнел:

– Но если он надо мной вздумал шутить, к уполномоченному пойду, 
я слышал, что его из семинарии выгнали за что-то, сколько ему, кстати, 
лет?

– Да сопляк еще, всего двадцать два года. А из семинарии его тоже за шу-
точки выгнали.

– Ну-ну, что там он натворил?
– Назначили к ним в семинарию нового преподавателя по предмету 

«Конституция СССР». Преподаватель солидный. Отставной подполков-
ник, в армии был замполитом полка, ну, конечно, человек светский, в ре-
лигиозных вопросах не разбирается. Его предупредили, что перед нача-
лом урока дежурный по классу должен прочесть молитву. Обычно читает-
ся «Царю Небесный», даже если медленно ее читать, то на это уйдет не бо-
лее пятнадцати-двадцати секунд, но какая молитва и сколько она читает-
ся, его не предупреждали. Приходит на первое занятие, дежурным как раз 
был Никита. Открывает наш шутник Псалтирь и давай подряд все кафиз-
мы шпарить, на пол-урока. Подполковник думает, что так положено, стоит 
ждет, с ноги на ногу переминается. А после занятий в профессорской у ин-
спектора спрашивает: почему у вас такие молитвы длинные, на лекцию 
время не остается. Все тут и выяснилось.

В это время отец Никита, не подозревая, что о нем идет речь, подобрав 
полы рясы повыше, через две ступеньки летел по лестничным маршам ко-
локольни на звонницу собора. За ним еле поспевал его сверстник, звонарь 

Ш           утник, 

Протоиерей  
Николай Агафонов

или Рассказ о том, как установка 
американских крылатых ракет 
«Першинг-2» помогла провести 
отопление в Покровскую церковь
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собора Алексей Трегубов, студент консерватории по классу народных ин-
струментов. Когда выскочили на звонницу, спугнули несколько голубей, 
до этого мирно ворковавших под крышей колокольни.

– Ух ты, Лешка, красотища какая, сколько здесь метров до земли?
– Не знаю, – пожал тот плечами.
– Сейчас узнаем; я плюну, пока плевок летит, посчитаем и перемножим 

на скорость. – И отец Никита тут же плюнул.
– Ты что, Никита, делаешь, вон внизу староста с настоятелем стоят, что, 

если попадешь? – всполошился Алексей.
– Если попадем на лысину Илье Иосифовичу, то полтора метра придется 

из общего расстояния вычесть.
– Он тебе тогда сам вычтет, но уже из твоей зарплаты, а меня, пожалуй, 

и уволят, проживи тогда попробуй на одну стипендию.
– Да, на дождик списать это не удастся. – Отец Никита задрал голову 

вверх, увидел сидящих голубей. – А вот на птичек можно. Кыш, кыш, – мах-
нул он на них рукой, но видя, что это на них не действует, подбросил вверх 
свою скуфью.

Голуби взлетели и стали кружить вокруг колокольни. Отец Никита по-
добрал на полу щепочку, стал ей сковыривать свежий голубиный помет 
и пулять им в старосту и настоятеля. После двух промахов старания его 
увенчались успехом, помет угодил Илье Иосифовичу прямо на лысину. Тот 
с отвращением смахнул его рукой, выругался нецензурно:

– Всех этих голубей к… прикажу потравить, от них один вред.
Отец Борис, краешком глаза успевший заметить мелькнувшие на коло-

кольне две фигуры, констатировал:
– Божьи птицы здесь, по-видимому, ни при чем, пойдемте, Илья Иосифо-

вич, посмотрим, кто на колокольне шалит.
Когда отец Никита и Алексей, радостно хохоча, прыгая через три сту-

пеньки, спустились с колокольни, они столкнулись с разъяренным старо-
стой и нахмуренным настоятелем.

На следующий день отец Никита сидел в кабинете владыки, понурив го-
лову, что должно было в его понимании выражать раскаяние.

– Ну и что, отец Никита, прикажешь мне с тобой делать? – сказал архие-
рей как бы самому себе и замолчал, глядя поверх головы сидевшего против 
него отца Никиты. Так он сидел минуты две, молча перебирая четки. Ни-
кита, понимая, что вопрос архиерей задает себе, тоже молчал, ожидая ре-
шения архиерея. – Вроде умный парень, – продолжал рассуждать владыка. 
– Отец вон какой серьезный, уважаемый всеми протоиерей. Я помню, когда 
мы с ним учились в семинарии, он для нас был примером для подражания. 
В кого сын пошел, ума не приложу. – И архиерей посмотрел прямо на отца 
Никиту. – Из семинарии тебя выгнали, настоятель недоволен тобой, старо-
ста уполномоченному пожаловался. Что бы ты на месте архиерея сделал?

Отец Никита понял, что надо что-то сказать.
– На этот вопрос, владыка, я смогу ответить только тогда, когда дожи-

ву до вашего возраста, а сейчас со смирением приму ваше любое решение.
– «Любое решение», – передразнил его архиерей. – Умен не по годам, 

а детство в голове играет. Отца твоего не хочется огорчать. Решил послать 
тебя настоятелем в Покровскую церковь города Кузьминска. Там всем за-
правляет бухгалтерша, ставленница горисполкома. Сущая стерва, уже 

не одного настоятеля съела, еще почище старосты собора Ильи Иосифо-
вича будет. Посылал им недавно хорошего настоятеля, протоиерея Нико-
лая Фокина, полгода не прослужил, так подставила, что уполномоченный 
регистрации лишил. Вторым священником там служит протоиерей Влади-
мир Картузов, батюшка смиренный, безобидный, но настоятелем ставить 
нельзя – к рюмочке любитель прикладываться.

Покровская церковь города Кузьминска находилась недалеко от желез-
нодорожного вокзала посреди старого кладбища. Храм был небольшой, ка-
менный, во всем районе единственный. По воскресным и праздничным 
дням народу набивалось столько, что многим приходилось стоять на ули-
це. Отец Никита, осмотрев храм, пошел в алтарь и там встретил отца Вла-
димира Картузова, который сразу ввел его в курс всех дел.

– Всем командует тут бухгалтер Клавдия Никифоровна, ты с ней осто-
рожней. Церковный староста у нее на побегушках, роли здесь никакой 
не играет, так, ширма для проформы. Сейчас иди в бухгалтерию и указ ар-
хиерея отдай ей, потом приходи в просфорную, отметим твое назначение: 
у меня там заначка спрятана от матушки.

Отец Никита зашел в бухгалтерию. Это была маленькая комнатка, в ко-
торой стоял старый книжный шкаф с папками для бумаг, в углу – огромный 
несгораемый сейф, у окон друг против друга – два письменных стола. За од-
ним восседала высокая сухощавая женщина лет пятидесяти с властным 
и пронзительным взглядом из-под больших очков в роговой оправе. За сто-
лом напротив сидела маленькая старушка, которая старательно счита-
ла горку мелочи, раскладывала посчитанные медяки по стопкам, она даже 
не взглянула на вошедшего отца Никиту, так увлечена была своим делом. 
Отец Никита, сопровождаемый цепким взглядом женщины в очках, в кото-
рой он безошибочно признал бухгалтершу, подошел прямо к ее столу и сел 
на свободный стул; нисколько не смутившись, с улыбкой уставился на нее:

– Я, Клавдия Никифоровна, ваш новый настоятель, вот указ архиерея.
Клавдию Никифоровну несколько покоробила бесцеремонность моло-

дого священника. Она глянула на указ, потом на отца Никиту и отчеканила:
– Это вы, Никита Александрович, в храме для бабушек настоятель, 

а здесь для меня как бухгалтера вы наемный работник, работающий со-
гласно законодательству по трудовому договору. И согласно этому трудо-
вому договору между вами и церковным советом я начисляю вам зарплату. 
Но если вы нарушите советское законодательство или какой-нибудь пункт 
договора, то церковный совет вправе расторгнуть его с вами. И тогда вам 
даже архиерей не поможет.

– Что вы, что вы, Клавдия Никифоровна, как можно, уже только одна 
мысль о нарушении законов является грехом, – с деланым испугом на лице 
произнес Никита. Затем он встал и торжественно произнес: – Великий мо-
сковский святитель Филарет говорил: «Недостойный гражданин царства 
земного и Небесного Царствия не достоин».

И уже более спокойно, глядя прямо в глаза Клавдии Никифоровне, про-
изнес:

– Я не только сам не нарушу советского закона, но и никому другому это-
го не позволю.

После этого он снова сел на стул.
– Ну, так где трудовой договор, который я должен подписать?
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Клавдия Никифоровна молча подала бумаги отцу Никите. Ее очень сму-
тило и озадачило поведение нового настоятеля. Всегда уверенная в себе, 
она вдруг почувствовала какую-то смутную тревогу. Когда отец Никита 
вышел, она, обращаясь к старушке, сказала:

– Молодой, да ранний, уж больно прыток. Посмотрим, что будет дальше, 
не таких обламывали. Ты за ним внимательно приглядывай, Авдотья Семе-
новна. Если что, сразу докладывай.

– Не изволь беспокоиться, Никифоровна, присмотрю. 
Прошла неделя. Отец Никита исправно отслужил ее и заскучал. Эту не-

делю должен служить по очереди отец Владимир, а отец Никита решил по-
святить это время административной работе. Он с утра расхаживал по хра-
му, размышляя о том, что необходимо сделать для улучшения жизни при-
хода. Тут в глаза ему бросилось, что в храме, где и так не хватало места для 
прихожан, стоят две здоровые круглые печи. Такая же печь стоит в алтаре, 
где тоже тесновато. Он решил, что необходимо убрать эти печи, а заодно 
и печи в крестильне, бухгалтерии и сторожке. Вместо них поставить один 
котел и провести водяное отопление. Этой, как ему казалось, удачной иде-
ей он поделился со старостой Николаем Григорьевичем. Но тот выслушал 
и замахал руками.

– Что ты, что ты, даже не заикайся, я сам об этом еще задолго до тебя ду-
мал, но Клавдия Никифоровна против.

– Почему против?
– Пойдем в бухгалтерию, я тебе там разъясню, сегодня понедельник – 

у Клавдии Никифоровны выходной.
Когда они зашли в бухгалтерию, староста молча показал на стену.
– Вот, батюшка, полюбуйся.
На стене висело несколько наградных грамот от городского отделения 

Фонда мира, от областного и даже из Москвы.
– Ну и что?
– А то, что добровольно-принудительная сдача денег в Фонд мира – 

основная деятельность прихода и особая забота бухгалтера. Клавдия Ни-
кифоровна ни за что не согласится на крупные расходы в ущерб ежемесяч-
ным взносам в Фонд. Так что это бесполезная затея, тем более она ссылает-
ся на запрет горисполкома.

– А кто у вас в горисполкоме курирует вопросы взаимоотношений с Цер-
ковью?

– Этим ведает зампред горисполкома Гришулин Андрей Николаевич. 
Только вы от него ничего не добьетесь, это как раз его требование сдавать 
все в Фонд мира.

– Мне все равно надо представиться ему как вновь назначенному насто-
ятелю.

Отец Никита сел в свой старенький «москвич», доставшийся ему от отца, 
и поехал в горисполком. По дороге он заехал в киоск «Союзпечать» и ку-
пил свежих газет, предполагая, что его могут сразу не принять и ожидание 
в приемной можно скоротать чтением прессы. Так и получилось. Секретар-
ша попросила его подождать, так как у Андрея Николаевича совещание. 
Он присел на стул и развернул газету. На первых полосах было сообщение 
о развертывании натовской военщиной крылатых ракет «Першинг-2» в За-
падной Европе. На втором развороте была большая статья какого-то док-

тора экономических наук, который расшифровывал тезис, произнесенный 
генеральным секретарем на съезде: «Экономика должна быть экономной». 
От нечего делать отец Никита прочитал и эту статью. Заседание окончи-
лось, и его пригласили. В просторном кабинете за большим письменным 
столом восседал мужчина лет сорока – сорока пяти в темном костюме при 
галстуке и с красным депутатским флажком на лацкане. Отец Никита по-
дошел, поздоровался и после предложения сел на стул возле приставно-
го стола. Затем он представился, подал Гришулину указ архиерея и справ-
ку о регистрации от уполномоченного по делам религии. Тот, не торопясь, 
ознакомился с бумагами и возвратил назад.

– Знаем уже о вас, мне сообщали, нареканий пока нет, будем надеяться, 
что так будет и впредь. Да у вас там есть с кем посоветоваться: Клавдия Ни-
кифоровна – знающий, грамотный специалист, не первый год работает, мы 
ей доверяем.

Отец Никита понурил голову и тяжко вздохнул.
– Что такое, Никита Александрович, чем вы так расстроены?
– Прочитал сегодняшние газеты и, действительно, сильно расстроился, 

– делая еще более мрачное лицо, ответил отец Никита.
– Что же вас так могло расстроить? – забеспокоился Гришулин.
– Да американцы, империалисты проклятые, опять нагнетают междуна-

родную обстановку, крылатые ракеты в Западной Европе устанавливают.
– А-а, – облегченно вздохнул Гришулин. – Так вот вас что беспокоит, – 

а про себя подумал: «Ненормальный какой-то, не знаешь, что ему и отве-
тить».

«Еще посмотрим, кто из нас ненормальный», – отгадывая мысли Гришу-
лина, решил про себя отец Никита, а вслух произнес:

– Расстраиваюсь я оттого, что мы боремся за мир, как можем, сдаем день-
ги в Фонд мира, а они пытаются все усилия прогрессивного человечества 
свести на нет.

– Ну, это им не удастся, – улыбнулся Гришулин. – Я думаю, нашим воен-
ным специалистам есть чем ответить на этот вызов.

– Есть-то оно есть, так ведь такой ответ и средств потребует немалых, 
я думаю, нам надо увеличить взносы в Фонд мира.

– Интересно, интересно, – действительно с неподдельным интересом 
произнес Гришулин. – Да где же их взять? Ваша церковь и так отдает все 
в Фонд мира, остается только на самые необходимые текущие расходы. Мы 
уж с Клавдией Никифоровной кумекали и так и сяк.

– Дополнительные средства изыскать можно, если обратиться к мудрой 
руководящей линии партии, поставленной как основная задача на послед-
нем съезде, – серьезно произнес эту абракадабру отец Никита, и ни один 
мускул не дрогнул на его лице, хотя внутри все содрогалось от неудержи-
мого веселья, от этой сумасбродной игры в несусветную глупость.

Последняя фраза отца Никиты смутила и озадачила Гришулина, он даже 
растерялся оттого, что, во-первых, не ожидал такого от священника, во-
вторых, никак не мог сообразить, о какой линии партии говорит этот не-
нормальный. Но самое главное, что это нельзя объявить галиматьей и про-
гнать батюшку. В принципе он говорит правильно и логично с точки зре-
ния парадно-лозунгового языка съездов и газетных передовиц. Поэтому 
он только растерянно произнес:
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– Уточните, пожалуйста, Никита Александрович, что вы имеете 
в виду?

– То, что «экономика должна быть экономной», вот что я имею в виду.
– Но какое это имеет отношение к нашей теме?
– А то, что у нас есть люди среди работников церкви, которые не соглас-

ны с этим, идут, так сказать, вразрез с генеральной линией.
– Кто это не согласен? – совсем удивился Гришулин.
– Наша бухгалтер, Клавдия Никифоровна.
– Поясните, поясните, пожалуйста, Никита Александрович.
– У нас в церкви топятся три огромных печки, в бухгалтерии одна, одна 

в крестильне и еще одна в сторожке. За отопительный сезон в трубу улета-
ют немалые народные денежки. Достаточно убрать эти шесть печей и по-
ставить маленькую котельную с одним котлом. Сэкономленные таким об-
разом средства можно пустить для борьбы за мир. Но Клавдия Никифоров-
на категорично против того, чтобы экономика была экономной. Это еще 
полбеды, но в своем сопротивлении генеральной и руководящей линии 
она ссылается, страшно подумать, на вас, Андрей Николаевич. Но, конечно, 
мы этому не верим, что вы, советский ответственный работник, не соглас-
ны с линией партии.

– Она так прямо и говорит? – окончательно растерялся Гришулин.
– Да нет, она только говорит, что вы запрещаете делать водяное отопле-

ние, которое может дать такую эффективную экономию, а уж дальнейшие 
выводы напрашиваются сами собой. Потом разные нехорошие слухи мо-
гут поползти по городу. Ведь всем ясно, что один котел экономичнее ше-
сти печей.

Вот это последнее, что поползут слухи и что всем все ясно, больше 
всего напугало Андрея Николаевича. Он встал и нервно заходил по ка-
бинету.

– Правильно, что вы, Никита Александрович, не верите этой клевете, 
я никогда не запрещал делать отопление в церкви, так людям и разъяс-
няйте. Очень хорошо, что вы зашли, спасибо. Ну надо же, вот так Клавдия 
Никифоровна с больной головы на здоровую перекладывает. Но мы разбе-
ремся, сделаем оргвыводы. А вы делайте водяное отопление, дело это хо-
рошее, экономить надо народные деньги, это правильно. Экономика долж-
на быть экономной.

На прощание он крепко пожал руку отцу Никите:
– Не в ту систему вы, батюшка, пошли, надо было к нам, цены бы вам 

не было.
Приехав в храм, отец Никита разыскал старосту, велел написать заявле-

ние на имя Гришулина с просьбой разрешить смонтировать водяное ото-
пление и отправил его в горисполком поставить визу. По пути попросил 
заехать к бригаде сварщиков-сантехников и привезти их в церковь для за-
ключения договора на работы по отоплению. Когда Николай Григорьевич 
вернулся с подписанной бумагой и бригадой сварщиков, отец Никита от-
вел его в сторону и сказал:

– Слушай меня внимательно: послезавтра явится бухгалтерша, и кто его 
знает, как повернется дело, надо подстраховаться, чтобы обратного хода 
уже не было. Давай заключим с бригадой договор и выдадим аванс на ма-
териал с условием, что к вечеру они привезут трубы в церковь. Протоиерей Николай Агафонов с читателями. 2008 г.

В среду утром Клавдия Никифоровна в благодушном настроении вы-
шагивала на работу после двух выходных дней. Но когда зашла на цер-
ковный двор, сердце ее тревожно екнуло: она заметила груду сваленных 
металлических труб. Клавдия Никифоровна подозвала сторожа и сурово 
спросила:

– Кто это посмел разгрузить трубы в нашем дворе?
– Это настоятель распорядился, отопление в церкви будут делать.
– А-а, – победно взревела Клавдия Никифоровна. – Нарушение законо-

дательства, вмешательство в хозяйственно-финансовые дела прихода! 
Ну погоди, я тебя научу, наглеца, на всю жизнь меня запомнишь.

И даже не заходя в бухгалтерию, круто развернулась и зашагала к оста-
новке автобуса, чтобы ехать в горисполком к Гришулину. Она еще не зна-
ла, что напрасно потратит деньги на проезд в автобусе. В бухгалтерии ее 
ожидала для передачи дел вновь принятая на работу бухгалтерша. В ожи-
дании Клавдии Никифоровны она мирно беседовала с настоятелем и ста-
ростой. Обращаясь к настоятелю, она называла его не иначе как батюш-
ка или отец Никита.

2001. волгоград
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Новости митрополии
Вознесение Господне и торжества 
в честь пятилетия архиерейской 
хиротонии преосвященного Нестора

6 июня, в день Вознесения Господня, в Возне-
сенском кафедральном соборе Кузнецка состоя-
лось торжественное бого служение по случаю пре-
стольного праздника. К нему приурочили и торже-
ства по случаю пятилетия архиерейской хирото-
нии преосвященного Нестора, епископа Кузнецко-
го и Никольского.

Божественную литургию совершили митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епи-
скоп Сердобский и Спасский Митрофан, епископ 
Кузнецкий и Никольский Нестор. Архипастырям 
сослужили многочисленные представители духо-
венства Пензенской и Кузнецкой епархий. Богослу-
жебные песнопения исполнил хор под управлени-
ем регента Владимира Ташлинцева.

По окончании литургии со словами поздравле-
ния к владыке Нестору обратились высокопреосвя-
щенный Серафим, секретарь Кузнецкой епархии 

протоиерей Борис Весновский, депутат Законода-
тельного Собрания Пензенской области Владимир 
Кириллов, глава города Кузнецка Владимир Наза-
ров, глава администрации Кузнецка Сергей Злато-
горский, командир вой сковой части Кузнецк-8 Ген-
надий Захаров, почетный гражданин Кузнецка ху-
дожник Александр Алферов, директор гостелера-
диокомпании «Пенза» Оксана Чубарь.

В ответном слове владыка Нестор поблагодарил 
архипастырей за совместное служение, поблагода-
рил всех за поздравления, сказанные в его адрес 
по случаю пятилетия архиерейской хиротонии. 
Всех молящихся преосвященный владыка поздра-
вил с престольным праздником и преподал архипа-
стырское благословение.
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Епископы Митрофан и Нестор 
приняли участие в торжествах 
в честь Табынской иконы 
Божией Матери в Оренбурге

27–28 июня по приглашению митро-
полита Оренбургского и Саракташско-
го Вениамина (в 2009–2013 гг. управ-
лявшего Пензенской епархией) еписко-
пы Митрофан и Нестор приняли уча-
стие в торжествах в честь Табынской 
иконы Божией Матери.

27 июня, накануне дня чествования 
святыни, всенощное бдение в Николь-
ском кафедральном соборе Оренбурга 
совершили митрополит Вениамин, ар-
хиепископ Уральский и Актюбинский 
Антоний, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан, духовенство Оренбург-
ской, Уральской и Сердобской епархий.

28 июня литургию в том же храме 
совершили митрополит Вениамин, ар-
хиепископ Антоний, епископы Орский 
и Гайский Ириней, Сердобский и Спас-
ский Митрофан, Кузнецкий и Николь-
ский Нестор. Служба в соборе продол-
жилась молебном с водоосвящением 
и крестным ходом по улицам Оренбур-
га. Паломники преодолели расстояние 
в шесть километров, чтобы принести 
усердную молитву Царице Небесной.

ензенская епархия
Награждение 
дипломантов и лауреатов 
конкурса «Церковь 
в истории Пензенского 
края. Уроки столетия»

1 июня, в Международный 
день защиты детей, в епархиаль-
ном духовно-просветительском 
центре имени святителя Инно-
кентия Пензенского при Богояв-
ленском храме г. Пензы (бывший 
ДК железнодорожников) состоя-

лась торжественная церемония 
награждения дипломантов и ла-
уреатов II регионального тема-
тического конкурса поисковых 
и исследовательских работ уча-
щихся «Церковь в истории Пен-
зенского края. Уроки столетия».

Всего для участия в конкур-
се было подано 70 работ в четы-
рех номинациях: «Эссе», «Иссле-
довательская работа», «Фоторе-
портаж» и «Видеорепортаж». 29, 

30 апреля и 6 мая в рамках реги-
ональной конференции школь-
ников и студентов в Пензенской 
духовной семинарии прошла 
очная защита конкурсных ра-
бот по всем четырем номинаци-
ям. Членам экспертной комиссии 
были представлены результаты 
многомесячного труда ребят, ко-
торые приехали из всех уголков 
Пензенского края. Работы были 
подготовлены на высоком науч-

День памяти блаженного Иоанна 
Кочетовского 

Вечером 24 июня, накануне дня памяти 
блаженного Иоанна Кочетовского, первого 
местночтимого святого Пензенской митро-
полии, митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим совершил всенощное бде-
ние в с. Кочетовка Каменского района в со-
служении духовенства Пензенской епархии. 
Перед началом богослужения в Кочетовку 
из Пензенского Спасо-Преображенского мо-
настыря были возвращены мощи блажен-
ного Иоанна, которые с марта, после пожара 
в местном храме, временно пребывали в мо-
нашеской обители.

25 июня, в день памяти блаженного Ио-
анна Кочетовского, Божественную литур-
гию в Кочетовке совершили митрополит Се-
рафим, епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан, епископ Кузнецкий и Никольский 
Нестор, епископ Североморский и Умбский 
Тарасий. Архипастырям за богослужением 
сослужили многочисленные клирики Пен-
зенской митрополии. Богослужебные пес-
нопения исполнил смешанный хор Пензен-
ской епархии под управлением Ольги Гор-
шеневой.

По отпусте литургии было совершено 
славление у раки с мощами блаженного Ио-
анна Кочетовского. Владыка Серафим по-
благодарил архипастырей за совместную 
молитву и подарил каждому из них икону 
блаженного Иоанна Кочетовского с части-
цей мощей. Глава митрополии выразил бла-
годарность благочинному Каменского окру-
га священнику Даниилу Бойкову и настоя-
телям приходов Пензенской епархии, кото-
рые откликнулись на призыв и собрали сум-
му для начала строительства нового храма, 
а также главе администрации Каменского 
района Сергею Юркину за содействие.

Затем высокопреосвященный Серафим 
совершил молебен на закладку первого кам-
ня в основание храма в честь Архангела Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Новый храм будет в несколько раз боль-
ше сгоревшего деревянного, и построят его 
из камня. На время строительства храма 
возведен молитвенный дом, куда после ли-
тургии и перенесли мощи блаженного Ио-
анна Кочетовского.
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ном уровне, многие факты из тра-
гической истории Пензенской 
епархии XX века стали открытием 
для пензенских церковных крае-
ведов и послужат хорошим заде-
лом для дальнейших церковно-
исторических исследований.

Организатор конкурса 
Кира Аристова рассказала со-
бравшимся о мемориально-
просветительском центре име-
ни священномученика Иоанна 
(Поммера), под эгидой которо-
го проходит конкурс. Затем Пен-
зенский епархиальный камер-
ный хор «Спас» под управлени-
ем протоиерея Владимира Оль-
хова исполнил пасхальный тро-

парь «Христос Воскресе из мерт-
вых» и стихиры священномуче-
нику Иоанну, архиепископу Риж-
скому (композитор протоиерей 
Владимир Ольхов).

Ко всем участникам конкур-
са со словами поздравления и на-
путствия обратился митрополит 
Серафим. Он рассказал присут-
ствующим о конкурсе, об исто-
рии Богоявленского храма и о чу-
дотворном образе Всемилости-
вого Спаса, некогда пребывав-
шем в нем.

Все участники были награж-
дены ценными подарками и гра-
мотами от Пензенской епархии 
и историко-филологического фа-

культета ПГУ. Победителям кон-
курса владыка Серафим в каче-
стве награды подарил образова-
тельную поездку в Москву и на 
Бутовский полигон.

Перед ребятами высту-
пил коллектив духовно-
просветительского центра име-
ни свт. Иннокентия Пензенско-
го – «Симон-оркестр» Семена 
Гольцмана. А в заключение ме-
роприятия директор духовно-
просветительского центра про-
тоиерей Алексий Ладыгин по-
здравил всех присутствующих 
с праздником и пригласил на от-
крытие центра, которое состоит-
ся в начале учебного года.

День памяти прмц. 
Гермогены (Кадомцевой) 

10 июня, в день памяти пре-
подобномученицы Гермогены 
(Кадомцевой), уроженки Нижне-
ломовского уезда и пострижени-
цы Нижнеломовского Успенско-
го монастыря, митрополит Се-
рафим совершил Божественную 
литургию в обители.

За богослужением молились 
игумения Варвара (Трофимо-
ва), настоятельница Нижнело-
мовского Успенского монастыря; 
игумения Иннокентия (Татарки-
на), настоятельница Наровчат-
ского Троице-Сканова монасты-

ря; игумения Александра (Мако-
ва), настоятельница Пензенско-
го Троицкого монастыря.

За богослужением митропо-
лит Серафим рукоположил мона-
ха Григория (Салмина), насель-
ника Нижнеломовского Казан-
ского монастыря, во иеродиако-
на.

По отпусте литургии было со-
вершено молебное пение препо-
добномученице Гермогене (Ка-
домцевой). Затем архипастырь 
в сопровождении духовенства 
и молящихся посетил могилу под-
вижника благочестия священни-
ка Николая Болоховского (1869–

1926), которая находится на тер-
ритории обители, где была совер-
шена заупокойная молитва.

Освящены крест и купол 
храма при ИК-7

7 июня высокопреосвященный 
Серафим совершил чин освящения 
накупольного креста и купола хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» при испра-
вительной колонии №7 г. Пензы.

За богослужением молились 
осужденные, входящие в православ-
ную общину, руководство и сотруд-
ники пенитенциарного учреждения.

По окончании чина освящения 
правящий архиерей поздравил всех 
с этим знаменательным событием 
и обратился к пастве с архипастыр-
ским словом. Протоиерей Антоний 
Шварев поблагодарил владыку Се-
рафима за совместную молитву 
и освящение креста и купола храма.

Вышла в свет книга краеведа Сергея Зелёва, 
посвященная истории Введенской церкви в Веселовке

6 июня, в праздник Вознесения Господня, во Введенском храме 
микрорайона Веселовка города Пензы состоялось торжественное на-
граждение всех тех, кто принимал активное участие в деле восстанов-
ления храма, начиная с 1990 г. 

Каждому приглашенному была подарена книга о Введенском хра-
ме «В селениях славы Божией», автором которой является пензен-
ский церковный краевед Сергей Зелев.

По окончании церемонии награждения была организована общая 
трапеза.
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Первое богослужение в Троицком храме-
часовне села Кера 

15 июня, на Троицкую родительскую субботу, 
благочинный Мокшанского округа протоиерей Ми-
хаил Дергунов совершил первый молебен и освя-
тил малым чином храм-часовню в честь Живона-
чальной Троицы села Кера Мокшанского района.

Часовня была построена на средства местных 
жителей и уроженцев села Кера. Инициатором 
строительства храма стал Сергей Алексеевич Ер-
молаев.

После молебна отец Михаил совершил панихиду 
по усопшим и поздравил всех прихожан с Троицкой 
родительской субботой.

В детском оздоровительном лагере 
«Юность» прошла православная смена 
«Ковчег» 

В лагере «Юность» прошла тра диционная пра-
вославная сме на «Ковчег».  

Для ребят была организована квест-игра «На-
следники Иннокентия Пензенского», в ходе кото-
рой отряды проходили станции, посвященные пра-
вославию. Сюда вошли задания на знание пословиц, 
умение угадать тот или иной праздник по описа-
нию, разгадывание кроссворда. Одной из основных 
стала станция, посвященная жизни и трудам святи-
теля Иннокентия Пензенского. 

Для отдыхающих был проведен конкурс право-
славной песни, к которому ребята готовились в те-
чение нескольких дней. Жюри особенно отмети-
ло выступление отряда, исполнившего свою песню 
без инструментального сопровождения.

Гостем лагеря стал священник Александр Ры-
син. На беседу с ним собралось около 30 ребят 
в возрасте 9–12 лет. 

В праздник Святой Троицы в лагере были про-
ведены «Троицкие гуляния». Ведущие мероприя-
тия познакомили ребят с историей праздника, по-
сле чего все отправились по станциям, где смогли 
поучаствовать в веселых подвижных играх.

лись торжества, посвященные 
235-летию со дня рождения свя-
тителя Иннокентия Пензенского 
и 220-летию образования Пен-
зенской епархии.

С утра Спасский собор был от-
крыт для всех желающих. Спе-
циально для гостей праздника 
были разработаны уникальные 
экскурсионные маршруты с ау-
диогидом, которые предостави-
ли пензенцам возможность про-
никнуться духовным и куль-
турным наследием православ-
ной Пензы, узнать новую инфор-
мацию об исторических местах 
и зданиях города. Сотни горожан 
выстроились в очередь, чтобы 
побывать на колокольне собора.

Для всех посетивших Собор-
ную площадь были приготовле-
ны угощения: монастырская вы-
печка и традиционные русские 
напитки. Гости праздника смог-
ли принять участие в благотво-
рительных акциях. На открытой 
площадке перед собором были 
показаны фильмы о святителе 
Иннокентии Пензенском, а также 
об истории и воссоздании глав-
ного храма Пензы. В Лермонтов-
ском сквере открылась выставка 
фотографий, посвященных исто-
рии Спасского собора. 

Кульминацией торжеств стал 
праздничный концерт. Митропо-
лит Серафим обратился к собрав-
шимся с приветственным словом 
и представил публике Патриар-
ший хор Московского Данило-
ва монастыря. Также со словами 
поздравления в адрес пензенцев 
выступил губернатор Пензен-
ской области Иван Белозерцев. 
Патриарший хор начал свое вы-
ступление с исполнения тропа-
ря святителю Иннокентию Пен-
зенскому и с гимна России. В про-
грамму «Музыка души и сердца» 
вошли преимущественно рус-
ские народные и казачьи песни.

Торжества в честь 
235-летия со дня 
рождения святителя 
Иннокентия Пензенского 

12 июня у Спасского кафе-
дрального собора в рамках фе-
стиваля православной культу-
ры «Спасские вечера» состоя-
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Воздушный крестный ход с иконой 
святителя Иннокентия Пензенского

18 июня по Пензенской области прошел воз-
душный крестный ход, посвященный 235-летию 
со дня рождения святителя Иннокентия Пензен-
ского и 200-летию со дня его преставления. Участ-
ники крестного хода, который возглавил митро-
полит Серафим, облетели Пензенскую область 
с иконой святителя Иннокентия с частицей мо-
щей святого на двух легкомоторных самолетах. 
В крестном ходе приняли участие протоиерей Па-
вел Матюшечкин, и.о. секретаря Пензенской епар-
хии, и протоиерей Сергий Быков, настоятель хра-
ма прп. Пимена Угрешского села Алферьевка Пен-
зенского района.

Авиатранспорт для двухчасового полета был 
предоставлен Олегом Леонидовичем Шаповалом, 
председателем совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИ-
КИРЭТ». Вылет состоялся рано утром с аэродрома 
«Сосновка».

Священнослужители с молитвой о благополу-
чии на земле Пензенской облетели область, в ходе 
полета был прочитан акафист святителю Инно-
кентию.

Духов день в селе Кевдо-
Мельситово

17 июня, в день Сошествия 
Святаго Духа на апостолов, вы-
сокопреосвященный Серафим 
совершил Божественную ли-
тургию в Троицкой церкви села 
Кевдо-Мельситово Каменского 
района.

По окончании литургии было 
совершено славление празднику, 
после чего правящий архиерей 
обратился к молящимся со сло-
вом назидания.

Крестный ход в честь свт. Иннокентия 
Пензенского в селе Елизаветино

16 июня, в день Святой Троицы и день села Ели-
заветино Мокшанского района, в сельском клубе 
прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное этим двум праздникам. С праздником Пяти-
десятницы жителей поздравил священник Алек-
сандр Черных, настоятель местной Успенской церк-
ви. Также отец Александр пригласил всех желаю-

щих в день Святаго Духа принять участие в крест-
ном ходе на источник «Серебряный».

17 июня от Успенской церкви до источника «Се-
ребряный», находящегося на краю села, состоялся 
крестный ход по случаю дня рождения святителя 
Иннокентия Пензенского. Жители села, услышав 
песнопения крестного хода, присоединялись к мо-
лебному шествию. По прибытии на источник был 
отслужен молебен о дожде.

День Святой Троицы в Пензе 
15–16 июня, в день празднования Святой Троицы (Пя-

тидесятницы) и накануне, митрополит Серафим совершил 
всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком 
соборе Пензенского Троицкого женского монастыря.

За литургией владыка рукоположил диакона Олега Ку-
лика во пресвитера. По окончании литургии состоялся 
крестный ход вокруг храма, после чего правящий архипа-
стырь совершил великую вечерню праздника Пятидесят-
ницы с чтением коленопреклоненных молитв.
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Окончание учебного года в Пензенской 
духовной семинарии

29 июня митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим, ректор Пензенской духовной се-
минарии, совершил литургию в семинарском хра-
ме во имя святителя Иннокентия Иркутского.

По окончании литургии был совершен благо-
дарственный молебен по завершению учебного 
года. Затем Его Высокопреосвященство обратился 
со словом назидания к преподавателям, студентам 
и молящимся, а протоиерей Николай Грошев, пер-
вый проректор Пензенской духовной семинарии, 
поблагодарил владыку за совместную молитву.

Затем в актовом зале состоялась церемония 
вручения дипломов выпускникам семинарии. Тор-
жественное собрание открыл митрополит Сера-
фим, который напомнил, что дата вручения дипло-
мов выбрана не случайно и является символичной 
– именно в этот день (16 июня по старому стилю) 
в 1800 году была основана Пензенская духовная се-
минария.

Со словами поздравления к выпускникам также 
обратились заместитель начальника Управления 
внутренней политики правительства Пензенской 
области Владимир Перов; главный специалист-
эксперт регионального министерства образова-
ния Ольга Дворянская; и.о. ректора ПензГТУ, док-
тор педагогических наук, кандидат технических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ Виктор Усманов; доктор философских 
наук, профессор, декан факультета педагогики, 
психологии и социальных наук, профессор кафе-
дры теории и практики социальной работы ПГУ 
Александр Тугаров; заведующий кафедрой част-
ного и публичного права ПГУ, председатель Обще-
ственного совета при УМВД России по Пензенской 
области Глеб Синцов.

Секретарь ученого совета и проректор Пензен-
ской духовной семинарии протоиерей Александр 
Филиппов зачитал послание Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

Затем глава Пензенской митрополии вручил 
дипломы выпускникам магистратуры, семинари-
стам иконописного, регентского и пастырского от-
делений и свидетельства об окончании регентских 
и катехизаторских курсов сотрудникам приходских 
храмов Пензенской епархии.

После вручения дипломов и памятных подарков 
выпускник магистратуры диакон Владислав Пицен-
тий, выпускник заочного отделения священник Ро-
ман Жирнов и выпускница средне-срочных курсов 
Оксана Бойкова от лица выпускников семинарии об-
ратились к преподавательскому составу и духовен-
ству митрополии со словами благодарности.

В завершение церемонии вручения дипломов 
состоялся концерт хора Пензенской духовной се-
минарии под управлением протоиерея Владимира 
Ольхова.

Торжественное мероприятие завершилось 
праздничной трапезой.

Девятая пятница по Пасхе 
в Тихвинском скиту 
на Семиключье

28 июня, на девятую пятницу 
по Пасхе, в день явления на Семи Клю-
чах Тихвинской иконы Божией Мате-
ри, митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совершил ли-
тургию в Тихвинском мужском скиту 
на Семиключье.

По заамвонной молитве было со-
вершено славление перед Тихвинской 
иконой Божией Матери. По отпусте 
литургии с приветственным словом 
к присутствующим обратился благо-
чинный Шемышейского районного 
округа, наместник Тихвинского скита 
иеромонах Августин (Зайцев). Митро-
полит Серафим поздравил всех с пре-
стольным праздником и обратился 
к молящимся со словом проповеди.

Семейный православный 
театр закрыл театральный 
сезон

22 июня, в день памяти и скор-
би, семейный православный те-
атр напомнил зрителям о неоце-
нимом подвиге людей, отдавших 
жизнь за свободу своей Родины, 

показав спектакль «Огонь войны 
души не сжег», посвященный Ве-
ликой Отечественной войне.

Спектакль состоялся в епар-
хи альном духовно-просве ти-
тель ском центре имени святите-
ля Иннокентия Пензенского при 
Богоявленском храме г. Пензы 

(бывший ДК железнодорожни-
ков).

Этой постановкой семейный 
православный театр закрыл те-
атральный сезон. Перед нача-
лом спектакля артисты были на-
граждены почетными грамота-
ми и благодарностями.
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узнецкая епархияК
Вышла в свет книга епископа Нестора «Православие в Кузнецке»

В московском издательстве «Пенаты и книга» вышла в свет кни-
га преосвященного Нестора «Православие в Кузнецке. Церковно-
историческое исследование (конец XVII – начало ХХ веков)». В издании 
подробно рассказано об истории всех храмов города, о приходской жиз-
ни, духовном просвещении, старообрядчестве в Кузнецке – со времени 
основания села Труёво до революционных событий 1917 года.

В основу исследования легли документы из архивов и музеев Са-
ратова, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, периодика, краеведче-
ская литература. Книга снабжена яркими, красочными иллюстрация-
ми, многочисленными фотографиями, планами и схемами.

В основу книги положена магистерская диссертация владыки Не-
стора, которую он защитил в Николо-Угрешской семинарии в 2016 г. 
Особо следует отметить художественное оформление издания, вы-
полненное Ниной Песковой.

Тираж книги – 300 экземпляров, поэтому сразу же после выхода 
она стала библиографической редкостью.

Вышел в свет первый 
номер журнала Кузнецкой 
епархии «Делу время»

Вышел в свет первый но-
мер журнала Кузнецкой епар-
хии «Делу время». Учредителями 
периодического журнала стали 
Кузнецкая епархия и автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Строительный центр «Воз-
несение». 

Журнал, а точнее – бюл-
летень, создан для освеще-
ния деятельности духовно-
просветительских центров Куз-
нецкой епархии. Сегодня на ее 
территории зарегистрировано 
четыре некоммерческих органи-
зации, которые осуществляют 
деятельность в данном направ-
лении. Два из них – АНО «Стро-
ительный центр «Вознесение» 
и АНО по оказанию услуг в сфере 
финансирования создания и раз-
вития духовно-просветительских 
центров «Покров» – уже созда-
ли базу для функционирования 

духовных школ. Еще две органи-
зации пока готовятся к реализа-
ции программ по созданию таких 
центров.

В рамках работы духовно-
просветительских центров 
проводится много меропри-
ятий, как религиозной, так 
и культурно-просветительской 
и нравственно-патриотической 
направленности. Конечно, эта 

информация попадает в новост-
ные ленты официальных сай-
тов. Но никто не гарантирует, 
что страницы сайтов будут на-
ходиться в информационной 
сети Интернет постоянно. Поэто-
му перед епархией и некоммер-
ческими организациями встало 
несколько задач. С одной сторо-
ны, доступно и наглядно расска-
зать о проводимой обширной ра-
боте, а с другой – оставить па-
мять или летопись добрых дел, 
которые могут являться приме-
ром для подражания, импульсом 
для дальнейшего развития во-
лонтерского и образовательного 
движения в Церкви и за ее преде-
лами.

Новое издание заявлено как 
информационное. Большая часть 
публикаций носит новостной ха-
рактер. Открывает первый но-
мер бюллетеня приветствен-
ное слово преосвященного Не-
стора к читателям журнала. Да-
лее помещено пасхальное посла-

Вышел в свет первый 
том полного собрания 
творений святителя 
Иннокентия Пензенского

30 июня в Пензенском епар-
хиальном управлении состоя-
лась презентация первого тома 
полного собрания творений свя-
тителя Иннокентия Пензенско-
го. Мероприятие прошло в день 
200-летия со дня приезда свято-
го в Пензенскую епархию.

Полное собрание творений 
в 10 томах издается Пензенской 
епархией к 200-летию со дня 
кончины святителя Иннокентия 
– выдающегося церковного исто-
рика, богослова, экзегета, пропо-
ведника, педагога. Начало рабо-
там по подготовке издания было 
положено в феврале 2015 г. Пер-
вые четыре тома занимает «На-
чертание церковной истории…» 
– главный научный труд святи-
теля Иннокентия. В последую-
щие тома вошли богословские 
труды, проповеди, письма, сти-
хи, административные докумен-
ты, а также воспоминания о свя-
тителе современников и свиде-
тельства о его почитании и про-
славлении.

Представляемое издание – 
первое полное собрание тво-
рений святителя Иннокентия 
и первое издание подобного рода 
относительно российских бого-
словов вообще. В истории Пензы 

опыт подготовки собрания сочи-
нений также предпринимается 
впервые.

В ходе презентации глав-
ный редактор полного собрания 
творений митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим, обращаясь к присутствую-
щим с приветственным словом, 
отметил высокий уровень и ка-
чество работы специалистов 
из Пензы, Саратова и Москвы, 
которые трудились над создани-
ем десятитомника в течение че-
тырех лет. Архипастырь вручил 
экземпляры первого тома тем, 
кто принимал участие в его со-
здании – подготовке текста, пе-

реводах, комментировании, вер-
стке: ответственному редакто-
ру Евгению Белохвостикову; Та-
тьяне Логиновой, Наталье Зыко-
вой (подготовка текстов); Ека-
терине Чуевой (комментарии); 
священнику Алексию Сергееву 
(переводы с латинского); Еле-
не Кузнецовой (дизайн и вер-
стка); а также членам научно-
редакционного совета прото-
иерею Александру Филиппову, 
Александру Дворжанскому, Сер-
гею Зелёву.

Издание полного собрания 
творений святителя Иннокентия 
Пензенского планируется завер-
шить до конца 2019 года.
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Освящение крестов 
и куполов в селе Пионер

8 июня в селе Пионер Кузнец-
кого района состоялось освяще-
ние накупольных крестов и ку-
полов. Чин освящения совершил 
епископ Нестор.

Все прихожане приложились 
к вновь освященным крестам, 
которые в ближайшее время бу-
дут водружены вместе с купола-
ми на церковь взамен старых, 
простоявших более четверти 
века.

Продолжается строительство храма в селе Вачелай
4 июня преосвященный Нестор посетил с рабочим визитом Сосно-

воборский район. Целью выездного совещания стало строительство 
в селе Вачелай деревянного храма во имя Всех святых.

Во встрече приняли участие благочинный Сосновоборского окру-
га протоиерей Евгений Григин, настоятель церкви Всех святых, при-
писной к Космодамиановской церкви с. Тешнярь, протоиерей Виктор 
Шляпников и глава администрации Вачелайского сельсовета Влади-
мир Арефьев.

Храм в Вачелае строится на средства и усердием земляка – Алек-
сандра Норкина. Кладбищенская церковь устроена в память о род-
ных и близких Александра Петровича, которые нашли свое послед-
нее земное пристанище недалеко от вновь построенного дома Божия. 
Основные работы по строительству уже завершены. Осталась вну-
тренняя отделка, установка иконостаса, приобретение утвари, обу-
стройство алтаря. Если подготовка будет идти такими же темпами, то 
осенью храм можно будет освятить великим чином.

Епископ Нестор остался доволен темпами и результатами стро-
ительства. Он просил передать благодарность ктитору храма, кото-
рый, к сожалению, не смог приехать в этот день. После обсуждения 
обустройства храма, мероприятий, связанных с вводом объекта в экс-
плуатацию, правящий архиерей отбыл в Кузнецк.

Освящение купола, колоколов 
и накупольного креста в селе 
Лопатино

2 июня в селе Лопатино состоялось освяще-
ние купола, колоколов и накупольного креста. 
Освящение и Божественную литургию совер-
шил преосвященный Нестор.

По окончании богослужения владыка Нестор 
обратился к пастве с архипастырским словом, по-

Вручены аттестаты выпускникам воскресной школы при Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка

Вечером 1 июня епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил всенощное бдение в Вознесен-
ском кафедральном соборе Кузнецка. После окончания богослужения состоялось вручение аттестатов вы-
пускникам воскресной школы при Вознесенском кафедральном соборе. Владыка сказал напутственное 
слово повзрослевшим воспитанникам и выразил слова благодарности и признания преподавательскому 
составу за их благородный и самоотверженный труд.

ние правящего архиерея. И за-
вершает первый номер блок но-
востей, который охватывает де-
ятельность АНО «Строительный 
центр «Вознесение» и Кузнецко-
го духовно-просветительского 
центра при Вознесенском кафе-
дральном соборе в период с ян-
варя по апрель текущего года. 

Издание будет выходить 
трижды в год начальным тира-
жом 70 экземпляров. По мере 
востребованности тираж и ко-
личество страниц будут уве-
личены. Предполагается, что 
постепенно освещение полу-
чит деятельность и других 
духовно-просветительских цен-

тров. Познакомиться с журна-
лом можно будет в библиотеках 
центров при соборах Кузнецка 
и Никольска. Электронная вер-
сия бюллетеня скоро станет до-
ступна на официальном сайте 
АНО СЦ «Вознесение» по адресу: 
http://sentr-voznesenie.pravorg.
ru/.

здравил верующих со знаменательным событи-
ем, отметил заслуги благочинного протоиерея 
Николая Наумчука и подарил ему икону Господа 
нашего Иисуса Христа, а также вручил епархиаль-
ные награды особо потрудившимся в возрожде-
нии Никольского храма. Медали Кузнецкой епар-
хии «За усердные труды» были вручены Алексею 
Евгеньевичу Журавлеву, Алексею Михайловичу 
Журавлеву и Ивану Валерьевичу Василенко.

После того, как епископ Нестор освятил ку-
пол, крест и колокола на колокольню Николь-
ского храма, купол и крест были установлены 
на храме.
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Собрание духовенства 
Кузнецкой епархии

18 июня в Кузнецке под пред-
седательством преосвященно-
го Нестора, епископа Кузнецко-
го и Никольского, состоялось со-
брание духовенства Кузнецкой 
епархии.

В начале собрания прошли вы-
боры нового члена епархиально-
го суда вместо сложившего свои 
полномочия в связи с переходом 
в другую епархию иеромонаха 
Иоанна (Костина). Новым членом 
епархиального суда единогласно 
был избран протоиерей Андрей 
Спиридонов, настоятель Николо-
Покровской церкви Кузнецка.

Правящий архиерей обратил-
ся к собравшимся с докладом, 
в котором осветил прошедшие 

за отчетный период общецер-
ковные мероприятия, среди ко-
торых выделил десятую годов-
щину интронизации Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Среди епархиальных событий 
правящий архиерей остановил-
ся на Общероссийской олимпиа-
де школьников. В общеобразова-
тельных школах города Кузнецка 
прошла олимпиада «Основы пра-
вославной культуры». 20 янва-
ря в Духовно-просветительском 
центре при Вознесенском кафе-
дральном соборе состоялось на-
граждение победителей олим-
пиад, им были вручены дипломы 
и подарки от правящего архие-
рея. «Хочу выразить надежду, ‒ 
сказал епископ Нестор, ‒ что те-

перь олимпиада по основам пра-
вославной культуры будет тра-
диционной. Нужно было прило-
жить немало усилий, чтобы она 
появилась в регионе среди про-
чих предметов. Нам необходи-
мо обратить внимание на ода-
ренных учеников и помогать им 
осваивать православную культу-
ру, достойно участвовать в олим-
пиадах на региональном и дру-
гих уровнях».

Особое внимание преосвя-
щенный Нестор уделил XXVII 
Международным Рождествен-
ским образовательным чтениям, 
состоявшимся в Москве. Делега-
ция Кузнецкой епархии приняла 
участие в форуме. Председатель 
собрания рассказал о прошед-
шем 14 апреля в Кузнецке I тур-

День Святой Троицы 
в Кузнецке

15-16 июня, в праздник Свя-
той Троицы (Пятидесятницы) 
и накануне, епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор совершил 
всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка.

По окончании литургии ар-
хипастырь совершил великую 
вечерню праздника Пятидесят-
ницы с чтением коленопрекло-
ненных молитв. Всех молящих-
ся преосвященный владыка по-
здравил с праздником, произнес 
проповедь и преподал архипа-
стырское благословение.

Великим чином освящен храм 
свт. Иннокентия Пензенского в селе 
Родники

9 июня епископ Кузнецкий и Никольский Не-
стор совершил чин освящения великим чином хра-
ма в честь святителя Иннокентия, епископа Пен-
зенского и Саратовского, в селе Родники Лунинско-
го района. В алтаре храма было совершено устрой-
ство престола и жертвенника, омовение и помаза-
ние их, облачение престола и жертвенника, освяще-
ние стен храма, крестный ход со святыми мощами, 
положение их в антиминс и престол, а затем Боже-
ственная литургия.

По окончании богослужения владыка Нестор 
обратился к пастве с архипастырским словом, по-
здравил молящихся со знаменательным событием, 
поблагодарил за труд храмоздателя, благочинно-
го священника Павла Курганова и всех его помощ-
ников, и вручил архиерейские грамоты в благодар-
ность за их труды по созиданию нового храма.

Храм во имя Иннокентия Пензенского – чет-
вертый в мире, названный в честь святого. Однако 
остальные три храма действуют в приспособлен-
ных помещениях. Поэтому родниковская церковь 
стала первой, освященной во имя святителя Ин-
нокентия великим чином. Торжество приурочили 
к 235-летию со дня рождения небесного покрови-
теля Сурского края.
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С ердобская епархия

Великое освящение Никольского храма 
в селе Каменка

3 июня епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан совершил великое освящение храма в честь 
Николая Чудотворца с. Каменка Башмаковского 
района.

За богослужением архипастырь освятил анти-
минсы для храмов Сердобской епархии.

На малом входе епископ Митрофан за усердное 
служение Церкви Христовой наградил настоятеля 
храма священника Евгения Ембалаева правом но-
шения наперсного креста золотого цвета.

По завершении литургии епископ Митрофан об-
ратился к присутствующим с архипастырским сло-
вом, в котором поблагодарил настоятеля и всех, 

Освящение купола и креста в селе 
Большое Пермиево 

23 июня епископ Кузнецкий и Никольский Не-
стор совершил чин освящения креста и купола 
на строящийся новый храм в честь Рождества Хри-
стова села Большое Пермиево Никольского района.

Его Преосвященству сослужил благочинный 
Никольского округа протоиерей Владимир Кознов. 
Помолиться вместе с архипастырем пришли мно-
гие жители села. Владыка поздравил и поблагода-
рил благотворителей, строителей и всех, кто вно-
сит посильную лепту в строительство и благоукра-
шение Дома Божия.

Освящение купола 
и креста в селе Аришка 

23 июня в селе Аришка Ни-
кольского района состоялось 
освящение креста и купола на мо-
литвенный дом в честь Рожде-
ства Христова. Чин освящения со-
вершил преосвященный Нестор.

После освящения архипастырь 
поздравил верующих сельчан 
со знаменательным событием 
и вручил благотворителю храма 
М.А. Абрамову медаль Кузнецкой 
епархии «За усердные труды». 

Праздник продолжился высту-
плением воскресной школы Вос-
кресенской церкви Никольска.

В этот же день освященный ку-
пол с крестом был поднят на храм.

кто потрудился при благоукрашении храма, а так-
же пожелал помощи Божией в трудах и во всех бла-
гих начинаниях.

нире по хоккею с шайбой среди 
команд Кузнецкой епархии, еже-
годной викторине «Зерно исти-
ны». Особое внимание владыка 
Нестор обратил на состоявшем-
ся в Никольске 19 мая текущего 
года II молодежном православ-
ном патриотическом фестивале 
«Русь святая». 

Далее были озвучена стати-
стика. На данный момент в со-
став Кузнецкой епархии входят 
113 приходов, 1 монастырь, 1 ар-
хиерейское подворье и 4 при-
писных храма. Епархия разделе-
на на 8 благочиннических окру-
гов. В клире состоит 55 человек 
духовенства, из них: 52 штатных 
и 3 заштатных клирика. В штате 
числятся 22 протоиерея, 21 ие-
рей, 4 диакона. И монашествую-
щих: 1 игумен, 3 иеромонаха, 1 
иеродиакон. Монашествующих 
не из числа духовенства: 1 игу-
мения, 5 монахинь, 4 инокини, 1 
инок. За время с прошлого епар-
хиального собрания (состоявше-
гося 11 декабря 2018 г.) правя-
щий архиерей совершил 134 бо-
гослужения, из которых Боже-
ственных литургий – 63, литур-
гий Преждеосвященных Даров 

– 6, вечерних богослужений – 65. 
Сюда не вошли молебные пения, 
акафисты, крестные ходы и ли-
тии. Освящено два храма: в р.п. 
Сура Никольского района и в с. 
Родники Лунинского района. 

Участники собрания пропе-
ли «Вечную память» протоиерею 
Николаю Агафонову, скончавше-
муся 17 июля: в 1982‒1984 гг. 
он был настоятелем Казанского 
храма в Кузнецке.

Продолжил епархиальное со-
брание доклад председателя по-
печительской комиссии протои-
ерея Михаила Саранскова о рабо-
те комиссии за прошедший пери-
од. Доклад был утвержден еди-
ногласно.

После отчета попечительской 
комиссии епископ Нестор пере-
шел к предстоящей церковной 
дате – 100-летию со дня убиения 
в Дуванном овраге Кузнецка свя-
щеннослужителей и мирян. «Не-
обходимо совершить богослуже-
ния 21 июля, в канун скорбной 
даты, и провести крестный ход» 
– сказал владыка. Далее речь по-
шла о Рождественских епархи-
альных образовательных чтени-
ях. Они будут посвящены теме: 

«Великая Победа: наследие и на-
следники». В рамках Чтений со-
стоится традиционный конкурс 
рефератов.

Закрывая епархиальное со-
брание, владыка Нестор сказал: 
«Еще раз благодарю клириков, 
монашествующих и мирян, кто 
продолжает созидать, восстанав-
ливать храмы и монастыри, ста-
рается сделать жизнь на приходе 
соответствующей духу христиан-
ской общины, наполнить ее не-
обходимым содержанием, забо-
тится о духовном просвещении 
народа и воспитании подраста-
ющего поколения. Пусть эти тру-
ды будут активными и плодот-
ворными. Следующее епархиаль-
ное собрание мы планируем про-
вести в декабре 2019 года. Благо-
словенный Христос Бог наш, со-
делавший Своих учеников пре-
мудрыми ловцами вселенной че-
рез ниспослание на них Духа Свя-
того (тропарь Пятидесятницы), 
да поможет и вам продолжить их 
спасительное дело, войти в труд 
апостольский и получить небес-
ные венцы. Благодать Свято-
го Духа да пребывает со всеми 
вами!»
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На здании храма села Трескино открыли 
мемориальную доску

19 июня в селе Трескино Колышлейского райо-
на прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное установке и открытию мемориальной доски 
на здании храма Рождества Христова, где во вре-
мя Великой Отечественной войны размещался эва-
когоспиталь. В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Колышлейского района Алек-

сандр Спирягин, глава администрации Трескинско-
го сельсовета Юлия Лачугина, представители поис-
кового общества «Мемориал» по Пензенской обла-
сти, жители села, школьники.

После открытия мемориальной доски настоя-
тель храма, благочинный Колышлейского райо-
на игумен Кронид (Петров) совершил панихиду 
по умершим и захороненным на местном кладби-
ще воинам.

Духов день в селе 
Липяги

17 июня, в Духов 
день, преосвященный 
Митрофан совершил Бо-
жественную литургию 
в Троицком храме с. Ли-
пяги Спасского района.

По завершении ли-
тургии епископ Митро-
фан обратился к при-
сутствующим с архипа-
стырским словом.

День Святой Троицы 
в Сердобске

15-16 июня, в праздник Святой 
Троицы (Пятидесятницы) и нака-
нуне, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершил всенощ-
ное бдение и Божественную литур-
гию в Михайло–Архангельском ка-
федральном соборе Сердобска.

По окончании литургии была со-
вершена великая вечерня праздни-
ка Пятидесятницы с чтением коле-
нопреклоненных молитв. По завер-
шении богослужения епископ Ми-
трофан поздравил всех с праздни-
ком и преподал архипастырское 
благословение.

Освящение поклонного креста в селе 
Кянда

15 июня, в Троицкую родительскую субботу, 
священник Евгений Ембалаев освятил поклонный 
крест на месте разрушенного храма в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы в селе Кянда Башмаков-
ского района. После чина освящения была отслуже-
на заупокойная лития.

Затем отец Евгений поблагодарил Любовь Ива-
новну Порскову за организацию мероприятия 
и благоустройство места установки креста и ико-
ны, поздравил всех молящихся с наступающим 
праздником Святой Троицы и выразил надежду 
на то, что ежегодно на этом месте будут собираться 
верующие для совместной молитвы.

№8 (1518) август 2019

44

№8 (1518) август 2019

45из жизни митрополии из жизни митрополии



№01-12/62 от 14 июня 2019 г.
Священник Максим Болгаров, клирик храма 

святого Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна г. Заречный, с 18 июня 2019 г. 
освобождается от несения послушания и по-
числяется за штат с правом перехода в дру-
гую епархию, но без права служения в Пен-
зенской епархии и вовне ее до направления 
документа о временном командировании или 
отпускной грамоты в иную епархию. В случае 
неустройства на служение в течение трех ме-
сяцев, он запрещается в служении с правом 
подачи прошения о продлении срока пребы-
вания за штатом с правом перехода в другую 
епархию.  

№01-12/64 от 24 июня 2019 г.
Диакон Дионисий Коротнев, клирик Успен-

ского кафедрального собора г. Пензы, с 28 
июня 2019 г. освобождается от несомого послу-
шания и назначается на диаконское служение 
в Троицкий женский монастырь г. Пензы.

№01-12/65 от 27 июня 2019 г.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель 

Воскресенского молитвенного дома г. Зареч-
ный, настоятель храма прав. Лазаря Четверо-
дневного г. Заречный, настоятель храма-
часовни вмч. и целителя Пантелеимона г. За-
речный, настоятель храма прп. Серафима Са-
ровского г. Заречный, освобождается от несо-
мых послушаний и назначается настоятелем 
храма во имя Всех святых г. Пензы.

№01-12/66 от 27 июня 2019 г.
Протоиерей Александр Овцынов, благочин-

ный Никольского городского округа, освобож-
дается от несомого послушания.

№01-12/67 от 27 июня 2019 г.
Священник Виктор Сторожев, ключарь 

Успенского кафедрального собора г. Пензы, 
освобождается от несомого послушания и на-
значается настоятелем Воскресенского мо-
литвенного дома г. Заречный и одновременно 
настоятелем храма праведного Лазаря Четве-
родневного г. Заречный, одновременно насто-
ятелем храма прп. Серафима Саровского г. За-
речный. 

№01-12/68 от 27 июня 2019 г.
Священник Виктор Сторожев, настоятель 

Воскресенского молитвенного дома г. Зареч-
ный, назначается благочинным Никольского 
городского округа.

№01-12/70 от 27 июня 2019 г.
Священник Андрей Хромов, клирик храма 

во имя Всех святых г. Пензы, освобождается 
от несомого послушания и назначается штат-
ным священником церкви первоверховных 
апостолов Петра и Павла г. Пензы.

№01-12/71 от 27 июня 2019 г.
Священник Сергий Червяков назначает-

ся ключарем Успенского кафедрального собо-
ра г. Пензы.

№01-12/72 от 27 июня 2019 г.
Протоиерей Святослав Рудый, благочинный 

Спасского городского округа, освобождается 
от несомого послушания.

№01-12/73 от 27 июня 2019 г.
Священник Максим Зорин, ключарь архие-

рейского подворья Спасского собора г. Пензы, 
назначается благочинным Спасского городско-
го округа.

№01-12/74 от 27 июня 2019 г.
Священник Алексий Ермошин, клирик Вос-

кресенского молитвенного дома г. Заречный, 
освобождается от несомого послушания и на-
значается штатным священником храма свя-
того Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна г. Заречный.

№01-12/75 от 27 июня 2019 г.
Протоиерей Сергий Богачков, клирик Успен-

ской церкви п. Победа Железнодорожного рай-
она г. Пензы, освобождается от несомого послу-
шания. 

№01-12/76 от 27 июня 2019 г.
Священник Сергий Червяков, благочинный 

храма Воскресения Христова и храма в честь 
Нерукотворенного образа Спасителя при архи-
ерейском доме г. Пензы, с 1 июля 2019 г. осво-
бождается от несомого послушания.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году

В храме села Старая Потловка впервые 
с начала реставрации совершена 
Божественная литургия

С 28 июня по  1 июля в с. Старая Потловка Ко-
лышлейского района прошел 27-й волонтерский 
лагерь, организованный попечительским советом 
храма святой Аллы. Добровольческая акция была 
приурочена к дню памяти священномученика Гер-
могена (Долганова), отмечаемому 29 июня. 101 год 
назад святитель Тобольский в этот день был убит 
богоборцами. Ранее, в годы управления Саратов-
ской епархией, он неоднократно гостил в имении 
Надежды Рихтер и служил в храме святой Аллы.

Регулярная молитвенная жизнь в храме 
св. Аллы прекратились, судя по всему, к началу 30-х 
гг., когда храм стали переделывать в мастерскую. 
После десятилетий забвения первая литургия в за-
колоченном, неотапливаемом и еще недавно заму-
соренном здании бывшей сельской пекарни была 
совершена уроженцем Старой Потловки иеромона-
хом Гермогеном в декабре 2013 г. (при сильном мо-
розе в –17º С). С тех пор началась постепенная ре-
ставрация храма, служились только молебны, на-
чал складываться приход.

28 июня настоятелем храма священником Ди-
митрием Пятуниным, председателем попечи-
тельского совета А.И. Мраморновым и волонте-
рами прихода были предприняты меры по подго-
товке к богослужению. Временный богослужеб-
ный каркас-часовня внутри храма, построенный 
в 2018–2019 гг., был убран и благоукрашен. Слева 
от царских врат расположилась икона Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость», которая пару лет на-
зад жертвователями храма св. Аллы была спасена 
от уничтожения и отреставрирована.

На следующее утро, в самый день памяти 
новомученика-святителя Гермогена, в храме пре-
бывала частица его святых мощей. Перед началом 
литургии настоятель священник Димитрий Пя-
тунин совершил малое освящение храма. Участ-
ники богослужения приняли участие в крестном 
ходе. После этого началась Божественная литур-
гия по установленному чину. Хор составили матуш-
ка настоятеля Татиана Пятунина и сын председате-
ля приходского совета Павел Мраморнов. Почти все 
пришедшие на службу жители села приобщились 
Святых Христовых Таин. Во время литургии были 
вознесены молитвы о всех членах попечительского 
совета и благотворителях храма, а также заупокой-
ное поминовение строительницы храма рабы Бо-
жией Надежды Рихтер и почившего архитектора-
реставратора раба Божия Олега Протопопова.

По завершении богослужения настоятель 
и председатель приходского совета поздравили 
жителей села с небывалым в новейшей истории 
села торжеством и тем, что храм святой Аллы стал 
в этот день действующим.

30 июня в рамках волонтерского лагеря прошла 
трудовая сессия. Помочь в расчистке пола и стен 
приехали из Пензы партнеры попечительского со-
вета храма во главе с Алексеем Рыбалко, а так-
же преподаватель Пензенского государственного 
университета Алла Кошелева с супругом, без уста-
ли работавшим все время пребывания в Потловке 
по расчистке южной внутренней стены храма. От-
лично потрудились и некоторые местные школь-
ники, пришедшие поучаствовать в рабочей сессии 
и к вечеру ушедшие довольные с подарками от по-
печительского совета храма из ассортимента мест-
ного магазина.

В последний день лагеря председатель приход-
ского совета храма Александр Мраморнов провел 
инспекцию хозяйственных объектов храма и рабо-
чие встречи по делам прихода.

После 10 июля на храме начнутся работы по до-
делке и герметизации кровли и устройству водо-
сточной системы. Также в настоящее время про-
должается изготовление 2-го и 3-го купола для 
храма. Попечительский совет собирает денежные 
средства на материал и оплату работ для времен-
ной ограды, и обращается с убедительной прось-
бой ко всем помочь посильной лептой на осущест-
вление этих планов:

1) карта Сбербанка 676280388046286628 
2) Яндекс-деньги: 410011273167127 
3) Расчетный счет: Некоммерческое партнер-

ство по защите и сохранению объектов культур-
ного наследия «Спасское дело» ИНН 7751500190 р/с 
40703810638000000766 в ПАО «Сбербанк России» г. 
Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
Назначение платежа: пожертвование на уставные 
цели (возрождение храма св. Аллы)
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перечислить пожертвования можно по реквизитам:

поможем восстановить храм
всем миром!

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года 
дотла сгорел деревянный храм 
Михаила Архангела в селе 
Кочетовка Каменского района. 
Мощи блаженного Иоанна 
Кочетовского, которые хранились 
в нем, от огня по милости Божией 
удалось спасти. 

ПЕНЗЕНСКАя ЕПАРхИя ОБРАщАЕТСя С ПРОСьБОй О ПОМОщИ  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОМА БОЖИя НА МАЛОй РОДИНЕ СВяТОГО

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

Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001

№01/47 от 4 июня 2019 г.  
Иеромонах Наум (Трошин) освобождается 

от обязанностей настоятеля храма-часовни По-
крова Божией Матери с. Белынь, Димитриев-
ской церкви с. Новый Валовай, храма-часовни 
Казанской иконы Божией Матери с. Пачелма 
Пачелмского района.

№01-03/48 от 4 июня 2019 г.  
Иеромонах Наум (Трошин) почисляется 

на покой по состоянию здоровья и за штат Сер-
добской епархии.

№01-03/49 от 4 июня 2019 г.  
Иерею Евгению Ембалаеву выдано свиде-

тельство о награждении наперсным крестом.

№01-03/50 от 7 июня 2019 г. 
Цирин Виктор Иванович награждается меда-

лью прмч. Пахомия Скановского III ст.

№01-03/51 от 7 июня 2019 г.  
Селезнева Зинаида Николаевна награждает-

ся медалью прмч. Пахомия Скановского III ст.

№01-03/52 от 7 июня 2019 г.  
Федотова Валентина Анатольевна награжда-

ется медалью прмч. Пахомия Скановского III ст.

№01-03/53 от 7 июня 2019 г.  
Поликанина Галина Анатольевна награжда-

ется медалью прмч. Пахомия Скановского III ст.

№01-03/54 от 13 июня 2019 г. 
Протоиерей Геннадий Проскуряков осво-

бождается от обязанностей настоятеля храма 
свт. Николая Чудотворца с. Абашево Спасского 
района.

№01-03/55 от 13 июня 2019 г.  
Иерей Георгий Чугунов назначается настоя-

телем храма свт. Николая Чудотворца с. Абаше-
во Спасского района.

№01-03/56 от 18 июня 2019 г.  
Диакон Павел Оськин запрещается в священ-

нослужении сроком на один год.

№01-03/57 от 20 июня 2019 г.  
Иеромонах Аверкий (Захаров) освобождает-

ся от обязанностей штатного клирика кафе-
дрального собора Архангела Михаила г. Сер-
добска.

№01-03/58 от 20 июня 2019 г.  
Иеромонах Аверкий (Захаров) назначается 

настоятелем Троицкой церкви с. Малая Ижмо-
ра Земетчинского района.

№01-03/60 от 24 июня 2019 г.  
Диакон Максим Лосенков направляется для 

прохождения сорокоуста в кафедральный со-
бор Архангела Михаила г. Сердобска.

хИротонИя
22 июня 2019 г. за Божественной литурги-

ей в кафедральном соборе Архангела Миха-
ила г. Сердобска преосвященный Митрофан, 
епископ Сердобский и Спасский, рукоположил 
Максима Лосенкова во диакона.

хИротонИИ
2 июня 2019 г. за Божественной литургией в Успенском ка-

федральном соборе г. Пензы высокопреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил ди-
акона Николая Николаевича Пашкова во пресвитера.

10 июня 2019 г. за Божественной литургией в Успенском 
соборе Нижнеломовского Успенского женского монастыря 
высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский, рукоположил монаха Григория (Салми-
на Романа Борисовича) во иеродиакона.

16 июня 2019 г. за Божественной литургией в Троицком 
соборе Пензенского Троицкого женского монастыря высоко-
преосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский, рукоположил диакона Олега Сергеевича Кули-
ка во пресвитера.

монашескИй пострИг
Вечером 22 апреля 2019 г., 

в канун Великого вторника, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим после ве-
чернего богослужения в Казан-
ском храме Нижнеломовского 
Казанского мужского монасты-
ря совершил монашеский по-
стриг послушника монастыря 
Романа Борисовича Салмина 
с наречением имени Григорий, 
в честь священномученика Гри-
гория V, патриарха Константино-
польского. 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2019 год

Приморская  
Троице-Сергиевская пустынь 
в Стрельне под Петербургом

Ее настоятелем свт. Иннокентий  
был в 1813-1816 гг.


