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Небесные покровители 
Пензенского края

Священномученик Арефа Насонов (1888-1938)
Память 28 декабря  / 10 января

Родился на Украине, в современной Житомирской области в крестьянской семье. 
Женился на уроженке Пензенской губернии, и в 1916 г. в связи с военными действиями 
эвакуировался с семьей на ее малую родину, был назначен священником в с. Андреевка 
(ныне Каменского района), в 1925 г. перемещен в с. Кевдо-Вершина (ныне Белинского 
района), а затем – в соседнее село Ершово. В 1926 г. был впервые арестован. После второго 
ареста и освобождения в 1931 г. переехал в Московскую область, в 1931 г. был арестован 
в третий раз и сослан в Казахстан. В 1935 г. вернулся в Москву, снова был арестован, 
но вскоре отпущен. Поселился в Рязанской области, где был арестован в последний раз 
и 10 января 1938 г. расстрелян. В 2000 г. прославлен в лике святых.



С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова. Ныне 
Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спа-

сителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человече-
скому роду.

С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается – 
славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос канона Рождеству Христову).

С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях ле-
жит в пеленах повитый Богомладенец. Воистину днесь свершилась «великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16).

Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в пол-
ной мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующе-
го, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, прини-
мая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, 
– предупреждает святитель Иоанн Златоуст, – где хочет Бог, там побеждается порядок 
природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня рождается Су-
щий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не пе-
реставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его не-
преходящем духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это верно. 
Но важно осознавать еще и личное измерение, которое имеет для каждого из нас тайна 
Боговоплощения, ведь не случайно мы обращаемся в молитвах ко Господу, называя Его 
своим Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настой-
чиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший челове-
ческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психологи-

ческими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной кра-
соте всего человека.

«Для чего же Господь наш облекся плотию?» – задается вопросом преподобный Еф-
рем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы, и чтобы ис-
полнилась и познала дары благодати..., дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему 
и в Нем Одном находили успокоение» (Толкование на Четвероевангелие. Гл. 1).

Воплощение Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению. 
«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12, 46), 
– свидетельствует Господь.

Подобно яркой Вифлеемской звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных 
мудрецов из далеких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями све-
та (Ин. 12, 36), призваны освещать этот мир светом веры (Мф. 5, 14), дабы окружаю-
щие, видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благород-
ства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день посеще-
ния» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, ког-
да сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить 
соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие 
из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности по-
сещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их ду-
шевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою по-
мощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоро-
вье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он со-
храняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и по-
стигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко 
с нами Бог (чинопоследование Великого повечерия), как воспевает в эти святые рожде-
ственские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни 
озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как 
Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло пришедшего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви будет 
сожителем Ангелов и со Христом воцарится», – свидетельствует преподобный Ефрем 
Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни праздника станут для нас 
особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возмож-
ность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав по-
мощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто стра-
дает от коронавирусной инфекции или ее последствий.

Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит их ми-
ром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее 
планеты. Да ниспошлет Родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, 
да оградит молодежь нашу, да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Еще раз сердечно 
поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником Рождества Христова и желаю 
всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога – Света ис-
тинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Рождество Христово

2020/2021 год.

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
 митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 

священнослужителям, монашествующим  
и всем верным чадам Пензенской и Кузнецкой епархий  

Русской Православной Церкви

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

дорогие братья и сестры!

В этот таинственный и великий день Святая Церковь предлагает нам воспомина-
ние непостижимой Тайны – явления в мир Предвечного Сына Божия во плоти 

от Преблагословенной и Пречистой Девы Марии. Нам невозможно постичь ни самой 
тайны Боговоплощения, ни глубочайшего смирения и презрения всякой мирской сла-
вы нашего Спасителя. Вспомним Слово Божие, записанное в книге пророка Исаии: «Мои 
мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути Мои, – говорит Господь. – Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8–9). 
Только Богу возможно было через рождение в убогой пещере возвестить всем живу-
щим на земле простым и неграмотным, мудрым и ученым о величайшем событии от на-
чала человеческой истории. Для простых и неграмотных Он посылает Своего ангела, 
который возвестил им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 
10–12). Для мудрецов, ученых и знатных людей тайну Воплощения Он открыл через 
новую звезду, которая повела их к этим скромным яслям для поклонения Истинному 
Богу. 

Различными путями Господь призывает и нас к постижению Своей Тайны, и для 
каждого из нас определен свой путь ко Христу. Как и где нам обрести его, каким обра-
зом не пройти мимо и не «не услышать голос, зовущий нас»? Эти пути открыты и про-

торены только святыми, которые стали храмами Духа Святаго, друзьями и братьями 
Самого Господа Иисуса Христа. Святая Православная Церковь обладает всеми этими 
сокровищами, благодатным опытом своих святых. Вот та живая книга человеческо-
го пути к Богу.

Оглянемся вокруг и задумаемся в эту светозарную ночь: разве мы сейчас не у бла-
годатного вертепа, в котором благоизволил родиться Спас миру, не Его ли голос обра-
щен к нам: «Стою у дверей и стучу: если кто услышит голос Мой, войду к нему, и буду ве-
черять с ним» (Откр. 3, 20). Мы, дорогие братия и сестры, имея святоотеческое преда-
ние Церкви, должны смело идти за Христом, не оглядываясь назад, не обращая внима-
ния на то, что происходит в суетном мире, не испытывая страха и смущения, ведь впе-
реди нас ожидает Христос, «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» 
(Ин. 1, 9).

В прошедшем году нас постигли и страх, и разочарование из-за всемирного пове-
трия и тяжелого недуга, но эти страхования не должны ослабить нашу веру, не посра-
мить нашего упования на Христа Спасителя. Только Сердцеведец Бог определяет, чего 
мы достойны, и назначает каждому из нас то, чего мы заслуживаем. И только Он возла-
гает на нас те кресты, которые спасительны для каждого из нас. Эти испытания долж-
ны только укрепить нашу веру, утвердить наше упование на Божий Промысл о наро-
дах земли. 

И пусть в эти светлые дни отступит от нас всякий страх, и мы, укрепляемые Духом 
Святым, «будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 
10, 24). Постараемся обновить себя через покаяние, искреннюю сердечную молитву. 
Перенесемся мысленно в Вифлеем и поклонимся Родившемуся в вертепе Господу на-
шему.

От всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа! Милость и благодать родившегося Богомладенца да пре-
будет со всеми вами! 

Божией милостию, смиренный 

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Рождество Христово.

г. Пенза,
2020/2021 год.
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана клиру, 

монашествующим и боголюбивой пастве 
Сердобской епархии Русской Православной Церкви

Слава в вышних Богу, и на земле мир,  
в человеках благоволение! (Лк.2,14)

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, диаконы,  
боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие отцы, братья и сестры!

Поздравляю всех вас с праздником Рождества Господа Нашего Иисуса Христа! 
В день Рождества Спасителя весь мир преображается! И это преображение чув-

ствуют все члены Святой Апостольской Православной Церкви! Особенную благодать 
и особенное присутствие Божие чувствует и всё творение, вся вселенная!

Святой Иоанн Златоуст о Рождестве Христовом говорит следующие слова: «Через 
Рождение Христа уничтожена продолжительная вражда и долгая война и наступил 
мир, давно ожидаемый ангелами и праведными людьми. Через него воздвигнуто знаме-
ние Креста, блестящее и славное. Бог на земле, человек на небе, Ангелы сослужат лю-
дям, люди в общении с Ангелами и прочими Горними Силами; демоны убегают, смерть 
уничтожена, рай отверзт, клятва снята, грех исчез, заблуждения изгнаны, истина сни-
зошла. Природа, от которой Херувимы оберегали рай, соединилась сегодня с Богом. Слы-
ша это, оставь уныние. Выше всякой надежды и ожидания то, что Бог стал человеком. 
Если это совершилось, то и всё последует за тем с разумной последовательностью. Он 
не унизил бы Себя так безрассудно и так напрасно, если бы не имел возвысить нас. Он ро-
дился по плоти, чтобы тебя возродить по духу; родился от Жены, чтобы ты перестал 
быть сыном женщины; попустил, что отец Его стал рабом, чтобы тебе, рабу, сделать 
отцом Владыку».

Говоря о великой тайне Боговоплощения, мы можем только удивляться той любви, 
которую Троичный Бог являет роду человеческому.

Если до Рождества люди жили лишь в надежде и ожидании на спасение, что видно, 
например, из книги Чисел: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит 
звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля…»(Чис. 24, 17), то мы – люди Нового За-
вета, Новый Израиль, имеем спасение и новую жизнь со Иисусом, «который есть опре-
деленный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что 
всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деян.10,42–43).

Мы вступили в Новый 2021-й год. Предыдущий год был очень непростым для всех 
нас. Произошедшими потрясениями Господь показывает непрочность мира, в котором 
для него нет места. В один момент могут разрушиться иллюзии созданного челове-
чеством миража новой вавилонской башни! Мы – христиане – всегда это осознавали 
и продолжаем осознавать. Будем молиться, чтобы это осознали и «внешние». 

Спаситель дает время для покаяния. Будем же совершать это покаяние так, как тре-
бует этого от нас Бог через Свое Слово: «Я милости хочу, а не жертвы, и Боговеде ния бо-
лее, нежели всесожже ний» (Ос.6, 6).

Призываю проявлять деятельную любовь, проявлять милость и заботу о всех ближ-
них и дальних!

Иисус Христос каждому из нас даровал определенные таланты. Желаю, чтобы мы 
вспомнили об этом! Кто-то имеет талант социального служения, кто-то имеет талант 
посещать детские дома, дома престарелых, а кто-то может благоукрашать Дом Божий. 
Талант должно проявлять в христианском  воспитании своих детей, в умении прояв-
лять христианское терпение и смирение в общении. Будем же преумножать эти талан-
ты на благо Церкви во Имя Иисусово! Будем вникать в себя учение (1 Тим. 4,16)!

Храни вас всех Господь!

Епископ Сердобский и Спасский
г. Сердобск,

2020/2021 год.

666 777



– Владыка, здравствуйте! С праздником 
Вас!

– Здравствуйте. С Рождеством Христовым!

– Когда я готовился к этому интервью, то 
сильно призадумался над тем, о чем мож-
но было бы говорить. Понятно, что год был 
очень непростой и нестандартный. И все 
же свести весь разговор о нем к пандемии 
было бы неправильным. К примеру, практи-
чески полностью готов к освящению Спас-
ский кафедральный собор. Если бы не из-

вестные обстоятельства, в 2020 году, веро-
ятно, состоялось и его освящение?

– На самом деле мы в конце еще 2019 года 
обращались к Святейшему Патриарху с тем, 
чтобы в 2020 году он совершил освящение 
Спасского кафедрального собора. Но в начале 
года я получил резолюцию Патриарха о том, 
что сейчас не время это делать. Даже еще 
в январе-феврале для меня это было непонят-
но: конечно, мы слышали о том, что творится 
в Китае, в Италии, еще где-то, но на себя пока 
еще не примерили ту одежду, которую нам 

Х      отелось бы, 
чтобы мы вышли 
из пандемии не просто 
победившими болезнь, 
но изменившими себя 
к лучшему»

Митрополит  
СЕРАфИМ: 

«

По многолетней традиции в праздничные дни митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим подвел итоги прошедшего 
года и ответил на вопросы председателя Издательского отдела 
Пензенской епархии, корреспондента ГТРК «Пенза» Евгения 
Белохвостикова.
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пришлось примерить уже в апреле. И, конечно, 
ввиду вот этой сложной обстановки освяще-
ние не просто отложилось по срокам, но и сами 
работы затянулись. Те мероприятия, которые 
были намечены – прежде всего, строительные 
работы – пришлось отложить: многие органи-
зации апрель-май не работали, и это привело 
к тому, что иконостас мы пока еще не полно-
стью установили, и некоторые другие момен-
ты были отодвинуты.

Но, на самом деле, за это время многое сде-
лано – благодаря усилиям общественного со-
вета, который возглавляет губернатор, и тем 
меценатам, которые, невзирая на сложную об-
становку на своих предприятиях, продолжа-
ли оказывать содействие в возрождении Спас-
ского кафедрального собора. И на Рождество 
Христово мы совершили в соборе первую ли-
тургию, что стало значимым историческим со-
бытием, потому что фактически с 1918 года 
на этом месте православные не совершали Бо-
жественные литургии: затем на какое-то вре-
мя собор был захвачен обновленцами, а потом 
вообще перестал действовать, – и ввиду это-
го можно сказать, что спустя сто с лишним лет 
была совершена первая Божественная литур-
гия. И это тоже стало возможным благодаря 
тому, что, в общем-то, всё действительно гото-
во к освящению собора.

– Иконостас, хоросы, памятник благо-
верным князьям Петру и февронии, начало 
воссоздания храма-усыпальницы – из этого 
перечня понятно, что и для Спасского собо-
ра этот год не прошел впустую?

– Безусловно.

– А еще, несмотря на все трудности, стро-
ятся и благоукрашаются и другие храмы. 
В конце года Вы принимали участие и в за-
кладке храмов, и в освящении крестов 
и колоколов. Жизнь продолжается. Какие 
из строящихся в регионе храмов – помимо 
Спасского собора – Вы бы назвали наиболее 
значимыми?

– Прежде всего, продолжается строитель-
ство храма Архангела Михаила в селе Коче-
товка – там, где у нас новопрославленный свя-
той, блаженный Иоанн Кочетовский. В марте 

2019 года здесь случилась трагедия – храм сго-
рел. Но, как у русских очень часто говорится, 
– не бывает худа без добра. И сейчас мы всем 
миром продолжаем там строительство ново-
го храма. Причем прежний храм был деревян-
ный, маленький, а сейчас нами принято реше-
ние построить полноценный каменный храм, 
который вместит всех богомольцев, что при-
езжают в день памяти Иоанна Кочетовского. 
Сейчас заканчивается строительство самого 
четверика, и я уверен, что к концу наступив-
шего года мы уже сможем там совершать бо-
гослужения.

Кроме того, в конце года я совершил освяще-
ние двух храмов – в селе Камайка Пензенского 
района и в селе Наумкино Шемышейского рай-
она. Эти храмы были заложены в конце 2019 
года, и даже сложные обстоятельства не поме-
шали построить в этих селах достойные храмы, 
чему я тоже, безусловно, был очень рад.

В селе Степановка Бессоновского района 
благодаря одному из российских благотвори-
тельных фондов сейчас тоже ведется активное 
строительство современного храма, с примене-
нием самых новых технологий, которые в хра-
мостроительстве у нас пока не используются, 

Строящийся храм Михаила Архангела 
в селе Кочетовка Каменского района
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но для меня это отрадно потому, что эти тех-
нологии дают возможность в короткие сроки 
и, конечно, с небольшими затратами возвести 
в селе церковь. У нас же и в древности был ряд 
так называемых «обыденных» храмов, которые 
строились за очень короткие сроки, «об один 
день», и имели типовую архитектуру. Может 
быть, для небольших сел, таких, как Степанов-
ка, здешний храм Архангела Михаила и будет 
примером того, как можно довольно-таки неза-
тратно и быстро возвести храм на 70-80 чело-
век, что для такого села вполне достаточно.

Поэтому, невзирая на все наши сложности, 
христианская жизнь продолжается, и я бла-
годарен всем тем, кто трудится и вкладывает 
свои силы, несмотря на трудности, с которыми 
они столкнулись за прошедший год.

– Имя блаженного Иоанна Кочетовского 
вошло в Собор Пензенских святых. Еще одно 
приятное и историческое событие 2020 
года – Святейший Патриарх Кирилл благо-
словил установление новой даты в церков-
ном календаре – празднования Собора свя-

тых Пензенской митрополии. Что это будет 
за праздник, когда он будет праздноваться, 
имена каких святых объединит?

– Очень давно появилось желание создать 
Собор Пензенских святых. Во-первых, за по-
следние двадцать лет в нашей Церкви было 
канонизировано очень много святых, кото-
рые связаны с Пензой, с Пензенской губерни-
ей: кто-то здесь жил, кто-то учился, служил, 
кто-то здесь принял свой мученический под-
виг. Мы постарались аргументированно изло-
жить для Святейшего Патриарха свою пози-
цию, и было принято решение о Соборе свя-
тых Пензенской митрополии, который состо-
ит из 21 имени. Я просил Патриарха назна-
чить дату его празднования по новому стилю 
на 12 июня – эта дата непростая, но она не свя-
зана с нынешним светским праздником, а свя-
зана с нашим святителем Иннокентием. Еще 
до революции этот праздник отмечался как 
день рождения святителя Иннокентия, со-
вершались по нему панихиды, какие-то важ-
ные епархиальные события отмечались в этот 
день – в частности, был создан исторический 

интеРвью интеРвью

Закладка храма Архистратига Михаила в Степановке Бессоновского района
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кабинет, просветительское братство во имя 
Пресвятой Богородицы, и такими актовыми, 
или, по-современному говоря, отчетными дня-
ми, было именно 12 июня.

Святейший Патриарх согласился, что эта 
дата очень значимая для Пензенской епархии, 
и в этом году впервые 12 июня мы отметим 
Собор Пензенских святых. Это день, в который 
мы будем праздновать всех тех, кто принадле-
жит в нашей Пензенской области к Церкви Не-
бесной, то есть к той Церкви, которая молит-
ся за нас, которая является для всех нас приме-
ром христианской жизни. Я думаю, этот день 
со временем войдет в наш пензенский церков-
ный календарь, как один из значимых празд-
ников, как это случилось с днями памяти свя-
тителя Иннокентия, Иоанна Оленевского, как 
это происходит с местночтимыми святыми – 
уже упоминавшимся блаженным Иоанном Ко-
четовским. Потому что, слава Богу, всё боль-
ше людей об этом узнает не только из нашей 
губернии, и в эти дни стараются прибывать 
на торжества в Пензенскую область.

Сейчас мы приступили к изготовлению ико-
ны Собора Пензенских святых, и 12 июня всех 
будем приглашать на это празднование, кото-
рое, надеюсь, тоже состоится в Спасском кафе-
дральном соборе.

– А со времени канонизации первого пен-
зенского святого – святителя Иннокентия 
– исполнилось в 2020 году 20 лет. И к этой 
дате, о чем мне очень приятно сказать, мы 
завершили издание полного собрания тво-
рений святителя Иннокентия в 10 томах. 
Об этом проекте, в том числе в интервью, 
мы уже не раз с Вами говорили. Теперь, ког-
да он завершен, – можно ли сказать, что всё 
только начинается: ведь не для того же, что-
бы поставить на полочку, изданы книги? Из-
учение наследия святителя и его популяри-
зация теперь должны выйти на качествен-
но новый уровень?

– Я не буду говорить каких-то громких фраз, 
я скажу о себе. Конечно, когда мы задумыва-
ли реализацию этого проекта (до революции 
же было такое издание, но оно состояло всего 
из трех томов), для меня стало открытием, что 
дореволюционное издание – это малая толика 

того, что в принципе связано с именем святите-
ля Иннокентия. Это первое. Второе – перед из-
данием я не сразу все эти десять томов прочи-
тал, что-то просто пролистал, но, безусловно, 
что-то заинтересовавшее меня особенно я чи-
тал, и иногда даже перечитывал. И я для себя от-
крыл святителя Иннокентия совершенно с дру-
гой стороны. Не скажу, что что-то кардинально 
поменялось в моем представлении, а наоборот 

– раскрылся этот образ монаха, ученого, аске-
та и, не побоюсь этого слова, великого святите-
ля нашей Пензы. Человек лишь несколько ме-
сяцев пробыл на кафедре, но когда я столкнул-
ся с теми делами, которые он успел рассмотреть 
за эти четыре месяца, находясь в довольно стес-
ненных обстоятельствах – не имея возможно-
сти въехать в архиерейский дом, в болезненном 
состоянии своего здоровья, при всей обширно-
сти епархии, которую он тоже постарался объе-
хать, – я понял: то, что мы стараемся делать сей-
час, в данный момент, со своими возможностя-
ми – и техническими, и коммуникационными 
– совершенно другими, когда можно любого че-
ловека услышать и увидеть в секунду, – конеч-
но, величина  личности святителя Иннокентия 
в моих глазах возросла многократно – именно 
как такого, скажу популистским словом, тру-
доголика, человека, который чувствует необы-
чайную ответственность за всё, что он делает. 
И я уверен, что все, кто столкнется с трудами 

святителя Иннокентия, кто просто перелистает 
эти десять томов, пусть они даже просто будут 
у него на полке, он поймет, что человек в 35 лет 
– действительный академик Российской Акаде-
мии, доктор богословия, ректор Петербургской 
семинарии, пензенский архиерей – уже по од-
ним этим должностям, чинам и званиям, кото-
рые я перечислил, можно судить о его величи-
не. Поэтому, я думаю, наше издание подтолкнет 
научный мир со своей стороны к глубокому ис-
следованию трудов святителя Иннокентия. 
У нас есть семинария и две ступени высшего об-
разования – бакалавриат и магистратура, в ко-
торых пишутся и бакалаврские работы, и маги-
стерские. И это тоже для наших студентов – об-
ширное поле для научных трудов. И я уверен, 
что найдутся и другие энтузиасты православ-
ного богословия, которых это заинтересует.

А для простых обывателей – само состоя-
ние трудов, их величина и объем заставят че-
ловека по-другому взглянуть на святителя Ин-
нокентия. Поэтому, безусловно, это тот фун-
дамент, на котором должно возрасти исследо-
вание жизни, подвигов и той благодатной по-
мощи, которая оказывается святителем Ин-
нокентием. Его произведения, сразу могу ска-
зать, – не очень простые в прочтении, пото-
му что это начало XIX века, совершенно дру-
гой язык, другой слог, все поменялось с тех 
пор в нашем мире. Но высота мысли, глубина 
исследований, которые проводил святитель 
Иннокентий, – они дадут возможность мно-
гим и многим тысячам людей продвинуться 
в освоении его наследия.

– Наверное, к заметным событиям про-
шлого года можно отнести и визит в Пензен-
скую область митрополита Дионисия, управ-
ляющего делами Московской Патриархии. 
Приезжал он ради участия в торжествен-
ном открытии духовно-просветительского 
центра в Сердобске. Подобный центр есть 
и в Пензе при Богоявленском храме, и в Куз-
нецке, и в Никольске. На Ваш взгляд, оправ-
дывают ли они свое предназначение, стано-
вятся ли настоящими центрами духовной 
жизни?

– Нельзя однозначно ответить на этот во-
прос. Не в том смысле – стали или не ста-
ли, а именно – в какой мере стали. В Кузнец-

ке (он знаком для меня: это и моя первая ка-
федра, и второй год идет, как я управляю вре-
менно этой кафедрой) была не столько воз-
можность организации этого центра, сколь-
ко важен факт построения этого здания. Пото-
му что воскресная школа и различные секции 
и кружки, общества, которые были при Воз-
несенском соборе, – вошли в это здание с на-
деждой на то, что каждый получит свой уго-
лок, свое место – ведь более 200 человек обу-
чается в воскресной школе, несколько десят-
ков человек составляют различные патриоти-
ческие и молодежные общества. Поэтому для 
Кузнецка это было построение здания уже под 
созданную структуру.

Что касается Никольска, там были, конеч-
но, воскресные школы, но сейчас духовно-
просветительский центр дал новый импульс 
к этой жизни. Появилось больше возможно-
стей. Насколько они сейчас реализуются, – на-
верное, рано еще оценивать. Открыт центр 
был в конце 2019 года, а в прошлом году раз-
вивать что-то было довольно-таки сложно, 
– слава Богу, что хотя бы поддерживалось то, 
что было.

Другой вопрос, например, о районном цен-
тре Башмаково. Здесь общественность, Цер-
ковь и администрация, которые вышли с этой 
инициативой, разработали очень хорошую 
программу, которая победила в президент-
ском гранте, администрация выделила поме-
щение. Там всё сошлось – грант, который по-
мог это всё отремонтировать, привести в над-
лежащий вид и организовать что-то, и, безу-
словно, инициативные люди, которые и были 
отцами-основателями всего этого, что приве-
ло к замечательному результату.

Я уверен, что и о Сердобске тоже еще рано 
говорить: что там есть и что будет, потому что 
центр открыли мы в начале сентября, и про-
шло всего несколько месяцев. Но, с другой сто-
роны, уже можно сказать, что появилась пло-
щадка, хорошая, современная, оборудованная. 
И, безусловно, с желанием множество детей 
из верующих семей будет приобщено к обуче-
нию в духовно-просветительских центрах.

– Кстати, раз уж мы упомянули Кузнецк. 
Уже полтора года вы управляете и Кузнец-
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кой епархией. Насколько это обременитель-
ная нагрузка, и насколько тяжело уделять 
должное внимание двум епархиям сразу?

– Плакаться я не привык, и не скажу, что 
это тяжело или невозможно. Да, есть какие-
то определенные сложности, потому что это 
немаленькие расстояния – 120 километров 
от одного епархиального управления до дру-
гого епархиального управления. Но в общем-
то, – благо, как я уже сказал, епархия мне знако-
ма, я знаю всё духовенство, некоторых из них 
и рукополагал, туда переводил… Сейчас жиз-
ненные обстоятельства накладывают отпеча-
ток на то, что так долго не занимается эта ка-
федра новым епископом, но с помощью Божи-
ей всё возможно. И слава Богу, что поддержи-
вать определенный уровень там получается.

– В июле исполнилось 20 лет со дня кон-
чины Вашего учителя и предшественника 
на кафедре – архиепископа Серафима, кото-
рый некогда управлял храмами Пензенской 
области, а в начале своего архипастырства 
– даже еще и Мордовии. Скромно, но всё 
же эту памятную дату мы отметили, изда-
ли спецвыпуск журнала, и мне очень при-
ятно, что такой интерес вызвал этот номер, 
и вообще – что так много людей пришли по-

чтить память владыки. Прошло много лет, 
сменилось уже несколько иерархов на ка-
федре, а люди его помнят и любят. На Ваш 
взгляд – из-за чего? Не только же из-за того, 
что он правил епархией 20 лет?

– Надеюсь, что да. Потому что сама эпоха, 
в которую жил и правил владыка Серафим, – 
это уникальная эпоха. Конец богоборческой 
власти, когда Церкви ничего нельзя было – 
1978 год, когда он был рукоположен на нашу 
кафедру, – это еще не простое время. И эпоха 
свободы, начиная с 1988 года, – это восстанов-
ление храмов, монастырей, духовных школ, 
открытие гимназии, училища, много еще, что 
связано с именем владыки Серафима – это со-
всем другое время.

Конечно, нужно четко понимать, что вре-
мя очень быстро летит, и 20 лет – это уже сме-
нившееся поколение. Уже не так много остает-
ся людей, которые воочию видели владыку Се-
рафима, но и в епархии мы стараемся поддер-
живать память о нем, а те, кто посещает Успен-
ский собор, не понаслышке знакомы с жизнью 
владыки Серафима и владыки Феодосия, пото-
му что создан музей их имени, они могут и на 
их могилах побывать. И Вы правильно сказа-
ли: и к 20-летию, и в течение всех 20 лет из-
давались и выпуски журналов, и двухтомник 

о его жизни и деятельности, но я думаю, что 
и на этом мы не остановимся. У нас есть еще 
некоторые проекты – к примеру, составить 
книгу воспоминаний о его трудах и деятельно-
сти на Пензенской земле, и это, я думаю, тоже 
станет живым проектом, который поможет 
кому-то воскресить какие-то воспоминания, 
а кому-то по-новому узнать нашего архипа-
стыря, который – единственный из всех 40 ар-
хиереев, бывших на Пензенской кафедре – за-
нимал ее 22 года. Это тоже – целая эпоха.

– Увы, этот год тоже принес Пензенской 
митрополии потери. Прежде всего, имею 
в виду протоиерея Валерия Волкова из На-
ровчата, схиигумена Пимена из Керенского 
Тихвинского монастыря, протодиакона Вла-
димира Красненкова. Конечно, как христиа-
не мы понимаем, что смерти нет, и оконча-
ние земной жизни – просто переход в жизнь 
вечную. Но всё же по-человечески нам тя-
жело смириться с тем, что среди нас боль-
ше нет дорогих нам людей, тем более труд-
но переживают духовные чада уход своих 
наставников. На Ваш взгляд – все-таки бы-
вают незаменимые люди?

– На мой взгляд, не бывают. Да, в прошед-
шем году кто-то ушел в мир иной. Но мы с вами 
– реалистичные люди и понимаем, что никто 
не живет вечно, поэтому нужно это понимать 
и предполагать. Тяжелы, наверное, те уходы, 
которые происходят безвременно, в молодом 
возрасте.

Что касается духовных чад – это пережи-
вание многих. Кто-то находит себе нового ду-
ховника, кто-то находится в молитвенном об-
щении с тем, кто ушел. Это выбор каждого, 
но в общем-то духовник об этом тоже должен 
позаботиться – мы же приводим не к себе лич-
но, а приводим к Богу. И поэтому духовник 
либо вручает кому-то своих духовных чад пе-
ред уходом, либо говорит, как им нужно посту-
пать. И в этом тоже состоит особая миссия ду-
ховника. Не происходит ничего сверхъесте-
ственного. Мы не сможем, наверное, никогда 
смириться с уходом наших близких, а духов-
ник – это один из самых близких людей для 
любого христианина, и мы можем выразить 
только свое сочувствие тем чадам, кто потерял 

своего духовного наставника, но, с другой сто-
роны, это – тоже такая духовная работа, кото-
рой духовник должен свое духовное чадо под-
вести к тому, что не всегда он сможет руково-
дить его духовной жизнью.

Жизнь течет свои чередом, но я бы не ска-
зал, что в прошедшем 2020 году была какая-
то особая масса потерь сверх нормы. Конечно, 
отец Валерий Волков – человек, который ушел 
в довольно молодом возрасте. Отец протодиа-
кон Владимир и отец Пимен – не могу сказать, 
что они были в солидном возрасте, но все-таки 
уже в пенсионном. Псалмопевец Давид в своем 
89-м псалме говорит, что человек живет 70 лет, 
а если имеет силы, живет 80 лет (Пс. 89, 10). 
Он это говорил много тысяч лет тому назад и, 
собственно говоря, ничего не изменилось. Всё 
продолжается в тех же границах жизни, кото-
рая определена нам Богом.

– И мы волей-неволей возвращаемся 
к теме пандемии. В марте, я помню, все жда-
ли, что она пройдет за несколько недель, 
пусть месяцев. Сейчас уже пришло понима-
ние, что так быстро справиться у человече-
ства не получается. Значит ли, что нам нуж-
но как-то привыкать к жизни в условиях по-
вышенной готовности?

– Мне кажется, мы все уже привыкли к это-
му. Конечно, это очень сложно, и нам от этого 
некомфортно. Но я уверен, что спустя какое-то 
время мы это будем вспоминать, хоть и не всег-
да, но с благодарностью. Самое главное, что 
я хотел бы в этом моменте подчеркнуть: лю-
бое обстоятельство, которое нам посылается 
Богом, – оно для чего-то посылается. И, навер-
ное, чашу долготерпения Божия переполни-
ли наши скверные поступки и наша греховная 
жизнь. Поэтому Господь одновременно всему 
миру дает такой знак о том, что что-то в нашем 
сознании происходит не то, как-то мы живем 
не так… Поэтому хотелось бы, чтобы мы выш-
ли из этого не просто победившими болезнь, 
а победившими самих себя, то есть, что-то из-
менившими в себе к лучшему.

Беседовал Евгений БЕлохвостиков.
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова

Митрополит Дионисий в музее архиепископа Серафима (Тихонова). 7 сентября 2020 г.
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Принято считать, что отец Николай Боло-
ховский служил в захолустных приходах 

и храмах, не обращая внимания на бытовые 
условия, которые были ему неважны, всего 
себя посвящая молитве и служению. Такой об-
раз праведного бессребреника-батюшки скла-
дывался постепенно. 

Выбор или поиск места для службы для 
выпускников Пензенской духовной семина-
рии был делом сложным, особенно для Нико-
лая Болоховского, родившегося в уездном цен-
тре, происходившего из мещан, не имевше-
го ни связей, ни родства в духовном сословии, 
а следовательно, не знавшего особенностей 
жизни сельского прихода. В его время церков-
ного причта для имеющихся храмов вполне 
хватало, даже с некоторым излишком. Во вся-

ком случае, такой ответ содержится в журна-
лах духовной консистории за 1895 г. на прось-
бу представителя соседней епархии взять его 
на службу. «В Пензенской епархии <…> пря-
мой излишек кандидатов на священнические 
места. В доказательство сего можно указать 
на следующие обстоятельства: 1) в настоящее 
время праздных священнических и псаломщи-
ческих мест в епархии почти совсем нет, а если 
таковые места освобождаются, то немедлен-
но же занимаются своими вполне достойными 
кандидатами, каковые остаются еще и в запа-
се; если и есть еще в настоящее время до де-
сятка праздных диаконских мест, то таковые 
не замещаются не по недостатку кандида-
тов на них, а потому, что они или совершенно 
не обеспечены, или обеспечены крайне скуд-

«Пензенские епархиальные ведомости» продолжают публикацию 
цикла статей, посвященных биографии священника Николая 
Ивановича Болоховского (1869–1926), подвижника благочестия, 
аскета и прозорливца, три десятилетия прослужившего в селе 
Стяжкино под Нижним Ломовом. Эта статья посвящена его первому 
приходу – селу Верхняя Вязера Инсарского уезда Пензенской 
губернии (ныне Инсарского района Мордовии).

С      лужение диакона 
Николая Болоховского 
в Верхней Вязере 

Лариса РАССКАзОвА

но; 2) нередко окончившие курс духовной се-
минарии – прямые и достойные кандидаты 
священства – по необходимости определяются 
на псаломщические места; 3) некоторые окон-
чившие курс духовной семинарии, оставаясь 
в духовном ведомстве, занимают случайные 
места (экономы духовно-учебных заведений, 
учители в церковно-приходских школах и т.п.) 
и 4) многие из окончивших курс в духовных 
семинариях по недостатку мест в духовном ве-
домстве вынуждены бывают оставлять это ве-
домство и поступать на службу по другим ве-
домствам».1 Понятно, выпускнику 1-го разря-
да последнее вряд ли грозило. В то же время, 
знакомство с архивными документами (боль-
шим количеством клировых ведомостей) дает 
нам основания полагать, что епархиальное на-
чальство не лукавило и не искажало положе-
ние дел. Встречались случаи, когда выпускни-
ки Пензенской духовной семинарии по 2-му 
разряду в ожидании места служили псаломщи-
ками по году. Итак, выбор у студента семина-
рии был небольшой.

Надо понимать, что первое место служ-
бы будущего праведника – это его погруже-
ние в новую для него церковную среду, ко-
торую до этого он наблюдал (если наблюдал, 
а не только слышал о ней рассказы!) со сто-
роны и представлял ее умозрительно, идеаль-
но, как учили в семинарии: служить по при-
званию, быть безукоризненным в бытовом 
поведении, воспитывать прихожан, испол-
нять требования начальства. Реальная жизнь 
густо пахнýла на него бытом духовного со-
словия: бедностью, невежеством, завистью, 
мстительностью, скандалами, грубостью 
и проч. И он прошел сквозь это, понял и при-
нял, не отвернул, не разочаровался и не за-
пачкался. 

Первое место службы Болоховского – село 
Верхняя Вязера (ударение на первый слог) Ин-
сарского уезда – было не самым незавидным, 
а в каком-то смысле и удачным, и выбиралось 
намеренно. Верхняя Вязера или Казеевка2, рус-
ское село, известное с конца XVII в., возник-
ло как сторожевой пункт для охраны города-
крепости Инсара и находилось в пяти верстах 
от родины Николая. В Инсаре, возможно, про-
должали жить его родители, пока он обучал-

ся в Пензе. Инсарский уезд на западе граничил 
с Наровчатским, где в с. Веденяпине жила се-
мья его жены. Приход был компактный: само 
село и две деревни в одной и в семи верстах – 
и значительный: около трех с половиной ты-
сяч человек, что было важно для обеспечения 
средств на жизнь.3 Вязерские крестьяне издав-
на считались государственными, а не помещи-
чьими крепостными. Вероятно, это сказыва-
лось на укладе жизни села. Характерной осо-
бенностью ландшафта были ветряные мель-
ницы, расположенные на пригорках. Что же со-
бою представляла церковь, где будущий пра-
ведный батюшка делал первые шаги на диа-
конской службе?

Священник Николай Болоховский
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ЦеРКОвь 

Николай Болоховский пришел в новую цер-
ковь. Главный ее придел был освящен 3 

октября 1893 г. во имя Успения Богоматери. 
Но сначала был построен в 1880 г. и освящен 
26 декабря того же года теплый придел во имя 
пророка Илии. Уже из сопоставления дат освя-
щения (с разницей в 13 лет) видно, что цер-
ковь строилась долго и с трудом, богатых лю-
дей в приходе не было.

История вязерской церкви намного стар-
ше. Неизвестно, когда было построено пред-
шествовавшее деревянное здание, но сохра-
нились свидетельства Н.В. Калачова о церков-
ных древностях, которые он видел в старой 
Успенской церкви в начале 1850-х гг. Это Три-
одь московской печати 1684 г., вклад патриар-
ха Адриана в Печерский девичий монастырь 
Инсара, сделанный им «в вечное поминовение 
по брате своем… святейшем кир Иоакиме Мо-
сковском и всея России и всех северных стран 

патриархе». Надпись на книге предостерегала: 
«А кто восхощет ю усвоити [захочет ее присво-
ить] или утаити, да отымет от него Господь Бог 
святую Свою милость и затворит двери ще-
дрот Своих и да приидет на него неблагослове-
ние и клятва и казнь Божия душевная и теле-
сная в нынешнем веце [веке] и будущем вечная 
мука». Показывали историку и древний, но не-
давно поновленный образ Казанской Богома-
тери с надписью на обороте старинным почер-
ком: «Сему образу молитца старица Пелагия». 
Икона тоже передана из Инсарского Печерско-
го девичьего монастыря, про который извест-
но, что в нем в царствование Анны Иоанновны 
содержались государственные преступницы.4 

Церковь «каменную с такою же колоколь-
нею» строили, по преданиям, чуть ли не 40 лет 
иждивением прихожан и пожертвованиями 
от сборных книг. Церкви принадлежали еще 
два здания: сторожка и церковно-приходская 
школа. «Утварью церковь достаточна». По-

строенная в стиле эклектики, с элементами 
новорусского стиля, она была оригинальной 
и запоминающейся.5 Старожилы рассказыва-
ли, что казеевская церковь считалась рань-
ше едва ли не самой красивой во всей округе. 
Впрочем, так говорят многие прихожане, ис-
кренне любящие свой храм. 

В отличие от красавицы-церкви, условия-
ми жизни причта Верхняя Вязера похвалить-
ся не могла. Причт при церкви полагался од-
ноштатный, трехчленный (священник, диакон 
и псаломщик). Земли ему по норме отводилось 
33 десятины, земля доброкачественная, но два 
поля удалены на 10 верст от села. У священни-
ка дом собственный на церковной усадебной 
земле, отведенной приходом. На содержание 
причта выделено казенного пособия 164 руб. 
64 коп. на всех. «Содержание их слабо», конста-
тирует клировая ведомость.  

Самое большое удобство – теплый Ильин-
ский придел. В холодных храмах служить было 
тяжело. Сохранились сведения, что иногда 
в холодных храмах в зимнее время пальцы свя-
щенника пристывали к чаше и голова мерзла 
– ведь приступать к таинству Причастия, как 
и совершать литургию, в рукавицах и в шап-
ке священник не мог; отсюда частые простуды, 
серьезные болезни и преждевременные смер-
ти нестарых еще батюшек.

Значительным недостатком явилось отсут-
ствие жилья. Для клира, кроме священника, 
снимались крестьянские избы. Понятно, поче-
му не было церковных домов для причта и не-
скоро они должны были появиться: приход на-
прягался вплоть до 1893 г., строя церковь. Но, 
возможно, Николай рассчитывал на близость 
родительского дома.      

Мы можем представить конкретные усло-
вия жизни диакона Николая Болоховского. 
В 1898 г. очередной диакон6 писал из Верхней 
Вязеры, что он помещается в гнилой крестьян-
ской избе – темной, курной, сырой и крайне хо-
лодной, а семья, по необходимости, осталась 
в прежнем приходе.7 Вряд ли за три года жи-
лищные условия сильно изменились.  

В заключение обзора обстоятельств жизни 
вязерского причта укажем, что в 1900–1901 гг. 
прихожане Успенской церкви пожертвовали 
в собственность церкви 2 дома, стоящих 1580 

руб., для помещения священника и диакона 
с надворными постройками, за что получили 
признательность епархиального начальства.8 

ПРИчТ 

Священник, с которым начал служить Бо-
лоховский, был опытным батюшкой, го-

дился молодому диакону в отцы и был лич-
ностью примечательной.  Алексей Иоаннович 
Тихомиров (1824 – после 1896), священниче-
ский сын, закончил Пензенскую духовную се-
минарию по 1-му разряду в 1846 г. и в сентя-
бре того же года был рукоположен во свя-
щенника в с. Украинцево Инсарского уезда. 
В 1851 и 1852 гг. получил две признательно-
сти от Императорского Географического Об-
щества «за собирание географических местно-
приходских сведений» и от пензенского епи-
скопа Амвросия (Морева) два архипастырских 
благословения за те же сведения, за ревност-
ное попечение о благолепии приходского хра-
ма и за очень хорошее поведение. После деся-
тилетней службы в одном приходе, в 1857 г. 
епископом Варлаамом (Успенским) переме-
щен в с. Потижский Острог того же уезда, через 
год, 9 марта 1858 г., – к Успенской церкви Верх-
ней Вязеры. С 1859 г. более 4 лет, вплоть до за-
крытия, о. Алексей исправлял должность чле-
на Инсарского духовного правления, причем, 
весьма деятельно, так как в 1864 г. получил ар-
хипастырское благословение от епископа Ан-
тония (Смолина) за исправление здания, в ко-
тором оно (правление) находилось. В 1860 г. 
награжден бронзовым наперсным крестом 
и получил архипастырское благословение «за 
возвышение прибыльной суммы приходской 
церкви», в 1877 г. – награжден епископом Гри-
горием (Медиоланским) за отлично усердную 
службу в приходском храме. В 1882 г. полу-
чил от Синода фиолетовую скуфью «за отлич-
но усердную службу по духовному ведомству». 
В Верхней Вязере он построил новый храм. 

Постепенно батюшка старел и уставал, по-
учений в 1894 г. произносил шесть, а с 1895 г. 
«по преклонности лет проповедей на цензу-
ру не представлял». Были в его многолетней 
службе и ошибки, скорее оплошности, нака-
зываемые незначительными штрафами и ти-
пичные почти для каждого священника: не-
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правильное ведение метрических книг, «выда-
ча метрических свидетельств не слово в сло-
во», «непредоставление поучений на цензу-
ру». Самое крупное прегрешение было в Верх-
ней Вязере в 1875 г., когда батюшка с причтом, 
видимо, по просьбе прихожан, служил молеб-
ны на роднике, где была найдена икона св. Ни-
колая, за что и был оштрафован на 25 рублей 
вместе с причтом. Это крупная сумма.9 Епархи-
альное начальство весьма осторожно относи-
лось к многочисленным «явленным» на род-
никах, ручьях, опушках, деревьях, пнях и т.п. 
иконам и рекомендовало приносить их в храм. 

Неустанные труды батюшки получили бла-
годарный отклик осенью 1896 г., когда о. Нико-
лай Болоховский уже священствовал в Стяж-
кине. Вязерские крестьяне решили общим при-
говором «выразить свое расположение и при-
знательность к своему приходскому пастырю 
священнику Алексею Тихомирову за его дея-
тельную и полезную службу в приходе с. Верх-
ней Вязеры в течение 40 лет поднесением ему 
23 сентября, в день имеющегося исполнить-
ся 50-летия его служения в священном сане, 
иконы Христа Спасителя», что и было сдела-
но с разрешения епархиального начальства 
в его доме после молебствия в храме. А в октя-
бре того же года он был представлен к орде-
ну св. Владимира 4-й степени за 50-летнюю 
службу его в сане священника.10 Можно ска-
зать, со священником молодому диакону о. Ни-
колаю повезло, у него можно было поучиться 
и поведению в приходе, и отношению к требам 
и службе, и заботе о храме. О диаконах погово-
рим позже. Существовал еще и низший служи-
тель в штате, псаломщик. 

Псаломщик в Верхней Вязере был, пере-
фразируя Н.В. Гоголя, «в некотором роде исто-
рический человек»: ни в одном приходе, где он 
был, не обходилось без истории. Иван Михай-
лов Свинцов, сын дьячка, родился 17 января 
1868 г.11, т.е. был, без малого, на два года стар-
ше Николая. По окончании курса в Пензен-
ском Тихоновском духовном училище в 1886 г. 
был определен исполняющим должность пса-
ломщика в Иоанно-Богословскую церковь Са-
ранска. В марте 1890 г. перемещен псалом-
щиком в с. Атемар Саранского уезда, в 1892 г. 
отправлял воинскую повинность, а с 28 мая 

1894 г. начал службу в вязерской Успенской 
церкви. К моменту приезда Болоховского он 
служил всего полгода на этом месте и тоже 
был здесь новичком. К этому времени он был 
холост, знания имел «хорошие» и «поведение 
очень хорошее», как свидетельствовали кли-
ровые ведомости.12 Тем не менее, за какую-то 
очень серьезную провинность в 1894 г. он был 
послан на две недели в Саранский монастырь 
«на клиросное послушание на раскаяние и ис-
правление с поручением надзора благочин-
ному, в ведомстве коего дано будет ему место 
по окончании эпитимии».13 Эта провинность 
случилась еще в Атемаре, так как судное дело 
псаломщика Свинцова разбиралось 31 мар-
та 1894 г. в 4-м судном столе духовной конси-
стории (документ не сохранился). В ходе раз-
бирательства была составлена «слишком не-
лестная характеристика его <…>, где вполне 
достаточно выяснены грубый, кляузный и не-
уживчивый характер Свинцова».14 Возмож-
но, что в вязерский приход в «ведомстве бла-
гочинного» Иван Свинцов и был переведен 
по отбытии эпитимьи. 

Осенью того же 1894 г., еще до приезда Бо-
лоховского, Свинцов жаловался епархиально-
му начальству на священника церкви в с. Ате-
мар, где он служил до того, якобы неправиль-
но удержавшего у него из братских доходов 
в 1891–1893 гг. всего 126 руб. и до сих пор 
не отдавшего деньги. Свинцов долго верил по-
сулам о скором возврате, только не расписы-
вался в братской тетради. Теперь же он поте-
рял надежду и просил понудить священника 
Алексея Прозорова отдать ему деньги. По ра-
порту разбиравшегося в деле благочинно-
го оказалось, что братской тетради за 1891 г. 
не найдено, хотя все помнят, что она была. 
За 1892 г. в тетради расписок Свинцова, дей-
ствительно, нет, но нет и заметок о долге свя-
щенника. За 1893 г. Свинцов деньги получил, 
есть его расписки. Священник о. Алексей пока-
зал, что все деньги Свинцову отдавал, иногда 
даже вперед, а на расписки не обращал внима-
ния, т.к. не думал, что тот потребует денег еще 
раз. Свидетели староста и сторож подтвердили 
слова о. Алексея. Одновременно выяснилось, 
во-первых, что Свинцов уже жаловался бла-
гочинному на невыдачу денег, причем гово-
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рил, что откажется от претензии, если о. Алек-
сей прекратит дело в консистории по своей 
жалобе на псаломщика (видимо, за какую-то 
очередную историю). Во-вторых, что в 1890 г. 
уже был подобный случай: Свинцов, получив 
от священника Пересветова 10 руб. и дав рас-
писку, через год стал требовать их через бла-
гочинническое управление. Когда ему пока-
зали его же расписку, сказал, что забыл. Так-
же он требовал деньги через земское управ-
ление с крестьянина Годунова, но был уличен 
в лживости. Благочиние посчитало, что Свин-
цов свои деньги получил и нашло требования 
Свинцова к о. Алексею Прозорову сомнитель-
ными. Епархиальное начальство согласилась 
с этим и оставило просьбу Свинцова без удо-
влетворения.15 

Иван Свинцов поступил в вязерскую цер-
ковь на место, занимавшееся ранее Иаковом 
Разумовым, удаленным в с. Чемодановку, в худ-
ший приход, в наказание за его поведение. Эта 
история имеет отношение к жизни о. Николая 
Болоховского в Верхней Вязере.16 

Иаков Разумов, 56 лет (на 1895 год, т.е. 
1838/39 года рождения), исключенный из 3-го 
класса духовного училища, все время служил 
на псаломщических местах. В 1881 г. переме-
щен в Верхнюю Вязеру на псаломщическое ме-
сто, а в 1882 г. рукоположен во диакона, ви-
димо, по доброте душевной и ходатайствам 
о. Алексея Тихомирова, «в награду за долго-
временное служение» псаломщиком, так как 
у Разумова было 7 детей и псаломщических до-
ходов явно не хватало. Однако по своему убо-
гому образованию он никак не соответство-
вал этому званию и формально не мог его за-
нимать. Разумов продолжал оставаться пса-
ломщиком, в ожидании диаконской вакансии. 
В феврале 1893 г. умер вязерский диакон Пор-
фирий Воскресенский.17 Разумов решил, что 
пробил его час. В Верхней Вязере оставалась 
жить в собственном доме вдова умершего ди-
акона Александра Александровна Воскресен-
ская, 46 лет (на 1894 год) с дочерью, девицей 
19 лет. Значит, диакон Воскресенский служил 
на этом приходе долго и успел обзавестись 
собственным жильем; скорее всего, он умер 
нестарым и неожиданно. Понятно также, поче-
му новые диаконы в Вязере не были обеспече-

ны церковным домом: у долго живших на при-
ходе священника и диакона дома были свои. 
Разумов, видимо, ощутив себя почти диаконом 
и хозяином положения, отнял у вдовы часть ее 
усадьбы с колодцем тогда же, в 1893 г. По ре-
шению епархиального начальства от 14/18 
октября 1893 г. он должен был вернуть вдо-
ве часть усадьбы и заплатить штраф в 10 руб. 
за нарушение собственной же подписки. Коло-
дец этот и часть усадьбы издавна принадле-
жали Воскресенским и оставлены за вдовой, 
о чем было письменное соглашение всего при-
чта, подписанное и Разумовым. По указу кон-
систории от 23 октября 1893 г. ему было объ-
явлено это решение «под опасением за невы-
полнение требований быть перемещенным 
в другой приход». Однако в мае 1894 г. благо-
чинный сообщает, что до настоящего време-
ни Разумов денег (из кружечного сбора) свя-
щеннику Тихомирову не отдает, «отговарива-
ясь то свадьбой дочери, то приемом молодых 
на сырной неделе» и другими семейными об-
стоятельствами, и по-прежнему препятствует 
Воскресенской пользоваться водой из колод-
ца и не возвращает часть земли. Духовная кон-
систория 17 мая 1894 г. постановила «за невы-
полнение распоряжений Епархиального на-
чальства без всяких уважительных причин 
привести предостережение о переводе в дру-
гой приход в надлежащее исполнение». По ре-
золюции епископа Павла (Вильчинского) Иа-
ков Разумов с 23 мая был переведен псалом-
щиком в с. Чемодановку Городищенского уез-
да. Спустя год, в мае 1895 г., бывший вязерский 
псаломщик обращается в консисторию с про-
шением «о перемещении его на штатное диа-
конское место в с. Верхнюю Вязеру Инсарского 
у. в виду того, что он, Разумов, как обременен-
ный большим семейством, состоя на псалом-
щической вакансии в с. Чемодановке, не может 
прокормить своего семейства; и в виду того, 
что штатный диакон села Верхней Вязеры Ни-
колай Болоховский, по словам о. Разумова, на-
меревается поступить на священническое ме-
сто в один из приходов епархии». 

Возникает вопрос: откуда чемодановский 
псаломщик узнал о намерении вязерско-
го диакона Болоховского, с которым ни разу 
не встречался? Не сам же о. Николай сообщил 
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ему об этом и просил вернуться? Уж не псалом-
щик ли Свинцов, строчивший доносы, отрав-
лявшие жизнь молодого диакона (о них поз-
же), сообщал Разумову положение дел в при-
ходе? Впрочем, это мог делать и кто-то из зна-
комых прихожан, наблюдавших за войной пса-
ломщика Свинцова с новым диаконом. 

Однако желанного Иаковом Разумовым воз-
вращения в приход не получилось. Духовная 
консистория постановила: так как «1) диакон 
Иаков Разумов штатного диаконского места 
никогда не занимал и по своему образованию 
(уволен из духовного училища) и крайней без-
грамотности не может быть признан достой-
ным штатного диаконского места и способным 
к учительству в церковно-приходской школе; 
так как 2) он, Иаков Разумов, в бытность свою 
в Верхней Вязере, как видно из прилагаемого 
при сем журнала, обнаружил крайне неужив-
чивый, строптивый и беспокойный характер 
и неповиновение распоряжениям Епархиаль-
ного начальства; и так как 3) диакон с. Верх-
ней Вязеры Николай Болоховский никакой 
просьбы ни о перемещении, ни о рукоположе-
нии во священника Епархиальному началь-
ству не подавал, и посему праздного диакон-
ского места в настоящее время в Верхней Вя-
зере нет, то консистория полагала бы оставить 

просьбу Разумова без последствий». 
Настал черед рассказать о вязерских диако-

нах. На них Успенской церкви с начала 1890-х 
не везло. После смерти Порфирия Воскресен-
ского они стали часто меняться, видимо, из-за 
отсутствия сносного жилья и слабого обеспе-
чения. Болоховскому, окончившему курс семи-
нарии по первому разряду, диаконская вакан-
сия предоставлена 7 сентября 1894 г. (за месяц 
до его венчания). Рукоположен он был в Пен-
зе 19 декабря 1894 г. епископом Павлом (Виль-
чинским) при служении литургии в крестовой 
церкви в архиерейском доме.18 

Николай Болоховский пришел на смену 
Александру Рамзайцеву, прослужившему око-
ло года: он закончил семинарию в июне 1893 г., 
а с 21 августа 1894 г. диаконское место объяв-
лено вакантным, и 9 сентября 1894 г. диакон 
Рамзайцев был рукоположен во священники 
к Архангельской церкви с. Мордовского Качи-
ма Городищенского уезда.19 Возможно, именно 
от него выпускник Болоховский, искавший ме-
ста, и узнал о готовящейся вакансии. 

Рамзайцев закончил Пензенскую семина-
рию годом раньше Николая по второму разря-
ду.20 Они могли быть знакомы во время учебы. 
Кроме того, в Пензе жила семья жены Рамзай-
цева, а скорее всего, и она сама, так как жить 

молодой семье в Вязере было невозможно, тем 
более в ожидании детей. О. Александр неод-
нократно, служа в Вязере, навещал жену в гу-
бернском центре и, собираясь покидать Вязеру, 
мог «передать» свое место Болоховскому, как 
и преподавание Закона Божьего в церковной 
школе, что он делал с особой любовью (о шко-
ле далее). Судьба возможного товарища Боло-
ховского сложилась трагически. В Мордовском 
Качиме семья священника четыре года прожи-
ла в тесной и неудобной церковной сторожке, 
а 21 сентября 1898 г. отец Александр, 25-ти лет 
от роду, умер от тифа в Пензе в доме тестя.21 

ПРИхОДСКИе «вОйНы»

На Святках 1894/95 года новый диакон 
приехал на приход: начиная с 1 янва-

ря, подпись Болоховского стоит под запися-
ми в метрической книге Успенской церкви.22 
Правда, не во всех записях о совершении обря-
да упоминается новый диакон, возможно, из-
за его кратковременных отлучек к жене, жив-
шей у родителей в Веденяпине и ожидавшей 
ребенка. Расстояние между Вязерой и наров-
чатским Веденяпино весьма изрядное. Перве-
нец Константин родился 20 июля 1895 г., а кре-
щен на следующий день.23 С этой датой соот-
носится самое длительное отсутствие Боло-
ховского с 20 июня по 29 июля. Отпросившись 
к жене в с. Веденяпино, о. Николай заболел, по-
этому отлучка оказалась такой долгой.24 

За 1895 год фамилия Болоховского 9 раз 
упоминается в журналах духовной консисто-
рии! Епархиальное начальство разбирало до-
носы, писавшиеся на нового диакона псалом-
щиком Иваном Свинцовым, или инспириро-
ванные им.  

17 февраля рассматривалось прошение 
отставного фельдфебеля Леонтия Лопати-
на о привлечении к ответственности диако-
на с. Верхней Вязеры Болоховского за нанесе-
ние оскорбления сыну Лопатина Ивану на за-
нятиях в церковно-приходской школе.25 На-
значен следователь священник Сергий Люби-
мов из с. Адашева. Напомним, что до приез-
да Болоховского в школе, по выбытию диако-
на Рамзайцева, преподавали священник и пса-
ломщик, что указано в клировой ведомости 
за 1894 г.  

 Через 10 дней (!), 27 февраля духовная кон-
систория рассматривает прошение некоего 
мещанина г. Инсара Степана Иванова Петро-
ва. Он свидетельствует, что священник с. Верх-
ней Вязеры Алексей Тихомиров «имеет по пре-
клонности лет рассудок не вполне здравый. 
Во время службы часто бывают с ним забытья, 
и требы совершает не по правилу. А 3 февра-
ля он с диаконом Болоховским повенчал несо-
вершеннолетнего сына крестьянина Герасима 
Пикоева Алексея».26 Остается удивляться тому, 
что ревностный богомолец столь «часто» про-
делывал путь в 5 верст в один конец из горо-
да Инсара до сельской церкви Верхней Вязеры, 
что сразу заметил отклонения в службах отца 
Алексия, и особенно удачно оказался в Вязе-
ре именно в тот единственный (как за весь 
1895 год, так и за все время службы священни-
ка Тихомирова) день, когда он и диакон повен-
чали несовершеннолетнего. Если же мещанин 
Степан Петров жил в Верхней Вязере, усер-
дно посещая церковь, то, вероятно, находился 
в числе близких родственников на свадьбе не-
законно повенчанного, раз знал о таком обсто-
ятельстве, и угощаясь разносолами, одновре-
менно возмущался незаконностью соверша-
емого. Подозрительно при этом, что не назы-
вается третий член причта – псаломщик Иван 
Свинцов. Будем разбираться по порядку. 

Сначала о побоях, причиненных мальчику 
Ивану Лопатину учителем школы диаконом 
Николаем Болоховским. Следователь от кон-
систории священник Сергий Любимов пред-
ставил 20 марта рапорт, оправдывающий учи-
теля, который рассматривался одновремен-
но с поданным тоже 20 марта прошением жа-
лобщика по этому делу отставного фельдфе-
беля Лопатина преосвященному Павлу о при-
страстности проведенного расследования.27 
Мальчики допрашивались в присутствии Бо-
лоховского и, боясь учителя, сбивались в отве-
тах и говорили то, что тому нужно. Любимов 
за время следствия был несколько раз в го-
стях в доме у диакона, «что явно набрасыва-
ет тень подозрения». Кроме того, не были до-
прошены указанные жалобщиком свидете-
ли. Епархиальное начальство поручило друго-
му следователю, священнику с. Ямщины Гри-
горию Милову опросить свидетелей. И второе 
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расследование подтвердило невино-
вность учителя. Неугомонный Лопа-
тин 16 августа просит выдать ему ко-
пии с дознаний священников по его 
жалобе и копию решения епархиаль-
ного начальства для обжалования в Святей-
шем Синоде.28 За выдачу копии решения необ-
ходимо было заплатить пошлину. Останови-
ло ли это пыл любвеобильного отца, или в Си-
ноде жалоба была оставлена без удовлетворе-
ния, но следствие для Болоховского закончи-
лось полным оправданием. 

В мае к делам о неустройствах в школе и о 
незаконном повенчании подключается уже 
сам псаломщик Иван Свинцов. 15 мая конси-
стория рассматривает его прошение о пере-
мещении его в другой приход «с целью изба-
виться от возникших в приходе неприятно-
стей в связи с повенчанием малолетка, в ка-
ковом он, Свинцов, не участвовал, и из-за шко-

лы, в которой в то время, когда учительство-
вал он, Свинцов, было более сотни учеников, 
а когда стал учительствовать вновь назначен-
ный в приход диакон Болоховский, учеников 
осталось менее десяти». Прошение написа-
но весьма лукаво. Повенчание было 3 февра-
ля, а законопослушный псаломщик доносит 
о нем в мае, да к тому же «малолетку» на мо-
мент венчания оставалось всего два дня до со-
вершеннолетия, о чем псаломщик, как и весь 
причт, был осведомлен и именно поэтому, ви-
димо, добросердечный батюшка согласился 
на совершение обряда. Относительно «более 
сотни учеников» Свинцов тоже сильно про-
махнулся, поскольку в клировой ведомости 
за этот период, которую он подписал, в школе 
значится сорок учеников.  

В решении консистория, опираясь на не-
лестные характеристики псаломщика (уже 
упоминавшийся нами протокол судного сто-
ла и последовавшая эпитимья), констатирует, 
что Свинцов опять в своем прошении «стара-
ется очернить всех, с кем только входил в та-
кие или иные отношения». Кроме того, в на-
стоящее время в консистории производит-
ся дело об участии причта с. Верхней Вязеры 
в повенчании малолетка, к которому он воз-
можно прикосновенен, хотя от участия в нем 
Свинцов «настойчиво отказывается». И на-
конец, «не усматривая из прошения Свинцо-
ва  настоящих действительно уважительных 
причин к перемещению его в другой приход 

и видя в прошении его, Свинцова, проявления 
его оскорбленного и болезненного самолю-
бия и наклонности его к кляузе и сутяжниче-
ству, консистория полагала бы оставить про-
шение Свинцова о перемещении его из Верх-
ней Вязеры в другой приход без удовлетворе-
ния, с присовокуплением: 1) чтобы он просьбы 
свои к Епархиальному начальству писал воз-
можно короче и, главное, яснее и удобопонят-
нее, а не помещал бы в них к делу, а чаще все-
го не к делу все, что только придет ему в голо-
ву, ибо что может быть для него важно, то са-
мое для Епархиального начальства совершен-
но не нужно и бесполезно; 2) чтобы он, Свин-
цов, с остальными членами причта жил миро-
любиво, рискуя в противном случае быть пе-
ремещенным в худший приход епархии, если 
не совсем быть удаленным от должности и ме-
ста».29 О том, что последнее предостережение 
о перемещении в худший приход вполне мо-
жет быть осуществлено, Свинцов хорошо знал, 
так как пришел на место именно так удален-
ного из Верхней Вязеры Иакова Разумова. Чем 
кончилось дело о незаконном повенчании, 
узнаем из очередного донесения любителя по-
рядка и справедливости.  

В конце августа, не дожидаясь исполнения 
обещанного в решении консистории, Иван 
Свинцов опять подает прошение о переводе 
его теперь уже в прежний приход в с. Атемар 
Саранского уезда для решения своих хозяй-
ственных дел, так как благочинный протоие-
рей Щепотин почему-то не дал ему просимого 
отпуска для решения этих дел, «угрожая Сиби-
рью; между тем диакон с. Верхней Вязеры поч-
ти совсем не живет в приходе. Кроме того, бла-
гочинный прот. Щепотин по неизвестной ему, 
Свинцову, причине оштрафовал его на 1 р. 33 
коп.». Приказано: «благочинному немедлен-
но дать отпуск Свинцову в с. Атемар для реше-
ния его хозяйственных дел на нужное ему вре-
мя, но не более двух недель». После же отпу-
ска Свинцова протоиерей должен дать разъ-
яснение по всем пунктам жалобы, в том числе, 
«действительно ли диакон с. Верхней Вязеры 
Николай Болоховский почти не живет в при-
ходе и в течение всего лета пребывал где-то 
на стороне, являясь лишь по временам за по-
лучением братских доходов».30 

Из рапорта благочинного протоиерея Ще-
потина, последовавшего через месяц, выясня-
ется, что Свинцов уже неоднократно был в от-
пуске, причем, всякий раз на 7–10 дней. Диа-
кон Болоховский «постоянно неотлучно жи-
вет в приходе за исключением одного месяца, 
когда он, Болоховский, уехав в отпуск, заболел, 
что подтверждается благочинным 2-го окру-
га Наровчатского у. Павлом Каменским удо-
стоверением от 29 июня 1895 г.». Штраф взы-
скан по указу Консистории от 14 июля 1895 г. 
за повенчание несовершеннолетнего. (Это все 
тот же Алексей Пикоев, дело рассматривалось 
в мае-июне, и свою причастность к нему Свин-
цов тогда отрицал.31) Консистория призна-
ла рапорт «вполне достаточным». В решении 
было указано: «А псаломщику Свинцову за со-
вершенно неосновательную жалобу на мест-
ного благочинного, в которой снова обнару-
живается его, Свинцова, кляузный и сутяжный 
характер, сделать строгий выговор со внуше-
нием, чтобы он, Свинцов, не обременял Епар-
хиальное начальство своими многоглаголивы-
ми просьбами. Как не заслуживающие никако-
го доверия, просьбы его будут оставляемы без 
всяких последствий. Если же псаломщик Свин-
цов и после сего будет обращаться к Епархи-
альному начальству с подобными последним 
двум жалобами на людей ни в чем не повин-
ных, по присущей ему наклонности клеветать 
и чернить других и хвалить себя, то он, как че-
ловек неспокойный и неуживчивый, с трудом 
терпимый в клире, будет перемещен в самый 
худой приход в епархии или даже совсем ли-
шен места».32 

Возможно, Свинцов сам хотел занять диа-
конское место, хотя шансы его были невели-
ки. Епископ Павел постановил, что «псаломщи-
ки из не окончивших курс семинарии, но состо-
ящие учителями в церковных школах, могут 
просить назначения на штатные диаконские 
вакансии не ранее 6-8 лет службы в псаломщи-
ческих должностях и по предварительном ис-
пытании их в подготовке к диаконскому служе-
нию. <…> В крайних случаях, за неимением кан-
дидатов из окончивших и не окончивших кур-
са семинарии, могут быть допускаемы к заня-
тию диаконских вакансий и псаломщики с пол-
ным училищным образованием, прослужившие 
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псаломщиками более 6-8 лет, если только они 
по испытании окажутся достаточно подготов-
ленными к учительству и диаконству».33 

Иван Свинцов не стал более испытывать 
судьбу и в конце октября подал прошение 
об увольнении его в связи с болезненным со-
стоянием и просьбу по выздоровлении разре-
шить опять просить о псаломщицком месте.34 
Надо думать, с большим облегчением конси-
стория приказала его уволить и рассчитать, 
а о месте говорить, когда попросит, по выздо-
ровлении. С 4 ноября 1895 г. место псаломщи-
ка в Верхней Вязере стало праздным. Но диа-
кона Болоховского в это время уже не было 
в приходе. 

вязеРСКАя шКОЛА

Новый диакон Николай Болоховский был 
назначен с определением его учите-

лем местной школы.35 «В сем приходе есть 
церковно-приходская школа, где были настав-
ники, ей определенные. Ныне в ноябре 1894 г. 
преподают священник Алексей Тихомиров 
и псаломщик Иван Свинцов. Учащихся 40 чел. 

Школа получила свое начало в 1888 г.»36 
В Инсарском уезде на 87 приходов имелось 
30 церковно-приходских школ (ЦПШ; были 
еще и одноклассные школы грамотности). 
К работе школ епархиальное начальство отно-
силось внимательно, постоянно следя за ними, 
устраивая проверки и принимая меры по ре-
шениям Училищных советов и отчетам Инно-
кентиевского просветительского братства, ко-
торому был поручен надзор за школами. Всего 
в 196 школах епархии трудилось 207 «учащих 
лиц», из них зарплату получали от 200 руб. – 
9 человек, от 100 до 200 руб. – 22 человека. 
Большинство учителей церковно-приходских 
школ трудились без жалования в надежде 
только на скромное пособие в конце года, са-
мое большее – 60 руб. за год.37 

Распоряжением епархиального начальства 
от 28 октября 1895 г. «в предупреждение ле-
ности диаконов-законоучителей, выпускни-
ков семинарии, в отношении преподавания 
в церковно-приходских школах при перемеще-
нии на диаконско-учительское место или на-
значении на священническое место» необхо-

димо было предоставлять справку от епархи-
ального Училищного совета о преподавании 
его в церковно-приходской школе. Также при 
перемещении в другие приходы во время учеб-
ного года необходимо представлять справ-
ку от священника, что в оставляемом приходе 
есть лицо, которое будет преподавать в шко-
ле.38 Пресекая самовольство диаконов и свя-
щенников, на что было много жалоб, было 
установлено начинать учебный год с 15 сен-
тября, но не позднее 1 октября, а заканчивать 
не ранее середины мая.39 Заботилось епархи-
альное начальство об условиях обучения, за-
претив превращать здание школы в церков-
ную сторожку, что часто делалось в приходах 
для экономии средств и выявлялось при про-
верках. Священникам надлежало особенно 
следить за этим, а для сторожек строить соб-
ственные здания.40 

Наказания за невнимание и безответствен-
ное отношение к делам школ были суро-
вые. Так, по результатам проверки церковно-
приходских школ епархиальный Училищный 
совет решением от 22 сентября 1895 г. сооб-
щал преосвященному о нерадении о церковно-
приходской школе в с. Паево Инсарского уез-
да заведующего этой школой священника По-
тоцкого и преподающего там диакона Крыло-
ва (он был направлен туда в 1894 г., как и Бо-
лоховский в школу в Верхней Вязере), равно 
как и благочинного протоиерея Щепотина. По-
следний упрекался в «недостодолжном отно-
шении» ко всем школам у себя в округе. В ре-
зультате священник оштрафован на 25 руб., ди-
акон – на 10 руб. и отослан в худший приход без 
школы, «где нет надобности в учителях», а бла-
гочинный не получил орден св. Владимира 4-й 
степени, представление на который как раз 
рассматривалось в это время в консистории.41 

В краткий период преподавания Николая 
Болоховского вязерская школа была как все, 
со средним количеством учащихся и без осо-
бых успехов. «Успехи обучения то повыша-
лись, то понижались, в зависимости от усер-
дия учащих и от других условий». Учителя ча-
сто сменялись, за первые 13 лет существова-
ния школы их сменилось 8, большею частью 
это были диаконы. Заведующий школой свя-
щенник Алексей Тихомиров «по крайней пре-

клонности лет не мог отдаться школе и не тя-
готел к ней».42 

В отчете Иннокентиевского братства о со-
стоянии церковно-приходских школ за 1893 г. 
Вязерская школа выглядит успешной. Законо-
учителем в школе был диакон Берингов, отме-
ченный «как особенно способный и усердный 
в деле учительства», и затем диакон Александр 
Рамзайцев, предшественник Николая Болохов-
ского. В 1894 г. о. Александру «изъявлена архи-
пастырская признательность с выдачею над-
лежащего свидетельства и с внесением сего 
в формулярный список за его особую забот-
ливость об устройстве церковно-приходской 
школы».43 В 1894 г. начато и окончено по-
стройкой здание школы стоимостью 350 руб. 
на средства крестьянского общества по ини-
циативе диакона А. Рамзайцева.44 В библиоте-
ке Вязерской школы имелось более ста книг 
для внеклассного чтения, она считалась «об-
ширнее средних», это было редкостью.45 Рас-
цвет школы начался с приходом в 1898 г. ново-
го священника Павла  Николаевича Кипарисо-
ва46, а чуть позже учительницы-подвижницы. 
В 1905 г. в отчетах о Вязерской церковно-
приходской школе сообщается как «особо вы-
деляющейся по внутреннему и внешнему бла-
гоустройству».47 

* * *

Итак, первое место службы будущего под-
вижника благочестия принесло ему суро-

вые испытания. Неоспоримые преимущества 
вязерского прихода (значительное количе-
ство прихожан, забота их о церкви и школе, но-
вая церковь с теплым приделом, хороший свя-
щенник) противопоставляются таким же нео-
споримым недостаткам. Сутяжничество, гру-
бость, зависть псаломщика, бесконечные рас-
следования поведения диакона можно было, 
в конце концов, пережить, переждать. Глав-
ным было отсутствие сносных условий для 
жизни, даже в перспективе, и очень дальнее 
расстояние от семьи. При упоминаемой в до-
кументах дряхлости священника Алексея Ти-
хомирова, о. Николай мог бы дождаться отхо-
да его от дел, что и случилось в 1898 г. со смер-
тью о. Алексия (священником был определен 
П.Н. Кипарисов). Но проблему жилья это не ре-
шало: в собственном священническом доме 

Сторожка при Успенской церкви. 2019 г.
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оставалась его семья, а у прихода, только что 
отстроившего церковь и школу, средства были 
истощены для скорой покупки домов священ-
нику и диакону. Надежды на близость роди-
тельского дома в Инсаре, видимо, не оправ-
дались. Мы не знаем, в каких условиях жили 
родители Николая, и почему молодая жена 
продолжала оставаться в своем родном доме, 
а не переехала в дом родителей мужа, побли-
же к месту его службы. Да и жили ли его отец 
и мать в Инсаре в это время?  

Видимо, о. Николай начал просить о пере-
мещении, едва дождавшись хотя бы года служ-
бы в вязерском приходе. Прошений о переме-
щениях было много, что вынудило епископа 
Павла в конце 1895 г. сделать «надлежащее» 
распоряжение. Преосвященный перечисляет 

обстоятельства поступающих к нему проше-
ний: «1) священники, диаконы и псаломщи-
ки просят о перемещении их в другие прихо-
ды без особо уважительных причин и притом 
после кратковременного их служения на за-
нимаемых местах, предоставленных им по их 
собственным прошениям; <…> 2) диаконы-
учители в церковных школах и не состоящие 
учителями просят о предоставлении им свя-
щеннических мест, не смотря на то, что одни 
из них прослужили в диаконском сане не более 
двух и даже одного года и притом слишком мо-
лоды для пастырского служения <...>. Понят-
но, что все подобного рода прошения не могут 
быть разрешаемы Епархиальною Властию со-
гласно желаниям просителей в противность 
действующим постановлениям по Епархиаль-

ному Управлению и в ущерб пользам служения 
св. Церкви, составляя в то же время излишнее 
обременение для делопроизводства по Епар-
хиальному Управлению и затруднение для са-
мих просителей, отвлекаемых от исполнения 
их обязанностей для личной подачи своих про-
шений Епархиальному Начальству без уверен-
ности в удовлетворении их прошениям». Рас-
поряжение епископа таково: «1) священники, 
диаконы и псаломщики из окончивших курс 
семинарии не могут просить о перемещении 
в другие приходы ранее 3-х лет <…>. Но по осо-
бенно уважительным причинам и по особо-
му усмотрению Епархиального Начальства пе-
ремещения могут быть разрешаемы и ранее 
указанных сроков. <…> 3) диаконы-учители 
из окончивших курс семинарии, не прослу-

жившие, по крайней мере трех лет на занима-
емых ими местах и не имеющие соответствен-
ного возраста для пастырского служения, 
не могут просить о предоставлении им свя-
щеннических мест. Исключения могут быть 
только по особому усмотрению Епархиально-
го Начальства и в крайних случаях».48 

Во исполнение этого распоряжения вязер-
ский диакон Болоховский не имел права пере-
мещения в другой приход ранее, чем осенью 
1897 г. Видимо, в его прошении были изложе-
ны причины, признанные владыкой как «осо-
бо уважительные». С 3 октября 1895 г. в метри-
ческих книгах Верхней Вязеры диакон Нико-
лай Болоховский уже не упоминается, а 9 октя-
бря 1895 г. он был перемещен на диаконское 
место в с. Масловку Наровчатского уезда.49 
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Торжества в честь 130-летия Казанской 
церкви в Кузнецке

4 ноября, на осеннюю Казанскую, в Казанском 
храме Кузнецка прошли торжества, посвященные 
130-летию дома Божия.

Накануне, 2 и 3 ноября, в Казанской церкви пре-
бывала одна из святынь митрополии – Казанская-
Пензенская икона Божией Матери. 

Главным событием праздничного дня стало тор-
жественное богослужение в храме. Литургию со-
вершили митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, временно управляющий Кузнецкой 
епархией, и епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан в сослужении духовенства Пензенской митро-
полии.

Почетными гостями храма в этот день стали 
врио заместителя председателя правительства 
Пензенской области Василий Трохин, глава адми-
нистрации города Кузнецка Сергей Златогорский, 
глава города Кузнецка Сергей Лаптев, депутаты 
Законодательного собрания Пензенской области 
Александр Климов и Владимир Кириллов.

Со знаменательным для Кузнецка событием от 
имени губернатора Пензенской области Ивана Бе-
лозерцева горожан поздравил Василий Трохин, 
вручив служителям храма приветственный адрес 
главы региона. 

Митрополит Серафим вручил главе админи-
страции Кузнецка Сергею Златогорскому епархи-
альную награду – медаль «За усердные труды на 
благо Кузнецкой епархии Русской Православной 
церкви» I степени. 

«130-летний юбилей храма – это большое для 
нас событие. Мы очень признательны, что вы уде-
ляете большое внимание, чтите наш Казанский 
храм, не забываете Кузнецк, – отметил Сергей 
Златогорский. – Сегодня храм живет и развива-
ется благодаря работе священнослужителей, по-
мощи меценатов, прежде всего, Павла Торопыги-
на, городских властей. Мы, конечно, хотели отме-
тить этот праздник более масштабно, готовились 
к этому, но, в нынешних условиях, главное, чтобы 
праздник был в душах и головах каждого», – отме-
тил мэр. Епархиальными наградами также были 
награждены настоятель Казанского храма прото-
иерей Сергий Сидоров, меценат Павел Торопыгин 

чествование иконы Божией Матери «Скоропослушница» в с. Трескино
22 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница», литургию в храме Рождества Хри-

стова с. Трескино Колышлейского района, где находится чтимый список с этого образа, совершили митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан.

По отпусте литургии глава Пензенской митрополии поздравил духовенство и мирян с праздником, 
произнес проповедь и преподал архипастырское благословение всем молящимся.

В честь 50-летия со дня рождения и 25-летия священнического служения игумен Кронид (Петров) был 
удостоен медали ордена прп. Серафима Саровского.

и председатель городского экологического совета 
Владимир Шувалов.

По окончании службы состоялась церемония 
возложении венков и цветов к Поклонному кресту. 
В преддверии празднования 75-летия Великой По-
беды здесь был открыт мемориал памяти бойцов, 
умерших в госпиталях Кузнецка в годы Великой 
Отечественной войны. 207 вновь открытых фами-
лий солдат, не вошедших в список на Холме Воин-
ской славы, благодаря поисковой работе, начатой 
в 2019 г., теперь высечены золотом на шести мемо-
риальных плитах.
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VIII региональные 
Рождественские чтения 

23–29 ноября в Пензе прош-
ли VIII региональные Рожде-
ственские образовательные чте-
ния «Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая память 
народа».

23 ноября председатель Чте-
ний митрополит Серафим совер-
шил молебен в домовом храме 
Пензенской духовной семинарии 

во имя святителя Иннокентия 
Иркутского. В напутственном 
слове владыка отметил, что, не-
смотря на необходимость в ходе 
секций использовать дистанци-
онный формат и на отсутствие 
возможности личного общения, 
такой вид работы имеет преиму-
щества, позволяя расширить гео-
графию участников. 

Первой рабочей площадкой 
Чтений стала секция «Современ-
ная практика социального слу-
жения в Пензенской епархии». 
Участники этой секции предста-
вили доклады по темам профес-
сионального выгорания, служе-
ния на приходе, личности и под-
вига святого благоверного князя 
Александра Невского, рассказали 
о проекте арт-поместья «Новые 
берега». Заседание секции про-
шло в дистанционном формате, 

трансляция велась на YouTube-
канале Пензенской духовной се-
минарии. 

24 ноября состоялось засе-
дание секции «Опыт филологи-
ческого анализа текста: от фор-
мы к идее» – по проблемам оте-
чественной и зарубежной лите-
ратуры, в котором приняли уча-
стие около 90 человек. В дистан-
ционном формате свои докла-
ды представили преподаватели 

и студенты Пензенской духов-
ной семинарии и кафедры «Ли-
тература и методика преподава-
ния литературы» Пензенского 
государственного университе-
та. Докладчики посвятили свои 
выступления раскрытию обра-
за Александра Невского в со-
временной русской литерату-
ре, влиянию святого на жизнь 
и творчество А.И. Куприна, во-
просам частной эсхатологии 
и богословского моделирования 
в литературе, особенностям по-
вествовательной манеры воспи-
танника Пензенской семинарии 
В.О. Ключевского, роли церков-
нославянской азбуки в создании 
исторического дискурса, рели-
гиозным мотивам в творчестве 
современных авторов.

25 ноября прошли секции 
«Александр Невский – великий 

полководец и святой Русской 
Православной Церкви» и «Мис-
сионерское служение». В рам-
ках первой рабочей площадки 
преподаватели и студенты Пен-
зенской духовной семинарии 
и Пензенского государствен-
ного аграрного университета 
представили доклады о лично-
сти святого благоверного кня-
зя Александра Невского, исто-
рии Александро-Невской лавры, 
творчестве Сергея Прокофьева, 
посвященном прославленному 
полководцу, а также миссии Рус-
ской Православной Церкви в Во-
оруженных Силах Российской 
Федерации, а также о чудесах 
в годы Великой Отечественной 
войны. Заседание секции про-
шло в дистанционном формате, 
трансляция велась на YouTube-
канале семинарии.

Миссионерской деятельно-
сти была посвящена работа пло-
щадки в Пензенской духовной 
семинарии. Посредством видео-
конференции студентам учеб-
ного заведения были предло-
жены доклады о православ-
ной миссии в г. Тыве в мисси-
онерском стане (Вероника За-
славская, руководитель направ-
ления миссионерского отде-
ла Санкт-Петербургской епар-
хии по развитию и инновациям) 
и о духовно-просветительских 
проектах — «Ду хов ность и па-
триотизм» и «Общее дело», реа-
лизуемых совместно с членами 
Боевого братства в учебных за-
ведениях Пензенской митропо-
лии (священник Владимир Че-
планов, руководитель мисси-
онерского отдела Кузнецкой 
епархии). В очном формате ди-
акон Сергий Исайчев, учащийся 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, осветил вопрос о свя-
зи современных нео языческих 
богов с их славянскими корнями.  

26 ноября в рамках форума 
состоялся вебинар для учителей 
основ православной культуры 
и основ духовно-нравственной 
культуры народов России. В нем 
приняли дистанционное участие 
более 60 педагогов, которым 
были предложены видеообраще-
ние Почетного работника обще-
го образования РФ, советника ге-
нерального директора издатель-
ства «Русское слово» Алексан-
дра Алексеева, доклады учите-
лей из с. Пригородное и Махали-
но и др. На заседании был анон-
сирован шестнадцатый Всерос-
сийский конкурс в области педа-
гогики, работы с детьми и моло-
дежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя».

27 ноября сразу три секции 
одновременно начали свою ра-
боту: «Золотое кольцо Сурско-
го края»: проект по сохранению 
культурного наследия пензен-
ского региона», «Духовное насле-
дие Александра Невского в вос-
питании молодежи» и «Церковь 
и казачество: пути воцерковле-
ния и сотрудничества».

В дистанционном формате 
прошла секция «Золотое коль-
цо Сурского края»: проект по со-
хранению культурного наследия 
пензенского региона». Митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, председатель За-
конодательного собрания Пен-
зенской области Валерий Лидин 

совместно с представителями 
правительства Пензенской обла-
сти, работниками сферы культу-
ры, туризма, образования и стро-
ительства обсудили проблемы 
сохранения исторических и куль-
турных памятников региона.

На базе Пензенского госу-
дарственного технологическо-
го университета в дистанцион-
ном формате прошла секция «Ду-
ховное наследие Александра Не-
вского в воспитании молодежи». 
Студенты учебного заведения 
и учащиеся школ Пензы и Зареч-
ного представили свои доклады 
о личности князя Александра Не-
вского, его детских годах и юно-
сти, семье, военной и политиче-
ской деятельности, истории по-
читания как святого, его вклада 
в культуру русского народа, его 
образу в литературе, живописи 
и кинематографе.

В Пензенском казачьем ин-
ституте технологий прошла 
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ензенская епархия
Митрополит Серафим награжден 
почетным знаком губернатора «за вклад 
в гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений»

3 ноября, накануне Дня народного единства, 
в правительстве Пензенской области состоя-
лась торжественная церемония, на которой впер-
вые были вручены почетные знаки губернато-
ра «За вклад в гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений».

Ими были отмечены митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим и почетный муфтий 
Регионального духовного управления мусульман 
Пензенской области Адельша Юнкин.

в Мокшане почтили память 
священномученика Павлина 
Могилевского

2–3 ноября, в день памяти священномуче-
ника Павлина (Крошечкина), архиепископа 
Могилевского, уроженца с. Керенки Мокшан-
ского уезда, всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Михайло-Архангельском храме 
р.п. Мокшан совершил настоятель храма прото-
иерей Михаил Дергунов. 

В своей проповеди отец Михаил напомнил 
пастве житие священномученика Павлина, осо-
бое внимание обратив на мать епископа мона-
хиню Евдокию, разделившую крестный путь 
святого.

секция «Церковь и казаче-
ство: пути воцерковления и со-
трудничества». Участники об-
судили вопросы формирова-
ния духовно-нравственных цен-
ностей в контексте служения 
Оте честву, роль Церкви и каза-
чества в этом процессе. Были 
представлены доклады о свя-
тых, связанных с воинством, 
величии воинского служения, 
духовно-нравственном просве-
щении и патриотическом воспи-
тании в системе казачьего обра-
зования школ и вузов.

29 ноября VIII региональ-
ные Рождественские образова-
тельные чтения завершили свою 
работу. Итоги се ми дневного 
форума были подведены 
в ходе пленарного заседания 
в конференц-зале Пензенской 
духовной семинарии, которое 
возглавил высокопреосвящен-
ный Серафим. Глава митрополии 
поблагодарил организаторов 
и участников форума за плодо-
творную работу и выразил на-
дежду, что в будущем мероприя-
тие вернется к привычному фор-
мату очного общения участни-
ков, вобрав при этом положи-
тельные моменты дистанцион-
ного подключения.

Также владыка наградил по-
бедителя первого регионально-

го этапа XV ежегодного Всерос-
сийского конкурса в области пе-
дагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учи-
теля»: доцент Пензенской ду-
ховной семинарии Кира Аристо-

ва была удостоена диплома но-
минанта за работу «Проект «Ре-
гиональный конкурс поисковых 
и исследовательских работ уча-
щихся «Церковь в истории Пен-
зенского края. На пути к Вели-
кой Победе», представленную 
в номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного 
учреждения».

С приветственным словом 
в формате видеообращения вы-
ступил губернатор Иван Бело-
зерцев. Глава региона отметил 

важность ежегодного форума 
для общественной жизни обла-
сти и актуальность затронутых 
в ходе его работы тем. Глава ад-
министрации города Пензы Ан-
дрей Лузгин также посредством 
видеообращения пожелал участ-
ником плодотворной работы. 

В рамках мероприятия были 
представлены доклады доктора 
исторических наук, профессо-
ра кафедры церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, главного архивиста 
Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга Миха-
ила Шкаровского: «Александро-
Невская Лавра и судьба мощей 
святого князя Александра Не-
вского в XX веке»; доктора педа-
гогических наук, профессора ка-
федры педагогики Православно-

го Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета, профес-
сора Пензенской духовной семи-
нарии Татьяны Скляровой: «Вы-
зовы православному образо-
ванию в условиях VUCA-мира»; 
и доктора исторических наук, 
профессора Пензенской духов-
ной семинарии и Пензенско-
го государственного универси-
тета архитектуры и строитель-
ства Ирины Масловой: «Образо-
вательный проект как способ со-
хранения исторической памяти: 
«Seminarium-220».
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Митрополит Серафим освятил колокола 
в с. вазерки

10 ноября митрополит Серафим посетил с. Вазер-
ки Бессоновского района, где совершил чин освяще-
ния колоколов для звонницы молитвенного дома 
в честь святителя Василия Великого, приобретен-
ных на средства благотворителей и жителей села.

По окончании чина освящения правящий архи-
ерей поздравил собравшихся священнослужите-
лей и прихожан с этим знаменательным событием и 
осмотрел близлежащий старинный Троицкий храм, 
работы по восстановлению которого продолжаются.

День памяти Параскевы 
Пятницы в Пыркино

10 ноября, в день памяти ве-
ликомученицы Параскевы Пят-
ницы, митрополит Серафим со-
вершил литургию Рождествен-
ском храме с. Пыркино Бессонов-
ского района. В этом селе на ис-
точнике некогда была явлена 

икона великомученицы Пара-
скевы, один из приделов Рожде-
ственской церкви освящен в ее 
честь.

По отпусте литургии был со-
вершен молебен великомуче-
нице Параскеве Пятнице перед 
чтимым ее образом. По оконча-
нии молебного пения владыка 

Серафим поздравил верующих 
с престольным праздником хра-
ма, пожелал всем помощи Божи-
ей и молитвенного предстатель-
ства великомученицы Параске-
вы, мученический подвиг кото-
рой является для всех нас при-
мером чистоты, святости, веры 
и упования на Бога.

в Нижнеломовском Казанском 
монастыре освящено место 
под строительство собора

4 ноября, в день чествования Казанской иконы 
Божией Матери, в Нижнеломовском Богородице-
Казанском мужском монастыре (с. Норовка Ниж-
неломовского района) было освящено место под 
строительство Казанского собора.

После поздней литургии насельники и прихо-
жане обители крестным ходом прошли к месту 
закладки нового храма, который будет возведен 
к юго-востоку от существующих зданий. Молебен 
и чин освящения места под храм, закладного кам-
ня и памятной доски совершил и.о. наместника мо-
настыря иеромонах Феодор (Володин). Ему сослу-
жили насельники монастыря в священном сане: ду-
ховник игумен Вениамин (Алексеев), благочинный 
иеромонах Игнатий (Канесев), иеромонахи Пахо-
мий (Горшков), Наум (Бортяков), иеродиаконы Гри-
горий (Салмин), Иларион (Афонин).

Торжество почтили своим присутствием глава 
администрации Нижнеломовского района Николай 
Уракчеев, ктитор монастыря Александр Мамыкин, 
представители власти, благотворители и прихожа-
не обители.

Новый храм будет трехпрестольным, по своим 
архитектурным формам он схож с часовней над свя-
тым источником. Поскольку местность болотистая, 
собор будет стоять на 98 сваях, первые из которых 
уже завезены. Площадь здания – 21 на 23 метра, вы-
сота – чуть больше 18 метров. Эскизный проект вы-
полнен архитектором Т.А. Тимофеевым (г. Москва).

По словам и.о. наместника монастыря иеромо-
наха Феодора, необходимость строительства собо-
ра вызвана тем, что по праздничным и воскресным 
дням, особенно летом, нынешний Казанский храм 
не вмещает всех богомольцев. Этот храм будет ис-
пользоваться после завершения строительства со-
бора для братской молитвы.
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узнецкая епархияК

Освящено место под 
строительство храма-
часовни в с. Суворово

6 ноября в с. Суворово Лунин-
ского района благочинный Лу-
нинского округа священник Па-
вел Курганов совершил освя-

щение места под строительство 
храма-часовни, который станет 
копией основной части храма 
и алтаря в миниатюре.

Мероприятия в селе, связан-
ном с именем генералиссиму-
са Суворова, состоялось в пред-

дверии 290-летия со его рожде-
ния. В дальнейшем планирует-
ся восстановление храма, кото-
рый сейчас является единствен-
ным зданием, сохранившимся со  
времен Суворова в его родовом 
имении.

завершена реставрация иконы Божией Матери «всех скорбящих Радость»
6 ноября в храм Рождества Пресвятой Богородицы р.п. Лунино доставлена икона «Всех скорбящих Ра-

дость», находившаяся на реставрации.
Икона была обретена недавно в ходе разборки старого дома на чердаке. Средства на восстановление 

были собраны прихожанами храма Рождества Пресвятой Богородицы, который отныне станет местом 
пребывания святыни. 

Чин освящения иконы совершил настоятель храма священник Павел Курганов.

Митрополит Серафим освятил 
накупольный крест в с. широкоис

28 ноября митрополит Серафим посетил с. Ши-
рокоис Мокшанского района, где совершил чин 
освящения накупольного креста Никольского мо-
литвенного дома.

По окончании богослужения владыка поздра-
вил жителей села с этим знаменательным событи-
ем и наградил архиерейской благословенной гра-
мотой мецената Геннадия Григорьевича Болдыре-
ва, стараниями которого был проведен капиталь-
ный ремонт здания молитвенного дома.

Старейшая сотрудница 
епархиального 
управления Нина 
Мякинькова удостоена 
Патриаршей награды

13 ноября Нина Сергеевна 
Мякинькова, старейшая сотруд-
ница Пензенского епархиально-
го управления, отметила свое 
85-летие.

В день юбилея сотрудники 
епархиального управления по-
здравили коллегу с юбилеем. 
Митрополит Серафим поблаго-
дарил Нину Сергеевну за поне-
сенные труды и вручил ей высо-
кую церковную награду – орден 
равноапостольной княгини Оль-
ги III степени, которого ее удо-
стоил Святейший Патриарх Ки-
рилл.

Нина Сергеевна Мякинькова 
работает в епархии с 1984 г., за-
нимала должности казначея, ма-
шинистки, в настоящее время 
является делопроизводителем. 
Также она награждена патри-

аршим знаком «700-летие пре-
подобного Сергия Радонежско-
го», нагрудным знаком «За бла-
гие дела» 2-й степени, медалью 
благоверного князя Даниила Мо-
сковского.
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XIX епархиальные 
Рождественские чтения

2–19 ноября в Кузнецке прош-
ли XIX епархиальные Рождествен-
ские образовательные чтения. 

По благословению митропо-
лита Серафима, временно управ-
ляющего Кузнецкой епархи-
ей, пленарное заседание и рабо-
та секций, в связи с угрозой рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции проходили в 
онлайн-режиме (дистанционно).

10 ноября в Кузнецком кол-
ледже электронных технологий 
состоялось онлайн-заседание 
миссионерской секции. В рабо-
те секции приняли участие сту-
денты, преподаватели и руково-
дители колледжа. С презентаци-
ей проекта «Духовность и патри-
отизм», реализуемого в Пензен-

ской митрополии с 2017 г., вы-
ступил председатель миссионер-
ского отдела Кузнецкой епархии 
священник Владимир Чепланов. 
Каждый участник секции полу-
чил книгу «Разумное основание 
веры». 

Молодежный отдел Кузнец-
кой епархии под руководством 
протоиерея Андрея Спиридоно-
ва не стал отступать от заданной 
темы XXIХ Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая па-
мять народа», в связи с чем участ-
никам молодежного коллектива 
ВИА «Точка света» был предло-
жен к просмотру и дальнейшему 
обсуждению фильм «Александр 
Невский. Биография». Участни-
ки творческого коллектива по-

ставили себе целью включить 
в свой репертуар музыкальное 
произведение о русском нацио-
нальном герое, благоверном кня-
зе Александре Невском.

19 ноября в актовом зале 
духовно-просветительского цен-
тра при Вознесенском соборе 
Кузнецка состоялось подведение 
итогов ежегодного епархиаль-
ного конкурса рефератов. По ре-
шению жюри первое место было 
присуждено Анастасии Мыльни-
ковой и Ксении Денисенковой, 
учащимся школы №4 им. Евге-
ния Родионова г. Кузнецка (руко-
водитель Лидия Александровна 
Янюк). Победителям и участни-
кам конкурса были вручены по-
дарки от митрополита Серафи-
ма, временно управляющего Куз-
нецкой епархией.

Престольный праздник в с. Тешнярь
14 ноября, в день памяти бессребреников Кос-

мы и Дамиана Асийских, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, временно управляю-
щий Кузнецкой епархией, совершил Божественную 
литургию в Космодамиановском храме с. Тешнярь 
Сосновоборского района.

По завершении литургии состоялся крест-
ный ход вокруг храма. Затем к присутствующим 
с приветственным словом к верующим обратился 
владыка Серафим. Он поздравил всех с престоль-
ным праздником и пожелал помощи Божией и мо-
литвенного предстательства святых Космы и Да-
миана.

Новый Крест на месте 
казни евгения Родионова

Пензенский сводный отряд 
полиции, дислоцирующийся в Че-
ченской республике, установил 

на месте казни воина Евгения Ро-
дионова и его сослуживцев новый 
поклонный Крест взамен старого, 
испорченного горной рекой.

Место установки Креста было 
уточнено мамой Евгения, Любо-
вью Васильевной, которая еже-
годно приезжает в Бамут, на ме-
сто казни сына и его сослужив-
цев. Об этом святом месте знают 
и многие местные жители, и по-
лицейские, которые рассказыва-
ют о нем вновь командирован-
ным сотрудникам пензенской 
полиции, в чью зону ответствен-
ности входит эта важная для па-
триотов России местность. 

Многие мужчины, выполняю-
щие боевые задачи на Северном 
Кавказе, стараются побывать 
для поклонения у Креста. Ста-

рый поклонный Крест планиру-
ется перевезти на малую родину 
Евгения, в с. Чибирлей Кузнецко-
го района, с целью организации 
памятника.
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епархиальные Рождественские чтения
17 ноября в Духовно-просветительском центре 

Сердобской епархии прошел епархиальный этап 
XXIX международных Рождественских образова-
тельных чтений «Александр Невский: Запад и Вос-
ток, историческая память народа».

Возглавил работу Чтений преосвященный Ми-
трофан, епископ Сердобский и Спасский. Владыка 
выступил с докладом, в котором обозначил важ-
ность мероприятия и рассказал об особой актуаль-
ности, которую приобретет данный форум как для 
общецерковной жизни, так и для жизни российско-
го общества в целом.

Престольный праздник в с. Никульевка
26 ноября, в день памяти свт. Иоанна Златоуста, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил 

литургию в храме, посвященном этому святому, в с. Никульевка Башмаковского района.
По завершении литургии архипастырь обратился к присутствующим со словом проповеди.

Престольный праздник 
Михайло-Архангельского 
кафедрального собора 
Сердобска

С ердобская епархия

20-21 ноября, когда Святая 
Церковь чествует Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных, епископ 

Сердобский и Спасский Митро-
фан совершил всенощное бде-
ние и Божественную литургию 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

После литургии состоялся 
крестный ход вокруг собора.

С престольным праздником 
пришли всех поздравить воспи-
танники воскресной школы при 
духовно-просветительском цен-
тре г. Сердобска.

По завершении литургии епи-
скоп Митрофан выразил всем 
слова благодарности за совмест-
ную молитву и пожелал помощи 
Божией и защиты Михаила Ар-
хангела.

Михайлов день в Кузнецке
21 ноября, на Михайлов день, митрополит Серафим совершил литургию в Вознесенском кафедраль-

ном соборе Кузнецка, один из приделов которого посвящен Архистратигу Божию Михаилу.
В проповеди после литургии глава Пензенской митрополии поздравил духовенство и мирян с пре-

стольным праздником и преподал архипастырское благословение всем молящимся.
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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 СТРОИТеЛьСТве ДОМА БОЖИя НА МАЛОй РОДИНе СвяТОГО

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

Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПеНзеНСКОе ОТДеЛеНИе №8624 ПАО СБеРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001

№01-03/103 от 12 ноября 2020 г.  
Фильчагина Наталья Петровна назначается председателем приходского совета церкви Вве-

дения во храм Пресвятой Богородицы с. Хованщино Бековского района.

№01-03/104 от 16 ноября 2020 г.  
Иерей Евгений Кулик награждается правом ношения наперсного креста.

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

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

Указы и распоряжения 
высоко преосвященного 
Серафима, митрополита 
Пензенского 
и Нижнеломовского,  
в 2020 году

№01-12/114 от 9 ноября 2020 г.
Диакон Дионисий Лавров назначается на 

диаконское служение в Успенский кафедраль-
ный собор г. Пензы.   

№01-12/115 от 9 ноября 2020 г.
Диакон Андрей Дьячков назначается на ди-

аконское служение в храм праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Пензы.   

№01-12/116 от 19 ноября 2020 г.
Священник Александр Хохлов, штатный 

священник церкви в честь священноисповед-
ника Иоанна Оленевского с. Оленевка Пензен-
ского района, освобождается от несомого по-
слушания.

№12-40 от 23 ноября 2020 г.
Архимандрит Иоасаф (Штанько Максим Викторович) назначается штатным ключарем Воз-

несенского кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-41 от 1 декабря 2020 г.
Иеродиакон Андроник (Святкин Александр Борисович) назначается штатным клириком 

Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2021 год

денис Санталов. оттепель.
Холст, масло. 40×70


