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Преподобномученицы Ева (Павлова; 1879–1937), игумения Чимкентская, 
и монахиня Елена (Асташкина; 1878–1937)

Память 14/27 августа (прмц. Ева) и 28 июля / 10 августа (прмц. Елена)
преподобномученица ева

Уроженка с. Исса. В 1894 г. поступила в Шиханский Покровский монастырь, где 
подвизалась до закрытия обители. В 1929 г. арестована в с. Балки Саратовской области 
и сослана на 3 года в Казахстан. В 1937 г. арестована в Чимкенте и расстреляна. В 2000 г. 
прославлена в лике святых.

преподобномученица елена
Уроженка с. Старое Дракино Ковылкинского района Мордовии. В 1895 г. поступила 
в Шиханский Покровский монастырь, перед революцией была переведена в Мокшанский 
Казанский монастырь. После закрытия обители вернулась в родное село. Расстреляна. 
В 2000 г. прославлена в лике святых.



Интервью

Собор святых Пензенской митрополии. Икона работы С.В. Шалаева. 2021 г.

М        естные святые – 
это наши духовные 
родственники»

Священник  
Максим Плякин: 

«

12 июня в Пензенской 
митрополии впервые 
прошли торжества по случаю 
празднования Собора 
Пензенских святых. Одним 
из почетных гостей праздника 
стал секретарь Саратовской 
епархиальной комиссии по 
канонизации святых, член 
Межсоборного присутствия 
Русской Православной 
Церкви священник Максим 
Плякин. В интервью 
председателю Издательского 
отдела Пензенской епархии 
Евгению Белохвостикову отец 
Максим рассказал о смысле 
и принципах учреждения 
Соборов святых в целом, 
о том, как и когда появился 
подобный праздник в 
Саратове, а также об общих 
святых соседних епархий.

Священник Максим Плякин на всенощном 
бдении накануне первого празднования 
Собора святых Пензенской митрополии.  
11 июня 2021 г.
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– Добрый день, отец Максим! Собор свя-
тых по региональному признаку или Собор 
святых какой-то обители – насколько это 
древняя традиция, насколько давно появи-
лись такие Соборы?

– В строгом смысле слова, эта идея 
довольно-таки новая. Впервые эту идею в яв-
ном виде высказал преподобный Никодим 
Святогорец в конце XVIII века. Святой Нико-
дим был инициатором установления празд-
нования – его установила Константинополь-
ская Православная Церковь – в честь всех пре-
подобных отцов, подвизавшихся на Святой 
Горе Афон. Однако, когда святой Никодим со-
ставлял службу на этот праздник, то за обра-

зец он взял текст, которому к тому времени 
была почти тысяча лет, потому что преподоб-
ный Феодор Студит, который написал службу 
всем преподобным отцам, просиявшим в под-
виге, творил в начале IX века. И святой Ни-
кодим, взяв за образец стихиры и канон пре-
подобного Феодора Студита, спроецировал 
идею древних святых, подвизавшихся в под-
виге в Фиваиде, в пустынях Египта, в Ливии, в 

Палестине – на современную ему Святую Гору 
Афон. От празднования Собора Афонских пре-
подобных и идет отсчет современного пони-
мания соборных памятей.

Со временем эти соборные памяти разде-
лились на три больших группы. Во-первых, 
это святые стран. В нашей Церкви это празд-
ник всех святых, в земле Российской просияв-
ших, или его более поздний аналог – Собор но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской: 
имелось в виду конкретное гонение XX века, 
но это новомученики именно Русской земли. 
И точно так же в грекоязычных Церквах, на-
пример, существует празднование новомуче-
ников, от турок пострадавших в XVII, XVIII, XIX 
веках. По аналогии с нашей русской памятью 
всех русских святых, празднуют всех болгар-
ских святых, чешских святых, сербских святых 
и еще во многих-многих странах.

Вторая большая группа – это как раз свя-
тые регионов. Таков только что учрежденный 
праздник Пензенских святых, таков наш празд-
ник – Собор Саратовских святых и еще очень 
большой список: Собор Московских, Санкт-
Петербургских, Тверских святых и так далее. 

И, наконец, третья группа – это святые, ко-
торые связаны или с конкретным монастырем, 
с одной точкой пространства – Соловецкие 
святые, Валаамские, Радонежские, Троице-
Сергиевой лавры, или они связаны с какой-то 
конкретной географической точкой, напри-
мер, таков Собор святых города Коломны, ко-
торый празднуется в Московской епархии.

– Собор святых, пострадавших на Бутов-
ском полигоне…

– Да, конечно. Это привязка уже не к регио-
ну, а именно к точке на карте. И если с этой точ-
кой на карте связано очень много в истории 
Церкви, то тогда действительно в церковной 
практике возникает Собор, связанный с этой 
единственной точкой: монастырь, место му-
ченичества, как Бутово, или в Соборе Москов-
ских святых выделяются какие-то местности 
в Москве или в Подмосковье, где святых было 
особенно много (как, например, Коломна, по-
тому что многие святые учились в Коломен-
ской семинарии). И появляются эти праздни-
ки как бы третьего уровня.

Что касается региональных памятей, 
то здесь идея вполне прозрачная, и она напря-
мую перекликается с идеей преподобного Ни-
кодима: если в какой-то местности просияли 
многие святые, были явлены Божии угодники, 
связанные именно с этой землей, – то вполне 
понятно желание жителей этой земли празд-
новать именно своим сродникам, своим зем-
лякам, своим пастырям, пусть и более ранних 
времен. И тогда как раз появляется на свет 
празднование в честь святых региона. 

Та практика, которая существовала во вре-
мена Патриарха Пимена, была немного другой. 
Когда устанавливали Собор памяти Ростово-
Ярославских святых в 1964 году, или празд-
нование Казанских святых в 1984 году, тог-
да к понятию регионального Собора подходи-
ли расширительно: в него входили святые, ро-
дившиеся в этой местности, учившиеся – всех, 
кто хоть как-то был связан с этой землей, вно-
сили в общую соборную память. В этом смысле 
есть немного курьезный прецедент, когда в Со-
бор Сибирских святых было внесено имя свя-
тителя Димитрия Ростовского, который пол-
тора года своей жизни носил титул митропо-
лита Тобольского и всея Сибири, но, посколь-
ку, когда его назначили Тобольским митропо-
литом, он очень серьезно заболел, – получи-
лось так, что он до Сибири не доехал. И когда 

стало понятно, что его не вылечить до такой 
степени, чтобы он мог нести служение в си-
бирских условиях и просто доехать туда, он по-
лучил назначение в Ростов. Но сибиряки счи-
тали: раз он носил этот титул, то всё равно мы 
его почитаем как сибирского святого.

Сегодня критерии поменялись, к форми-
рованию Соборов святых подходят гораздо 
более жестко. То есть святой не просто дол-
жен был родиться на этой земле, а желатель-
но, чтобы он был теснейшим образом свя-
зан с этой землей: либо это основное место 
его служения, либо это место его мучениче-
ства, где находятся его мощи, либо это место, 
где он много-много лет прослужил, даже если 
скончался он, скажем, клириком другой епар-
хии. А поскольку за советские годы границы 
территорий и соответственно епархий очень 
часто менялись, то у приграничных митропо-
лий начинается выяснение, чей же это на са-
мом деле святой.

– Но, благо, одно имя можно не в один Со-
бор включать!

– На самом деле, мне очень радостно, что 
в наших региональных Соборах Пензенских 
и Саратовских святых несколько имен все-таки 
пересеклись, что есть святые, которые входят 
в оба списка, потому что сегодня провести чет-

Прп. Никодим Святогорец
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кую границу – где заканчивается Саратовщи-
на и начинается Сурская земля, – практически 
не представляется возможным. И то, что наш, 
наверное, основной святой – святитель Инно-
кентий – был епископом Пензенским и Сара-
товским по титулу, – дало основание вносить 
его в обе соборные памяти, потому что на тот 
момент в его епархию входили обе губернии и, 
как мы знаем, несмотря на то, что он упокоил-
ся в Пензе и здесь его мощи, последнюю служ-
бу в своей земной жизни он совершил на Са-
ратовской земле. И это очень большая радость, 
что святые не только связаны с нашей землей, 
но святые объединяют нашу землю.

Или, допустим, священномученик Петр По-
кровский. Формально говоря, он, конечно, са-
ратовский: родился в Саратовской губер-
нии, закончил нашу семинарию, хиротони-
сан Саратовским преосвященным. Но те села, 
в которых он служил, в том числе Спасско-
Александровка, после всех административных 
перипетий XX века оказались на территории 
Пензы. И получилось, что этот новомученик 
юридически принадлежал Саратовской епар-
хии, но служил на территории, которая сегод-
ня входит в состав Пензенской митрополии. 
Как сказать, какой это святой – саратовский 
или пензенский?

– Общий.
– Конечно, общий. И то, что святой Петр 

есть в обоих региональных Соборах – на мой 
взгляд, очень важно для нас, для христиан: 
святые не разделяют нас, а наоборот, показы-
вают нам – пусть таким, немного опосредован-
ным способом – единство нашей земли. Пото-
му что если мы сейчас начнем кроить Соборы 
святых по современному административно-
территориальному делению… Скажем, в Собо-
ре Саратовских святых есть праведный Алек-
сандр Чагринский, который последние не-
сколько лет своей жизни провел на террито-
рии нынешней Самарской митрополии и чьи 
святые мощи находятся в Самаре. Но до это-
го четыре с лишним десятилетия он священ-
ствовал в саратовских приходах.

– А родился вообще на территории совре-
менной Пензенской области…

– Да. Хотя фамилию их семья получила 
по поселку, который сейчас вошел в состав го-
рода Саратова, – это поселок Юнгеровка. 

Или священномученик Феодор Каллистов, 
который вошел в состав Собора Пензенских 
святых, пострадал все-таки за юридическими 
границами Пензенской епархии. И вот опять 
же – кто он? Он мордовский святой или все-

таки пензенский? По месту его мученичества 
– конечно, это Мордовия, а по его многолетне-
му служению – конечно, он принадлежит Пен-
зенской земле.

Как шутил митрополит Лонгин, у нас есть 
два общих Смирновых – святитель Инно-
кентий, епископ Пензенский и Саратовский, 
и священномученик Феодор, епископ Пензен-
ский, который начинал служение еще в Сара-
тове, был благочинным саратовских город-
ских церквей, но пострадал в Пензе. Это тоже 
еще одна строчка, которая сегодня общая в на-
ших списках, и это повод для того, чтобы, во-
первых, разделить эту радость.

Я благодарен владыке Серафиму, который 
приезжал к нам на наши саратовские торже-
ства и участвовал в общей службе, и мне, ко-
нечно, радостно здесь, на Пензенской зем-
ле, участвовать в первом праздновании Собо-
ра Пензенских святых, зная, что в подготовке 
этих торжеств, в сборе материалов об этих свя-
тых есть немножко и нашего саратовского ма-
териала.

– Пользуясь случаем, хочу выразить Вам, 
отец Максим, благодарность за методи-
ческую и фактическую поддержку наше-
го начинания. Когда мы пару лет назад за-
думались о том, что хорошо бы иметь та-
кой праздник, то показалось даже странно, 
что его не было раньше (ведь первые наши 
святые были прославлены в 2000 году, уже 
больше 20 лет назад). В связи с этим не могу 
не спросить: а как у вас, в Саратове, всё на-
чиналось? Как появилась идея утвержде-
ния Собора Саратовских святых?

– Первые разговоры о том, что хорошо было 
бы озаботиться общим празднованием для 
святых если не конкретно Саратова, а хотя бы 
всего Нижнего Поволжья, пошли еще в пер-
вой половине 1990-х годов, до канонизаций 
2000-го года, когда прославленных святых 
здесь почти не было. Но эти разговоры тог-
да фактически уперлись в значительную раз-
розненность нашей епархиальной жизни, по-
тому что 90-е годы – это время, когда Церк-
ви нужно было справляться с тем, что произо-
шло – внезапное окончание гонений, возмож-
ность получить храмы, в которых практически 

некому было служить, попытка реставрации 
системы духовного образования. Покойный 
архи епископ Пимен (Хмелевской) историю от-
крытия семинарии в Саратове называл не ина-
че как «война за семинарию», и, конечно, в той 
суматохе, которая творилась в 90-е годы, было 
не до того: да, поговорили, что было бы хоро-
шо, что надо собирать материалы… И эта идея 
отошла на второй план. 

Окончательно к ней вернулся нынешний 
митрополит Симбирский, а тогда еще епископ 
Саратовский Лонгин (Корчагин) в 2008 году, 
после того, как были прославлены священно-
мученик Герман (Косолапов), епископ Воль-
ский, священномученик Косма Петриченко, 
священномученик Михаил Платонов. Влады-
ка как-то собрал нас – комиссию по канони-
зации, и сказал: отцы и братья, а может быть, 
мы подумаем с вами о том, чтобы все-таки оза-
ботиться соборной памятью? Все-таки святых 
мы уже нескольких дописали в общий спи-
сок – есть святые, прославленные в 2000 году, 
есть святитель Иннокентий (Смирнов), свя-
щенномученик Гермоген (Долганёв), епископ 
Саратовский и Царицынский, давайте попро-
буем все-таки подготовить материал! И сей-
час я хочу добрым словом вспомнить уфим-
скую комиссию по канонизации, которая про-
шла этот же путь прямо перед нами. И точно 
так же, как мы потом помогали методически-
ми материалами Пензе, нам очень серьезно по-
могла методическими материалами Уфа. Они 
как раз устанавливали Собор Уфимских свя-
тых, и тогда мы как раз и столкнулись впервые 
с тем, что критерии внесения святого в собор-
ную память очень сильно изменились с того 
времени, как мы знали примеры установления 
старых соборных памятей.

В итоге, когда мы принесли владыке Лонги-
ну список из 65-ти имен, он сказал – давайте 
мы его укоротим вдвое. И в результате 33 име-
ни «ушли» в Москву, в Синодальную комиссию 
по канонизации. Там нам оставили 12 из них. 
29 декабря 2010 года Патриарх Кирилл под-
писал указ об установлении празднования Со-
бора Саратовских святых. Так появилась дата 
в календаре – это ближайший воскресный день 
ко дню основания Саратова, и появился хотя 
бы первоначальный список (хотя мы чрезвы-

Смщч. Петр Покровский
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чайно скорбели, что в тот раз нам вычеркну-
ли святителя Иннокентия, объяснив это тем, 
что раз он Пензенский и Саратовский, а не Са-
ратовский и Пензенский – мол, когда Пенза бу-
дет устанавливать Собор Пензенских святых, 
туда его и включат). 

Но, в любом случае, это был уже задел на бу-
дущее. Праздник появился. И буквально с пер-
вого празднования в 2011 году было решено 
его проводить в два дня: в воскресенье – день 
праздника, празднование в честь канонизиро-
ванных святых, а накануне, потому что боль-

шинство святых в нашем Соборе, как и в пен-
зенском, – это новомученики российские, было 
решено субботу – день поминовения усоп-
ших – посвятить соборному поминовению по-
страдавших в годы гонений ХХ века. И за все 
годы эта панихида пока не состоялась толь-
ко в прошлом году (по причине коронавирус-
ных ограничений). В остальные годы обяза-
тельно в субботу перед праздником мы соби-
рались на старом городском кладбище и со-
борным служением духовенства и, как прави-
ло, архиереев Саратовской митрополии поми-

нали репрессированных за веру. В данный мо-
мент в синодике Саратовский митрополии уже 
больше 1400 имен. И этим мы сразу хотели 
дать понять, что история праведности кано-
низированными святыми не исчерпывается. 
Кроме тех, о ком Церковь сказала – да, это му-
ченики за веру, да, мы их свидетельствуем как 
свидетелей Истины, – есть еще огромный спи-
сок имен, которых мы, может быть, никогда 
не увидим в списке канонизированных, пото-
му что порой приходят люди и говорят: у меня 
дедушка был церковным старостой, в 30-е 
годы его арестовали и отправили в неизвест-
ном направлении, и дедушка сгинул. Понят-
но, что подробных сведений об этом человеке 
мы, скорее всего, никогда не соберем, но обя-
заны вспомнить его имя, чтобы этот церков-
ный староста в памяти земной Церкви был от-
мечен. Чтобы были отмечены архиереи, кото-
рые пытались даже в тех условиях как-то под-
держивать церковную жизнь; чтобы были по-
мянуты пастыри; чтобы были помянуты мона-
шествующие, которые после разгрома своих 
монастырей все равно продолжали монаше-
скую жизнь; миряне, которые охраняли свои 
храмы, эти самые церковные старосты, кото-
рые отказывались отдавать ключи от храма, 
и еще много-много кто. И этот синодик будет 
еще, конечно, увеличиваться.

А дальше, после установления празднова-
ния, дважды – в 2016 и в 2019 годах – нам уда-
валось собрать достаточно материалов для 
того, чтобы в список Собора были внесены но-
вые имена. Естественно, первой нашей забо-
той был святитель Иннокентий: для нас была 
просто боль, что его нет в поименном списке, 
хотя он Пензенский и Саратовский по кафе-
дре. Его имя вошло в Собор Саратовских свя-
тых в 2016 году, а в 2019 году среди ряда имен 
в наш Собор был внесен и священномученик 
Феодор (Смирнов), епископ Пензенский. 

Так что на данный момент у нас 25 имен 
в составе Собора, и мы надеемся, что это еще 
не предел, что мы будем дальше изучать жиз-
ни уже канонизированных святых в надеж-
де отыскать какие-то материалы, связанные 
с нашей землей, будем готовить материалы 
к прославлению еще не прославленных под-
вижников. 

В частности, у нас сейчас в производстве 
дело о прославлении преподавателя Саратов-
ской духовной семинарии протоиерея Генна-
дия Махровского, которого расстреляли в 1919 
году, хотя это был, наверное, один из самых 
уважаемых и почитаемых пастырей Саратова. 
Когда готовились епархиальные выборы 1917 
года, когда правящим архиереем был избран 
архиепископ Досифей, то готовить юридиче-
скую документацию, правила выборов, меха-
низм избрания поручили именно отцу Генна-
дию. То есть собрание духовенства города Са-
ратова посчитало, что лучшего знатока цер-
ковного права, церковных обычаев, церков-
ных законов им не найти. Через два года по-
сле этого события тело отца Геннадия оказа-
лось в братской могиле на окраине старого го-
родского кладбища. И конечно, мы будем ра-
ботать над выявлением новых имен, над тем, 
чтобы по возможности поднять их из забве-
ния, засвидетельствовать перед всей Церко-
вью их святость.

– Есть скептики, которые говорят: ну за-
чем нужен еще один праздник? Есть люди, 
которые просто не понимают, что и зачем… 
Как показывает ваш десятилетний опыт 
празднования Собора Саратовских святых – 
нужен этот праздник? Востребован он цер-
ковным народом?

– По моему ощущению, наверное, для цер-
ковного народа самым большим открытием 
этого праздника было то, что святые – это, ока-
зывается, наши родственники. Когда на служ-
бе в честь саратовских святых среди молящих-
ся стоит правнук священномученика Михаила 
Платонова, внук священномученика Петра По-
кровского, внучатый племянник священному-
ченика Космы Петриченко, правнучатый пле-
мянник священномученика Гермогена (Долга-
нёва), и когда люди понимают, что лик на иконе 
– это, на самом деле, реальный живой человек, 
который служил в этих стенах, вот храм, в ко-
тором он совершал Божественную литургию, 
вот стеночка, у которой когда-то стоял аналой, 
у которого он исповедовал дедушек и бабушек 
тех, кто сегодня молится ему как святому… 

Находятся новые документы, связанные 
с этими святыми. Одним из таких открытий 

Собор Саратовских святых. Икона
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было обнаружение в Государственном архиве 
Саратовской области документов о служении 
в городе Саратове священномученика Емелья-
на Гончарова. Пострадал он на Бутовском по-
лигоне, и долгое время у церковных истори-
ков ассоциировался исключительно с Подмо-
сковьем, потому что более-менее внятные сви-
детельства о его церковном служении были 
только из Рузского района Московской обла-
сти. А потом оказалось, что хиротонисан он 
был в Саратове, и сначала диаконом, а потом 
с 1930 года священником служил в храмах Са-
ратова. Вот, пожалуйста, храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, где он служил ди-
аконом; вот воспоминания о нем, вот фото-
графии храма в ту пору, когда он там служил. 
И когда эти документы были найдены, мы за-
казали для Казанского храма стенд с фотогра-
фией именно того времени, когда там служил 
отец Емельян, с его иконой, с его фотографи-
ей, и теперь любой, кто придет в храм, сможет 
увидеть – да, в этом храме служил святой.

Очень похожая история была в том 
храме, в котором служу я сам. В нашем 

храме диаконом служил священномученик 
Василий Горбачев.

– Уроженец, кстати, нынешней Пензен-
ской области…

– Да, уроженец нынешней Пензенской об-
ласти, а тогда Сердобского уезда Саратов-
ской губернии. Когда стало понятно, что в Са-
ратове отец Василий служил именно у нас, 
то, не дожидаясь никаких решений «сверху», 
наши прихожане просто собрали деньги, пош-
ли к настоятелю и сказали – батюшка, мы хо-
тим, чтобы в храме была икона отца Василия. 
Это и есть ощущение совершенно реально-
го единства: вот потомки этих святых живут 
среди нас, вот храмы, в которых они служили, 
и эти храмы стоят до сих пор, вот люди, кото-
рые их помнят...

Для меня, наверное, вот такое прямое со-
прикосновения со святостью – это история, ко-
торая произошла еще в середине 1990-х годов. 
Сегодня этой старушки уже нет в живых, а тог-
да она была уставщицей одного из саратов-
ских храмов. Бабушка видела за свою жизнь 
девять архиереев и продолжала служить Церк-
ви. И однажды она, как-то расчувствовавшись, 
начала рассказывать, как она в юные годы ез-
дила в Одессу и исповедовалась там у старца, 
и оказалось, что этот старец – схиигумен Кук-
ша (Величко), ныне прославленный в лике свя-
тых. Мы раздобыли его икону, привезли этой 
бабушке, и эта бабушка, естественно в слезы: 
«Батюшка, ты про меня не забыл!» 

Как еще описать встречу со святым? Вот че-
ловек, который у святого исповедовался. На ее 
голове была епитрахиль, в которую был обла-
чен преподобный Кукша. Для нас это строчки 
в календаре, для нее – это совершенно реаль-
ный священник, у которого она исповедова-
лась в Одессе в Успенском монастыре, где пре-
подобный был насельник. Понятно, что препо-
добный Кукша – это не святой нашей земли, 
но вот она, святость: она есть, она совершен-
но реальна. И очень похожие случаи были по-
том в Саратове, когда мы в конце 90-х собира-
ли воспоминания бабушки, тоже уже ныне по-
койной, о том, как она поила чаем священно-
мученика Фаддея (Успенского), архиеписко-
па Саратовского, в 1928 году. Она показала ту 

чашку, из которой он пил чай, табуретку, кото-
рая с тех пор так и стояла в ее доме, только пе-
рекрашенная, на которой сидел священному-
ченик Фаддей. Для нас это – строка в календа-
ре, лик на иконе, а для нее – это ее правящий 
архиерей, который у нее, тогда еще совсем мо-
лодой женщины, в гостях пил чай. 

Вот она, святость. Это не былинные герои, 
которые с дубиной выходят против Змея Го-
рыныча. Святость – она довольно обыденна. 
Вот он пил чай, чашка чайная стоит в серван-
те. Но в момент, когда им был предложен вы-
бор – предать или не предать, рассказать о сво-
их духовных чадах или не рассказать, дать со-
гласие быть осведомителем или не дать, отре-
каться от веры или не отрекаться – наши но-
вомученики говорят: нет, мы это делать не бу-
дем. И вот эта совершенно тихая, обыденная 
жизнь внезапно оказывается путем в Небес-
ное Царство.

Я пытался в одном селе про священномуче-
ника Емельяна поспрашивать – может быть, 
кто-то что-то вспомнит. Нет. При том, что по-
томки другой ветви этой же самой семьи жи-
вут в селе до сих пор. Оказалось, что даже имя 
его изгладилось из человеческой памяти, на-
столько обыденный был путь этого священ-
ника – сначала псаломщик, потом диакон 
на приходе, потом священник, а потом Бутов-
ский полигон. В момент, когда от него требо-
вали признание в вымышленном преступле-
нии (а ему инкриминировали создание бе-
логвардейского заговора с целью свержения 
советской власти), он сказал: «Нет, я этого 
не делал. Это ложь. Мои прихожане не состоя-
ли в заговоре». А попытка оформить заговор 
была как раз попыткой подвести под статью 
его прихожан. Но нет! И получается, что это 
обыденное пастырство, которое, может быть, 
и не очень-то замечали, стало путем в Небес-
ное Царство.

И вот тогда появляется святой. Потомки 
живы, вот храм, в котором он служил перед 
мученичеством. Мы нашли настоятеля и выяс-
нили, что еще одна икона отца Емельяна уже 
написана для храма, где он служил последние 
пять лет своей жизни. Его помнят, его чтут как 
мученика, и при этом на земле почти не оста-
лось от него следов. Единственная фотогра-
фия, которую удалось найти, – это фотогра-
фия из расстрельного дела. Может быть, где-то 
по сундукам лежат эти фотографии, но сегод-
ня у нас их нет. И единственная фотография – 
это фотография из тюрьмы города Волоколам-
ска, на которой видно, что он снят в подрясни-
ке. То есть как его арестовали в священниче-
ской одежде, так в священнической одежде его 
и отвели на расстрел. Такие детали, казалось 
бы, не очень значительные, но они порой го-
ворят больше, чем большие написанные тома. 
И мне кажется, что самый важный урок, кото-
рый нам дают эти соборные памяти, это то, что 
святые рядом.

Ведь мы привыкли к тому, что святитель 
Николай жил 1700 лет назад, его мощи в Ита-
лии, и мы туда никогда не доберемся. Но кроме 
святителя Николая, есть еще очень много свя-
тых, которые гораздо и территориально к нам 
ближе. Любой житель Пензы может дойти 

Сщмч. Емельян Гончаров

Сщмч. Фаддей (Успенский) в ссылке 
в Кузнецке
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до Успенского собора и приложиться к мощам 
святителя Иннокентия, как любой житель Са-
ратова может прийти в Свято-Троицкий кафе-
дральный собор, где по две стороны от Цар-
ских врат стоит ковчег с мощами священному-
ченика Гермогена и ковчег с мощами того же 
святителя Иннокентия. Это – наши правящие 
архиереи. И это тоже очень важное осозна-
ние, что это – не просто строчка в календаре, 
это архипастырь нашей епархии, он окормлял 
нашу землю, и когда-то его поминали на ек-
тениях, как сегодня мы поминаем наших ны-
нешних архиереев. Как сегодня Пенза помина-
ет господина высокопреосвященнейшего Се-
рафима, точно так же 200 лет назад эта же са-
мая Пенза поминала господина преосвящен-
ного Иннокентия. 

И это осознание, что вот они, архипасты-
ри, пастыри, миряне, молившиеся в тех же са-
мых храмах, иной раз в прямом смысле род-
ные люди – дедушки, прабабушки тех лю-
дей, которые сейчас стоят на молитве в на-
ших храмах. В этом смысле показателен слу-
чай, как даже не мы нашли, а нас нашли по-
томки отца Петра Покровского. После служ-
бы в его день памяти в храме, где он служил, 
после литургии к кресту подошел мужчина 
и сказал: вы сейчас поминали священномуче-
ника Петра, а это не Петр Иванович Покров-
ский? – «Да, это Петр Иванович Покровский». 
– «Это мой дедушка!» В день памяти деда его 
внук пришел помолиться в храм, где дед слу-
жил. Вот она, связь поколений, тут уже ближе 
не найдешь.

И в службе новомученикам и исповедни-
кам Российским, которая была написана в За-
рубежной Церкви, есть, на мой взгляд, по-
трясающие слова: «О сродницы наши чина 
и сословия всякого». То есть тот, кто молит-
ся новомученикам сейчас, он молится своим 
родственникам. Пусть это не всегда родство 
в буквальном кровном смысле, как у Игоря 
Серафимовича, внука священномученика Пе-
тра Покровского. Ведь есть связь и через ду-
ховное родство. Наша уставщица, о которой 
я уже говорил, окормлялась у преподобного 
Кукши, потом она свой опыт служения пере-
давала уже моему поколению, тем, кто сей-
час служит в храмах. А когда-то мы, мальчиш-

ки, ходили молиться, и она нам рассказывала, 
когда читать канон, когда петь стихиру, ког-
да какие тропари петь. Это же опыт, осенен-
ный епитрахилью преподобного. И если мы 
будем об этом помнить, то будем понимать, 
что наши святые – это реально наши родные. 
И если не кровные родичи кого-то из нас, 
то родичи тех, кто живут рядом с нами, пасты-
ри наших приходов.

В 2016 году в Саратовской епархии была 
проведена такая акция: в день празднова-
ния Собора Саратовских святых на 30-ти хра-
мах были укреплены памятные таблички 
с перечислением имен святых, которые слу-
жили в этом храме, а если храм разрушен, 
то на каком-то из ближайших. Поэтому, если 
кто-то приедет в храм села Таволожка Пе-
тровского района, он будет знать, что в хра-
ме во имя Всех святых служил священномуче-
ник Иоанн Миротворцев. Да, сегодня это село 
не самое густонаселенное, и приход не самый 
большой, но в этом приходе знают, что сто лет 
назад здесь служил святой – священномуче-
ник Иоанн.

Село Полчаниновка Татищенского района 
– это священномученик Иоанн Днепровский 
(тоже уроженец нынешнего Камешкирского 
района Пензенской области, кстати). Он слу-
жил в Полчаниновке в храме великомучени-
ка Димитрия Солунского. И там сегодня тоже 
мемориальная доска: в этом храме служил 
святой.

На родине преподобноисповедника Гаври-
ила (Игошкина), в деревне Сосновка Сосново-
борского района, построен храм в его честь. 
Пусть и нельзя сказать, что он тесно связан 
с Пензенской землей, но он здесь родился, 
и его место рождения отмечено храмом в его 
честь. Вот она, связь. И мы не просто вспо-
минаем, что когда-то архимандрит Гавриил 
родился в этом селе… Здесь родился святой 
– преподобный Гавриил Мелекесский, и вот 
храм в его имя.

Под Саратовом, в нескольких километрах 
от города, на месте, где служил священномуче-
ник Косма Петриченко, храм было решено де-
лать двухпрестольным. Один престол – Рож-
дества Христова, как он и был до революции, 
а второй престол – священномученика Космы 

Рыбушкинского. И тоже те христиане села Ры-
бушка, которые приходят помолиться в этот 
храм, знают: они молятся не только у того же 
престола, восстановленного, как до револю-
ции, но есть второй придел в честь их приход-
ского священника. А прямые кровные его по-
томки с сохранившейся фамилией Петриченко 
живут сейчас в Саратове и тоже время от вре-
мени появляются на мероприятиях памяти их 
дедушки и уже прадедушки.

Когда мы начинаем об этом задумываться, 
то память святого перестает быть абстракт-
ной записью в календаре. Это запись, за ко-
торой стоит близость географическая, бли-
зость кровная и самое главное – близость ду-
ховная. И если мы молимся сродникам нашим 
чина и сословия всякого, – значит, наша связь 
со святыми не потеряется. И тогда обрета-
ют смысл слова преподобного Симеона Ново-
го Богослова: «Кто не в единстве с последними 
святыми, тот не может быть в единстве с пер-
выми», отмечая как раз то, что если мы не бу-
дем выстраивать эту связь, ниточку со святы-

ми, близкими к нам по времени, – то как мы ее 
сможем протянуть дальше, к святым, которые 
далеко отстоят от нас? 

Конечно, проще всего в этом смысле обра-
щаться к святым, которые рядом географи-
чески. И тогда появляется Собор Саратовских 
святых, Собор Владимирских святых, Собор 
Пензенских святых. Потому что это – их земля, 
их епархия, их приходы, их прихожане, в кон-
це концов. Пусть прихожане это пропустят че-
рез себя! И первый, наверное, шаг в этом на-
правлении, – чтобы в храмах, связанных с эти-
ми святыми, совершались богослужения в их 
честь, были их иконы, чтобы был зримый знак 
этого единства. А дальше придет и понимание 
– вот стены, а вот на этих стенах иконы тех, кто 
здесь служил. И когда они сойдутся, тогда ста-
нет понятно, зачем этот праздник. А как ина-
че? Это же наши родные!

Беседовал Евгений БЕлохвостиков
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова

Смщч. Иоанн Днепровский, уроженец с. Старый Чирчим Камешкирского района, с семьей
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Первое празднование 
Собора Пензенских 
святых 

Вечером 11 июня, в канун 
первого празднования Собо-
ра святых Пензенской митро-
полии (праздник был установ-
лен благословением Святейше-
го Патриарха Кирилла 19 сентя-
бря 2020 г.), всенощное бдение 
в Спасском кафедральном собо-
ре Пензы совершили митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан.

Перед началом богослужения 
в Спасский собор была принесе-
на чудотворная Владимирская 
икона Божией Матери из села 
Большой Вьяс Лунинского рай-
она. До революции святыню 
раз в несколько лет переносили 
в Пензу на две или четыре неде-
ли, в последний раз – в 1915 г. Те-
перь эту традицию было решено 
возобновить. Святыня пребыва-
ла в соборе три дня, до 14 июня 
включительно, и ежедневно пе-
ред ней совершалась литургия.

После торжественной встре-
чи Владимирской иконы митро-
полит Серафим освятил первую 
икону Собора Пензенских свя-
тых, написанную пензенским 

иконописцем Сергеем Василье-
вичем Шалаевым.

За всенощным бдением ар-
хипастырям сослужили много-
численные представители духо-
венства Пензенской епархии во 
главе с митрофорным протоие-
реем Сергием Лоскутовым. Бого-
служебные песнопения испол-
нил хор Воскресенского храма 
при Пензенском епархиальном 
управлении под управлением ре-
гента Ольги Горшенёвой.

Завершая богослужение, гла-
ва Пензенской митрополии рас-
сказал молящимся о становле-
нии праздника и перечислил свя-

тых угодников Божиих, вошед-
ших в Собор Пензенских святых. 
Владыка выразил надежду, что 
эта дата займет свое место в цер-
ковном календаре и станет важ-
ным событием богослужебного 
года.

12 июня, в день первого 
празднования Собора святых 
Пензенской митрополии, митро-
полит Серафим и епископ Ми-
трофан совершили Божествен-
ную литургию в Спасском собо-
ре. За литургией молились игу-
мении Нимфодора (Свирко), 
Александра (Макова) и Иннокен-
тия (Татаркина). Проповедь пе-
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Новости митрополии

Из жИзнИ мИтрополИИ

Отец Александр родился 26 июня 1954 г. 
в с. Борки Шиловского района Рязанской обла-
сти, где проживал до 18 лет. Окончил 8 классов 
школы и местное профтехучилище.

В 1972–1974 гг. проходил срочную службу 
в Советской Армии. С 1976 г. со своей семьей 
жил в Грузинской ССР, но после начала в ре-
гионе военного конфликта в 1990 г. переехал 
в Пензенскую область, работал водителем-
экспедитором.

С 2010 г был алтарником в Никольском хра-
ме микрорайона Терновка г. Пензы. В 2015–
2019 гг. обучался в Пензенской духовной семи-
нарии.

28 мая 2015 г. митрополитом Пензенским 
и Нижнеломовским Серафимом в Сергиев-
ском храме с. Соловцовка был хиротонисан 
во диакона, а 11 сентября 2018 г. в Спасо-
Преображенском мужском монастыре – во пре-
свитера.

С июля 2015 г. нес служение в Никольском 
храме Терновки, с 2018 г. одновременно ко-
мандировывался в церковь священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского с. Оленевка Пен-
зенского района. 28 мая 2021 г. был переведен 
в храм великомученика Георгия Победоносца 
с. Бессоновка.

18 июля 2021 г. митрополит Серафим в со-
служении пензенского духовенства совер-
шил отпевание почившего в Никольском хра-
ме Терновки. Похоронен отец Александр был 
у храма преподобного Сергия Радонежского 
на Новозападном кладбище г. Пензы.

16 июля 2021 г. от осложнений, 
вызванных коронавирусной 
инфекцией, на 68-м году жизни 
скончался священник Александр 
Васильевич Хохлов.

С      вященник  
Александр Хохлов

вечная память



ред причастием произнес прото-
иерей Вадим Ершов.

По отпусте литургии был со-
вершен молебен всем святым, 
в земле Пензенской просияв-
шим. После этого высокопре-
освященный Серафим освятил 
икону священномученика Фео-
дора Каллистова, которая будет 
находиться в селе Вирга Нижне-
ломовского района, где некогда 
служил отец Феодор.

В своем слове после окон-
чания богослужения митропо-
лит Серафим поздравил всех со-
бравшихся с праздником Собора 
Пензенских святых и поблагода-
рил за участие в торжествах пре-
освященного владыку Митрофа-
на и всех присутствующих:

– Ваше Преосвященство, до-
сточтимый владыка Митрофан, 
всечестные отцы, дорогие бра-
тья и сестры! Сегодня впервые 
в нашей истории мы совершили 
с вами празднование Собора Пен-
зенских святых. Впервые за всю 
историю нашей епархии, которая 
насчитывает 222 года, мы со-
брались здесь, в соборном храме 
Всемилостивого Спаса, для того 
чтобы прославить всех святых, 
которые просияли в нашей земле. 
В ушедшем году Святейший Па-
триарх Кирилл утвердил Собор 
святых Пензенской митрополии, 
в который вошли имена 21 свя-
того. Это четыре святителя на-
шей земли: святитель Иннокен-
тий Пензенский, священномуче-
ник Иоанн Рижский, священно-
мученик Тихон Воронежский, свя-
щенномученик Феодор Пензен-
ский, а также священномученик 
Августин Калужский, который 
долгое время служил на Пензен-
ской земле преподавателем жен-
ского епархиального училища, 
а потом был сподвижником пре-
освященного Иоанна, архиеписко-
па Пензенского и Саранского, впо-
следствии архиепископа Рижско-
го; это несколько священному-

чеников – пресвитеры Василий, 
Гавриил, Филарет, Феодор, Нико-
лай, Арефа, Петр, диакон Григо-
рий; преподобномученики Пахо-
мий и Герасим, преподобномуче-
ницы Ева, Елена, Гермогена; свя-
щенноисповедник Иоанн Оленев-
ский, мученица Агриппина и бла-
женный, Христа ради юродивый 
Иоанн Кочетовский.

Мы верим, что этот список – 
только начало Собора Пензенских 
святых. Будут прославлять-
ся и другие святые, которые во 
множестве пострадали в нача-
ле ХХ столетия, будут выявлены 
подвижники благочестия и веры, 
жившие в первые годы образова-
ния нашей епархии. И я надеюсь, 
что эта дата – 12 июня по но-
вому стилю – войдет в наш цер-
ковный календарь действитель-
но как торжество, объединяю-
щее наши три епархии, которое 
утверждает нашу православную 
веру через тех святых, чью па-
мять мы сегодня совершаем.

Сегодня в соборный храм так-
же доставлена чудотворная Вла-
димирская икона Божией Мате-
ри из бывшей Вьясской Влади-
мирской мужской пустыни. Это 
– тоже возрождение нашей тра-
диции. До революции этот чудо
творный образ, который не раз 
спасал Пензенскую землю, до-
ставлялся в кафедральный собор 
и храмы Пензы через год или через 
два. И я надеюсь, что мы тоже 

возродим эту традицию, и Вла-
димирская икона Божией Матери 
– Помощницы и Споручницы нас, 
грешных – будет посещать наш 
кафедральный город.

Сегодня за богослужением мы 
освятили икону священномучени-
ка Феодора пресвитера, которая 
будет находиться в селе, где он 
совершал богослужения, – в Вир-

ге Нижнеломовского района. Сам 
храм, в котором служил отец 
Феодор, не сохранился, но, слава 
Богу, построен новый храм, и это 
дает возможность не забывать 
этого священномученика. Мы 
знаем, что потомки священному-
ченика Феодора сегодня находят-
ся здесь, среди нас, в храме – это 
его правнуки, которые и стали 
инициаторами канонизации свя-
щенномученика Феодора. В поза-
прошлом году по представлению 
митрополита Саранского и Мор-
довского Зиновия он был канони-
зирован в лике святых.

Здесь же сегодня находят-
ся и дальние потомки священно
исповедника Иоанна Оленевского. 
Да и все мы с вами, дорогие бра-
тья и сестры, хотя не являем-
ся родными по крови этим свя-
тым, являемся по духу им родны-
ми. Потому что мы, хотя и мно-
гогрешны, но восприняли этот 
огонь веры, который они несли 
все время существования Право-
славия на Пензенской земле. Бу-
дем же молиться и прибегать 

к этому многоценному источни-
ку нашей земли, ко всем святым, 
в ней просиявшим, – чтобы Го-
сподь укрепил нашу веру, даровал 
нам следовать заповедям Божи-
им и быть подражателями под-
вига тех, имена которых мы се-
годня прославляем, и тех, кото-
рые прославлены у Бога, но еще 
не прославлены нашей Церковью. 

Я сердечно вас всех благода-
рю, что сегодня вы все собрались 
в храме для того, чтобы впервые 
прославить наших пензенских 
святых. Пусть Господь утвер-
дит нашу пензенскую церковь их 
молитвами!

Затем к верующим обратился 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан:

– Мы сегодня прославляем на-
ших угодников Божиих, которые, 
как сказал владыка митропо-
лит, прославлены и не прославле-
ны, тех, кто своим трудом и под-
вигом возносили свою молитву, 
укрепляли в вере всех, кто общал-
ся с ними. Сегодня среди пензен-
ских святых прославлены и те, 
кто жили в более спокойное вре-
мя, еще дореволюционное, когда 

жизнь была устроена на благо 
Церкви, и никто не препятство-
вал людям молиться и испове-
довать свою веру. Но больше все-
го среди этих святых – новомуче-
ников и исповедников нашей зем-
ли, которые в трудную, тяжелую 
годину испытаний и для Церк-
ви, и для всего верующего народа 
укрепляли своей верой, своей лю-

бовью, поддерживали своей мо-
литвой всех, кто в то время ста-
рался сохранить веру.

Мы живем сейчас с вами в бла-
гоприятное время, когда прослав-
ляем святых угодников Божиих, 
когда строятся храмы, возводят-
ся прекрасные соборы, как этот, 
в котором мы сейчас с вами мо-
лимся. А им пришлось служить 
Церкви Божией в страшную годи-
ну испытаний. Ведь те, кто жили 
в то время, не знали, будет ли 
лучшее время для Церкви, или все 
останется попрежнему и будут 
продолжаться эти жестокие го-
нения. Многие верили, конечно, 
что Церковь возродится, многие 
об этом молились: мы знаем из 
житий этих святых, как они ча-
яли возрождения Церкви Божи-
ей, но многие из них пострадали 
даже до крови.

Один из священнослужите-
лей того времени мне рассказы-
вал, что он жил в 1938 году в го-
роде Саратове, где закрыли все 
храмы, и ему нужно было из Сара-
това попасть в город Покровск. 
А тогда еще не было моста, как 
сейчас.  И однажды глубокой осе-

нью он переходил Волгу по льду, 
и когда прошел уже более поло-
вины, то лед стал под ним про-
гибаться, и он подумал: «Госпо-
ди, сейчас такое время, все хра-
мы закрыты, – и сейчас бы такой 
момент, чтобы лед проломил-
ся, и предстать бы мне пред Бо-
гом!». Лед колебался, но нигде не 
провалился. И когда он перешел 

через Волгу, перекрестившись, 
возблагодарил Бога и сказал, что 
раз Господь оставил жить, – зна-
чит, нужно жить и своей жизнью 
прославлять имя Божие. И мы се-
годня, конечно, с благодарностью 
молимся тем, кто претерпел все 
испытания до конца и ныне про-
славлен в лике святых. 

Конечно, хочется сказать осо-
бые слова благодарности влады-
ке митрополиту Серафиму, ко-
торый, тщательно изучая жиз-
неописания страдальцев, мучени-
ков и подвижников благочестия 
и веры, которые жили на Пен-
зенской земле, направляет эти 
материалы для их канонизации 
в Патриархию. Мы верим и наде-
емся, что со временем число свя-
тых пополнится, и наши небес-
ные заступники своим предста-
тельством на небе будут мо-
литься о нас с вами, живущих 
на земле. 

Сегодня хочется всем поже-
лать, конечно же, чтобы Го-
сподь Своей великой милостью, 
предстательством святых зем-
ли Пензенской помогал каждо-
му в несении его жизненного кре-

ста. Особенно, дорогой владыка, 
– Вам, потому что на Вас лежит 
попечение обо всей нашей ми-
трополии, о многотысячной на-
шей пастве, которая под Вашим 
святым омофором молитвами 
святых новомучеников и испо-
ведников и всех угодников зем-
ли Пензенской шествует в Цар-
ствие Божие!
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Икона из Нью-Йорка передана в музей 
архиепископов Феодосия и Серафима

3 июля, после панихиды по архиепископу Се-
рафиму, глава Пензенской митрополии предо-
ставил слово руководителю Пензенского ре-
гионального отделения общества «Двуглавый 
орел» Томасу Янчаускасу, недавно побывавшему 
в Свято-Николаевском Патриаршем соборе Нью-
Йорка, который некогда посещал и преосвящен-
ный Серафим (Тихонов) во время своей команди-
ровки в Америку.

«В 1981 г. владыка Серафим в ходе рабочей по-
ездки посетил Соединенные Штаты Америки. Он 
объехал большую часть храмов и приходов Право-
славной Церкви на Восточном побережье Северной 
Америки, побывал, в том числе, и в Никольском со-
боре НьюЙорка. Несколько месяцев назад во время 
своей поездки в Америку мне посчастливилось по-
знакомиться с Ольгой Конор, внучкой священника 
Димитрия Калмыкова, в годы богоборчества слу-
жившего в Пензенской епархии. Она передала в Пен-
зу икону из СвятоНиколаевского храма НьюЙорка 
и аудиозаписи архиерейского хора», – сказал Томас 
Янчаускас.

Протоиерей Димитрий Калмыков (1904–1976) 
был клириком Пензенской епархии в 1952–1969 гг., 
служил в Соловцовке, Русской Норке, Хованщино, 
Салтыково. Архиепископ Феодосий (Погорский) ха-
рактеризовал его как одного из лучших пастырей 
60-х гг.

Ольга Конор обратилась к пензенцам со следу-
ющим письмом:

Дорогие мои друзья!
Вопервых, от всей души хочу поблагодарить 

Александра Игоревича Дворжанского за дорогой 
для меня и моей семьи подарок – книгу Евгения Бе-
лохвостикова «Семь Ключей. Святой уголок Пен-
зенской земли», где целая глава посвящена жизни 
моего дедушки – протоиерея Дмитрия Михайлови-
ча Калмыкова.

Также благодарю саратовского историка Вале-
рия Теплова, замечательного вашего земляка То-
маса Янчаускаса, который смог привезти эту кни-
гу в Америку, и многим добрым людям. Об этой кни-
ге я узнала совсем недавно, буквально несколько ме-
сяцев назад от Валерия Теплова. Не могла и поду-
мать, что моя мечта осуществится так быстро. 

День памяти 
архиепископа Серафима 
(Тихонова) 

Вечером 2 июля, накануне 
дня памяти архиепископа Пен-
зенского и Кузнецкого Серафима 
(Тихонова; 1935–2000), митро-

полит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим и епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан 
молились за вечерней и утреней 
в алтаре Успенского кафедраль-
ного собора Пензы. Вечернее бо-
гослужение возглавил митро-

форный протоиерей Сергий Ло-
скутов, настоятель собора, секре-
тарь Пензенской епархии и один 
из ближайших помощников при-
снопамятного владыки. По окон-
чании богослужения в храме-
усыпальнице великомученика 

День памяти блаженного Иоанна 
Кочетовского 

25 июня, в день памяти блаженного Иоанна Ко-
четовского, Божественную литургию в селе Коче-
товка Каменского района совершили митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан. Архипастырям 
сослужили многочисленные представители духо-
венства во главе с протоиереем Павлом Матюшеч-
киным, и.о. секретаря Пензенской епархии. 

По отпусте литургии было совершено славле-
ние у раки с мощами блаженного Иоанна, после 
чего митрополит Серафим освятил кресты и купо-
ла для строящегося храма в честь Архангела Миха-
ила и прочих Сил бесплотных.

Затем правящий архипастырь поздравил 
молящихся с днем памяти кочетовского святого 
и поблагодарил за участие в богослужении пре-
освященного владыку Митрофана и всех при-
сутствующих. Глава Пензенской митрополии 
призвал верующих к усердной молитве о скорей-
шем завершении строительства церкви в Кочетов-
ке и выразил надежду, что уже в следующем году 
богослужения будут совершаться в воссоздан-
ном храме. Затем митрополит Серафим преподнес 
в дар епископу Митрофану и приходу храма Архи-
стратига Божия Михаила иконы блаженного Ио-
анна Кочетовского. На память о совместной мо-
литве иконки блаженного Иоанна были подарены 
и верующим.

Димитрия Солунского, на месте 
погребения архиепископа Сера-
фима, была совершена заупокой-
ная лития.

3 июля, в двадцать первую го-
довщину со дня кончины архи-
епископа Серафима (Тихонова), 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, епископ 
Краснослободский и Темников-
ский Климент, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершили заупокойную литургию 
в Успенском кафедральном со-
боре. Архипастырям сослужили: 
митрофорный протоиерей Сер-
гий Лоскутов; протоиерей Бо-
рис Весновский, секретарь Куз-
нецкой епархии; игумен Меле-
тий (Кисняшкин), наместник Са-
ранского Иоанно-Богословского 
монастыря; игумен Христофор 
(Ширяев); протоиереи Николай 
Грошев, Вадим Петрушков, Алек-
сандр Филиппов; игумен Сергий 
(Зайчиков), наместник Спасо-
Преображенского монастыря 

г. Пензы; священник Сергий Чер-
вяков, диаконы Ростислав Гор-
шенев, Богдан Яворский, Иоанн 
Акимкин.

По окончании богослужения у 
храма-усыпальницы великомуче-
ника Димитрия Солунского была 
совершена панихида. Затем глава 
Пензенской митрополии побла-
годарил архипастырей, духовен-

ство и верующих за то, что они 
нашли время и возможность по-
чтить память владыки Серафи-
ма, и отметил, что приснопамят-
ный архиепископ Серафим олице-
творяет собой целую эпоху в жиз-
ни Пензенской епархии, а его рев-
ностное архипастырское служе-
ние на протяжении 22 лет при-
несло много благодатных плодов.
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Торжества в честь 
340-летия явления 
Тихвинской иконы 
Богородицы в Керенске

15 июля, накануне дня 
340-летия явления Тихвинской 
иконы Божией Матери во граде 
Керенске, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершил 
малую вечерню с чтением ака-
фиста Божией Матери пред Ее 
Тихвинской-Керенской иконой 
в Тихвинском соборе Керенско-
го Тихвинского монастыря с. Ва-
динск, а вечером того же дня – 
всенощное бдение. Его Преосвя-
щенству сослужили: иеромонах 
Иннокентий (Тер-Багдасаров), 
и.о. наместника монастыря; ие-

ромонах Амвросий (Макаров), 
врио секретаря Сердобского 
епархиального управления; бра-
тия обители во священном сане 
и духовенство епархии, прибыв-
шее на торжества в  обитель.

16 июля Божественную ли-
тургию в Тихвинском соборе Ке-
ренского монастыря с. Вадинск 
совершили митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим и епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан. Архипа-
стырям сослужили представи-
тели духовенства Пензенской 
и Сердобской епархий.

За богослужением молились 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ Иван Фирюлин и глава ад-

министрации Вадинского райо-
на Михаил Буслаев, а также игу-
менья Иннокентия (Татаркина), 
настоятельница Наровчатского 
Троице-Сканова монастыря. По 
окончании литургии был совер-
шен крестный ход вокруг храма 
с Тихвинской иконой Пресвятой 
Богородицы и славление перед 
Ее честным образом.

И.о. наместника Керенского 
Тихвинского мужского монасты-
ря иеромонах Иннокентий (Тер-
Багдасаров) поблагодарил ар-
хипастырей за визит и совмест-
ную молитву, и каждому из них 
вручил пейзажи с видом обите-
ли, выполненные пензенским ху-
дожником Сергеем Шалаевым.

Обращаясь к собравшимся, 
высокопреосвященный Серафим 
подчеркнул, что всегда с особым 
чувством бывает в этой святой 
обители, так как именно здесь 
22 года назад он принял монаше-
ский постриг. Архипастырь пре-
поднес в дар монастырю икону 
блаженного Иоанна Кочетовско-
го с частицей мощей святого.

После богослужения архипа-
стыри посетили могилу духовни-
ка Керенского монастыря схиар-
химандрита Питирима (Перегу-
дова) в крипте собора.

Эта книга, проделав кругосветное путешествие, 
лежит на моем столе. Какое чудо Божие!

С большой радостью и благодарностью передаю 
в музей архиепископа Серафима при Успенском ка-
федральном соборе г. Пензы дары из Православно-
го НьюЙорка – икону святых основателей, строи-
телей и небесных покровителей НьюЙорка и Аме-
рики – святителя Тихона (Беллавина) и священно-
мученика Александра Хотовицкого.

Также книгу из библиотеки «История и насле-
дие» (на английском языке) и аудиодиск с песнопе-
ниями Божественной литургии Архиерейского хора 

СвятоНиколаевского Патриаршего собора Нью
Йорка, в котором много лет назад бывал и молил-
ся ваш владыка Серафим (Тихонов).

Собор, который был заложен 22 мая 1901 года, 
в День Перенесения мощей Николая Чудотворца, име-
ет богатую историю, а среди жертвователей на 
строительство были император Николай II и о. Ио-
анн Кронштадтский. Торжественное освящение по-
строенного храма состоялось 23 мая 1903 года.

В архиве собора сохранилась удивительная фо-
тография, которую я Вам посылаю, запечатлевшая 
лица членов Братства в честь Рождества Богоро-
дицы и наших православных священнослужителей
подвижников, миссионеров, добрых пастырей 
и строителей храмов Божиих в Америке, – это свя-
титель Тихон (Беллавин), священномученики пре-
свитеры Александр Хотовицкий и Иоанн Кочу-
ров, праведный протопресвитер УилксБаррейский 
Алексий Товт.

Более 20 лет назад я уехала в Соединенные Шта-
ты – по личным мотивам. Вышла замуж за право-
славного человека, по происхождению грека. По вос-
кресеньям мы всегда в храме. Сын Илья, которому 
в этом году будет 16, с 10 лет алтарник. 8 лет он 
посещал воскресную школу при храме св. Новомуче-
ников и исповедников Российских в Бруклине (Нью
Йорк), я в этой же школе преподаю Закон Божий 
в младших классах. Слава Богу, что вдали от Роди-
ны мы здесь стараемся сохранить православную 
веру, традиции и культуру. Думаю, что мои родите-
ли, прародители и мой замечательный дедушка мо-
лятся за нас у Престола Божьего.

Моя мечта теперь – приехать в Россию, побывать 
в родных местах и, конечно же, на Святом источнике 
«Семь Ключей», где когдато молился за всех нас мой 

дедушка отец Димитрий. Такое счастье, что теперь 
в тех местах возродилась духовная жизнь, что те-
перь там монастырь и цветущий сад!

Слава Богу за всё!
С любовью и уважением, Ольга.

Митрополит Серафим поблагодарил Томаса Ян-
чаускаса за дары и передал икону в музей памяти 
архиепископов Феодосия (Погорского) и Серафи-
ма (Тихонова), который действует на территории 
Успенского собора с 2015 г.

Внучка протоиерея Димитрия 
Калмыкова Ольга Конор и Томас 
Янчаускас

СвятоНиколаевский собор 
НьюЙорка

Икона Собора Американских 
святых
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Окончание учебного года в Пензенской 
духовной семинарии

27 июня, в Неделю первую по Пятидесятнице, 
всех святых, митрополит Серафим совершил Боже-
ственную литургию в Спасском кафедральном со-
боре Пензы.

Его Высокопреосвященству сослужили много-
численные представители духовенства во главе 
с первым проректором Пензенской духовной семи-
нарии протоиереем Николаем Грошевым.

После чтения Святого Евангелия высокопре-
освященный митрополит Серафим поздравил всех 

Митрополит Серафим 
поздравил выпускников 
православной гимназии 
с окончанием обучения

16 июня в Воскресенском хра-
ме при Пензенском епархиаль-
ном управлении был совершен 
благодарственный молебен для 
выпускников 9-го класса право-
славной гимназии во имя святи-
теля Иннокентия Пензенского 
по случаю успешного окончания 
обучения. Молебен совершил 
митрополит Серафим. По окон-
чании молебного пения архипа-
стырь поздравил девятикласс-

ников с окончанием обучения 
и обратился к ним с напутствен-
ным словом. Из рук правящего 
архиерея выпускники получили 
иконки святителя Иннокентия 
Пензенского.

26 июня в Спасском кафе-
дральном соборе Пензы состоя-
лась торжественная церемония 
вручения аттестатов выпуск-
никам 11-го класса гимназии 
во имя святителя Иннокентия 
Пензенского. 

Перед началом благодар-
ственного молебна по случаю 
успешного окончания обучения 

выпускники услышали поздрав-
ления и напутственные слова от 
митрополита Серафима. Владыка 
поздравил одиннадцатиклассни-
ков с окончанием гимназии, по-
желал им помощи Божией, успе-
хов в дальнейшем обучении и ре-
ализации жизненных планов.

Затем выпускников поздра-
вила директор гимназии Елена 
Духанина, которая торжествен-
но вручила им аттестаты. После 
этого из рук правящего архиерея 
молодые люди получили иконки 
святителя Иннокентия Пензен-
ского.

Престольный праздник 
Пензенского Троицкого 
монастыря

19–20 июня, в день праздно-
вания Святой Троицы (Пятиде-
сятницы), митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим совершил всенощное бде-

ние и Божественную литургию 
в Троицком соборе Троицко-
го женского монастыря города 
Пензы.

За богослужениями молилась 
игумения Александра (Макова), 
настоятельница монастыря, се-
стры и прихожане обители.

По отпусте литургии правя-
щий архипастырь совершил ве-
ликую вечерню праздника Пяти-
десятницы с чтением коленопре-
клонных молитв, а по заверше-
нии великой вечерни обратил-
ся к верующим со словом нази-
дания.

В Спасском соборе установлена сень 
для раки с мощами свт. Иннокентия

В начале июня в восстановленном Спасском ка-
федральном соборе Пензы завершился монтаж 
сени над местом, где в дальнейшем будет установ-
лена рака с мощами святителя Иннокентия Пен-
зенского. 

Разработка эскиза сени была начата еще в пе-
риод строительства Спасского собора пензенским 
иконописцем и архитектором Андреем Анатолье-
вичем Тимофеевым в соработничестве с митропо-
литом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом 
и пензенскими меценатами, пожертвовавшими 
на изготовление сени. Итогом стал эскизный про-
ект, впоследствии воплощенный в жизнь сотрудни-
ками мастерской «Палехский Иконостас».

Габариты сени составляют 5,6 метра в высоту 
и 4,5 метра в длину. Рабочий проект сени был раз-
работан конструктором Алексеем Ромадиным в со-
ставе команды из архитекторов и руководства ма-
стерской «Палехский Иконостас». Общий вес сени 

– 2,5 тонны, вес потолка – 300 кг. Чтобы удержать 
такой вес, была продумана специальная конструк-
ция: шесть колонн несут в себе скрытую систему 
установки подпорок, сделанную по эффекту ма-
трешки. Квадратные металлические профили, тру-
бы, крупногабаритные шайбы, изготовленные 
на заказ, – элементы конструкции, разработанные 
специально для данного проекта.

ензенская епархия

№8 (1542) август 2021

22

№8 (1542) август 2021

23Из жИзнИ мИтрополИИИз жИзнИ мИтрополИИ



Распорядителем бала высту-
пил генерал-майор Григорий Дё-
мин. Приветственным словом 
вечер открыл митрополит Се-
рафим, который поздравил вы-
пускников 2021 года с оконча-
нием обучения, а учащихся Пен-
зенской духовной семинарии 
– с 221-й годовщиной со дня 
основания духовной школы, ко-
торая является старейшим учеб-
ным заведением губернии.

Ведущие бала рассказали со-
бравшимся о выдающихся вы-
пускниках Пензенской духовной 
семинарии. В их числе – хоро-
вой дирижер и композитор Алек-
сандр Андреевич Архангельский, 
хирург, организатор здравоохра-
нения, основоположник совет-

ской нейрохирургии Николай 
Николаевич Бурденко, историк 
Василий Осипович Ключевский 
и многие другие. После этого 
участники бала продемонстри-
ровали искусство исполнения та-
ких танцев, как полонез, класси-
ческий и свободный вальс, поль-
ка, падекатр, гавот, падепатинер, 
падеспань, котильон «Снежный 
ком» и кадриль. Во время бала 
один из курсантов сделал пред-
ложение своей любимой девуш-
ке. Под звуки аплодисментов она 
ответила согласием.

В перерыве между танцами 
была предусмотрена концерт-
ная программа, представленная 
выступлениями заслуженной ар-
тистки России Елены Сафроно-

вой, народной артистки Россий-
ской Федерации Елены Ионо-
вой, ведущего солиста Театра мо-
сковской оперетты Дмитрия Шу-
мейко, артистов Большого теа-
тра Елены Гарсиа Бинитес и Сте-
пана Гусарова, губернаторско-
го ансамбля солистов «Старго-
род», композитора и продюсера 
Семена Гольцмана, Алены Босо-
лаевой и профессиональных тан-
цевальных пар. Сопровождался 
бал классической музыкой в ис-
полнении Пензенского муни-
ципального духового оркестра 
под управлением дирижера Цен-
трального концертного оркестра 
МВД России Сергея Джиоева.

Бал по традиции завершился 
праздничным угощением.

Телепрограмме «Вопросы веры» 
исполнилось 10 лет

1 июля исполнилось 10 лет со дня выхода 
в эфир на телеканале «Союз» первого выпуска 
информационно-просветительской программы 
Пензенской митрополии «Вопросы веры» (в тече-
ние первого года она выходила под названием «Пре-
ображение»). Гостем первого выпуска, записанного 
в студии гостелерадиокомпании «Пенза», был тог-
дашний епископ Пензенский и Кузнецкий Вениа-
мин, темой беседы стала жизнь сельских приходов. 

Первыми ведущими программы были диакон 
Сергий Исайчев и Любовь Горшенёва, первым шеф-
редактором – Лариса Златогорская. Общее кура-
торство над епархиальным телевидением осущест-
влял игумен Нестор (Люберанский), ныне епископ 
Тольяттинский и Жигулевский.

За десятилетие было создано свыше пяти-
сот выпусков программы, посвященных церков-
ной жизни региона, важнейшим событиям в Рус-
ской Православной Церкви, православной культу-
ре и традициям.

VII Сретенский 
молодежный бал

Вечером 27 июня в Пензен-
ском областном драматическом 
театре состоялся традицион-

ный VII Сретенский молодежный 
бал. Организаторами бала, ко-
торый ежегодно проходит в на-
шем городе, выступили Пензен-
ская епархия, Пензенская духов-

ная семинария и Пензенский ба-
зовый медицинский колледж. 
В 2021 году время проведения 
бала было перенесено с февра-
ля на июнь месяц и приурочено 
к выпускному акту Пензенской 
духовной семинарии.

Участниками бала стали око-
ло 50 пар, состоящих из воспи-
танников Пензенской духовной 
семинарии, студентов Пензен-
ского филиала Военной акаде-
мии материально-технического 
обеспечения имени генерала ар-
мии А.В. Хрулева, Пензенского 
государственного университе-
та, Пензенского государствен-
ного университета архитекту-
ры и строительства, Пензенско-
го социально-педагогического 
колледжа и Пензенского базово-
го медицинского колледжа. 

собравшихся с празднованием дня памяти Всех 
святых, который Православная Церковь отмечает 
в первое воскресенье после Пятидесятницы (Трои-
цы). Владыка отметил, что Все святые неслучайно 
вспоминаются через неделю после Троицы – в этот 
день была установлена Церковь, которая благо-
датью сошедшего Святого Духа укрепилась через 
проповедь святых апостолов и утвердилась по всей 
вселенной.

По окончании литургии был совершен благодар-
ственный молебен в завершение учебного года. За-
тем состоялась торжественная церемония вруче-
ния дипломов выпускникам Пензенской духовной 
семинарии, которую открыл ректор семинарии ми-
трополит Серафим. Архипастырь подчеркнул, что 
в этом году – самый большой выпуск за всю исто-
рию духовной школы. Шесть выпускников получа-
ют дипломы с отличием: двое магистров, двое бака-
лавров и двое выпускников регентского отделения.

Владыка Серафим поздравил всех выпускни-
ков и преподавателей и выразил слова благодарно-
сти государственной экзаменационной комиссии 
в лице председателя – доктора философских наук, 
профессора, декана факультета педагогики, психо-
логии и социальных наук, профессора кафедры те-
ории и практики социальной работы ПГУ Алексан-
дра Тугарова.

После слов владыки ректора выпускник маги-
стратуры священник Павел Колесников от лица 
выпускников духовной школы обратился к препо-
давательскому составу и духовенству со словами 
благодарности. Затем глава Пензенской митропо-
лии вручил дипломы выпускникам магистратуры, 
регентского и пастырского отделений и свидетель-
ства об окончании курсов повышения квалифика-
ции священнослужителей, а также свидетельства 
об окончании регентских и катехизаторских кур-
сов сотрудникам храмов епархии.
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Крестный ход в село Серый Ключ
7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предте-

чи, в Нижнеломовском районе состоялся традици-
онный крестный ход из Богородице-Казанского мо-
настыря в село Серый Ключ, на место явления чу-
дотворного образа Иоанна Крестителя – Ангела пу-
стыни.

Крестные ходы всегда совершались во время 
эпидемий. И в этот день духовенство и прихожане 
монастыря молились об избавлении нашей земли 
от коронавирусной инфекции.

По прибытии на святой источник был совер-
шен водосвятный молебен с акафистом. Все желаю-
щие испили святой воды и искупались в святом ис-
точнике. По завершении молебна всем желающим 
была предложена монастырская трапеза.

Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи в Пензе 

6–7 июля, в день празднова-
ния Рождества честного славно-
го Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим совершил всенощ-
ное бдение и Божественную ли-
тургию в Спасо-Преображенском 
мужском монастыре Пензы. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили наместник монастыря игу-
мен Сергий (Зайчиков) и братия 
обители в священном сане.

По отпусте литургии было со-
вершено славление перед чест-
ным образом святого Пророка 
и Предтечи Господня Иоанна. За-
вершая богослужение, правящий 
архиерей поздравил молящих-
ся с великим праздником Рож-
дества Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна и отме-
тил, что история рождения этого 
святого является для всех нас об-
разцом молитвы, твердого упо-
вания на Бога и надежды на то, 
что Господь не оставит верую-
щих в Него.

Многодневный поход ребят из отряда 
«Пешая слобода» в пос. Мичуринский

С 30 июня по 4 июля ребята из отряда «Пе-
шая слобода» при воскресной школе Спасского ка-
федрального собора вместе со своими друзьями 
из храма мученицы Татианы и юными местными 
прихожанами приняли участие в многодневном по-
ходе, организованном руководителем «Пешей сло-
боды» Серафимой Царан по благословению ключа-
ря Спасского собора и настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в пос. Мичуринский свя-
щенника Максима Зорина.

Ребята разбили палаточный лагерь в пос. Ми-
чуринский на возвышенности, поэтому там было 
сухо даже во время дождя. Места для приготовле-
ния и приема пищи находились под навесами. Не-
смотря на сложные погодные условия, была выпол-
нена почти вся намеченная программа.

Основной задачей лагеря была расчистка места 
возле родника, который является точкой притяже-
ния не только местных жителей, но и многих пен-
зенцев. Ребята освободили от поросли значитель-
ную территорию вокруг источника, теперь там ста-
ло возможным установить заграждение. В завер-
шение работ священник Максим Зорин совершил 
у источника водосвятный молебен.

Кроме основных работ по расчистке террито-
рии возле родника, ребята участвовали в различ-
ных испытаниях и конкурсах, играли в игры. Зна-
чительную помощь в этом оказала руководитель 
воскресной школы при храме мученицы Татианы 
С.А. Куринева. Каждый вечер заканчивался друже-
ским кругом вокруг символической «свечки», когда 
подводили итоги дня и пели любимые песни.

В завершение похода ребята посетили Боже-
ственную литургию в молитвенном доме Рожде-

ства Пресвятой Богородицы, где многие исповеда-
лись и приобщились Святых Христовых Таин.

Молебен на святом источнике близ села Богородское
2 июля, в девятую пятницу после Пасхи, в Мокшанском благочи-

нии почтили память великомученицы Параскевы Пятницы. На ис-
точнике, расположенном в полутора километрах от села Богород-
ское Мокшанского района, настоятель Михайло-Архангельской 
церкви села Симбухово священник Александр Черных совершил во-
досвятный молебен с чтением акафиста святой великомученице Па-
раскеве. За богослужением молились верующие сел Симбухово и Бо-
городское.

По окончании молебного пения отец Александр окропил верую-
щих освященной водой, поздравил с праздником и поблагодарил 
за совместную молитву. Затем все желающие имели возможность ис-
пить освященной воды, набрать ее с собой и искупаться в купели ис-
точника.

№8 (1542) август 2021

26

№8 (1542) август 2021

27Из жИзнИ мИтрополИИИз жИзнИ мИтрополИИ



Спасский кафедральный собор 
посетил председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества 
Сергей Степашин 

14 июля в рамках рабочего визита в Пензен-
скую область Спасский кафедральный собор посе-
тил председатель Международной общественной 
организации «Императорское Православное Пале-
стинское Общество» (ИППО), председатель наблю-
дательного совета государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей 
Степашин.

В сопровождении врио губернатора Пензенской 
области Олега Мельниченко, председателя Законо-
дательного собрания Валерия Лидина, митрополи-
та Пензенского и Нижнеломовского Серафима, ру-
ководителя Пензенского регионального отделения 
ИППО Александра Бирюкова, и.о. секретаря Пен-
зенского епархиального управления протоиерея 
Павла Матюшечкина Сергей Вадимович осмотрел 
храм и прилегающую к нему территорию.

Одной из ключевых тем встречи стало обсуж-
дение вопросов взаимодействия по линии Импе-
раторского Православного Палестинского Обще-
ства, Пензенское региональное отделение которо-
го было воссоздано в 2018 г. по инициативе высо-
копреосвященного Серафима. Тогда же владыка 
был избран председателем попечительского сове-
та регионального отделения.

Во время беседы Сергей Степашин подчеркнул, 
что в ноябре текущего года планируются совмест-
ные мероприятия ИППО, регионального отделения 
и Пензенской епархии, посвященные 140-й годов-
щине со дня присвоения звания почетной граждан-
ки города Пензы известной благотворительнице, 
члену ИППО Марии Михайловне Киселевой.

Престольный праздник 
Петропавловского храма 
Пензы

11–12 июля, в день памяти 
святых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, митрополит Сера-
фим совершил всенощное бде-

ние и Божественную литургию 
в Петропавловском храме Пензы.

После литургии по заамвон-
ной молитве высокопреосвящен-
ный Серафим возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после чего 
было совершено славление пе-
ред честным образом апостолов 

Петра и Павла. Настоятель хра-
ма протоиерей Павел Матюшеч-
кин поблагодарил владыку за со-
вместную молитву. Владыка по-
здравил духовенство и прихожан 
с днем памяти первоверховных 
апостолов и обратился к пастве 
со словом проповеди.

Православный детский 
лагерь «Лесной город» 
в Малой Валяевке

7–11 июля в с. Малая Валяевка 
Пензенского района прошел пра-

вославный детский лагерь «Лес-
ной город». Организаторами ла-
геря стали АНО Центр духовно-
го и патриотического воспита-
ния «Застава» и Пензенская пра-

вославная дружина «Застава». Ду-
ховно окормлял участников лаге-
ря иеромонах Антоний (Умнов).

Темой лагеря была выбрана 
«Жизнь в средневековом госу-
дарстве». С первого дня дети по-
грузились в эпоху средневеко-
вья: присутствовали элементы 
одежды, приветствия друг дру-
гу, присущие той эпохе, и другие 
атрибуты того времени. Ребята 
пробовали писать стихи, фехто-
вать, стрелять из лука. В завер-
шении работы лагеря состоялась 
частичная реконструкция сред-
невекового сражения. 

Помощь в организации ла-
геря оказал индивидуальный 
предприниматель С.В. Рыгалов.

Престольный праздник Тихвинского 
скита на Семи Ключах

8–9 июля, в день чествования Тихвинской иконы 
Божией Матери, митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим совершил Божественную ли-
тургию в Тихвинском мужском скиту на Семи Клю-
чах в Шемышейском районе.

На малом входе правящий архиерей наградил 
священника Виктора Митаксу золотым наперсным 
крестом. По заамвонной молитве митрополит Се-
рафим возглавил крестный ход вокруг храма, после 
чего было совершено славление перед образом Бо-
жией Матери «Тихвинская».

По окончании богослужения глава митропо-
лии поздравил братию обители и молящихся с пре-
стольным праздником. «Тихвинская икона Божи-
ей Матери издревле известна и особо почитаема 
в нашем народе. Неслучайно в честь этого образа, 
прославленного чудесами и знамениями, построе-
но множество храмов и святых обителей. В Пензен-
ской губернии существует два святых места, где 
в разное время икона Божией Матери Тихвинская 
явилась местным жителям: это районный центр 
Вадинск (бывший Керенск) и Семиключье», – сказал 
архипастырь. 

Его Высокопреосвященство призвал верующих 
быть достойными милости Божией и заступниче-
ства Царицы Небесной, достойно нести бремя вре-
менной земной жизни, следуя тем заветам, которые 
оставил Господь в Священном Предании. «Мы сами 
должны не лениться и не откладывать дело свое-
го спасения на завтра. Если мы с вами будем стре-
миться ко спасению, то и Господь не оставит нас 
Своей милостью, так как Он желает, чтобы каж-
дая человеческая душа спаслась и наследовала Цар-
ствие Небесное. Да хранит всех вас Господь по мо-
литвам Царицы Небесной!», – напутствовал верую-
щих владыка Серафим.
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Престольный праздник 
Нижнеломовского Богородице-
Казанского монастыря

20–21 июля, в день явления иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани, митрополит Серафим 
совершил малую вечерню с акафистом, всенощное 
бдение и Божественную литургию в Богородице-
Казанском монастыря с. Норовки Нижнеломовско-
го района.

По отпусте литургии высокопреосвященный 
владыка Серафим поздравил духовенство и мо-
лящихся с престольным праздником и напом-
нил историю обители, которая началась с явления 
в 1643 г. Казанской иконы Божией Матери на род-
нике вблизи Нижнего Ломова. От образа сразу же 
стали происходить чудеса и исцеления, и над род-
ником построили часовню. А в 1648 г. царь Алексей 
Михайлович повелел основать здесь мужской мо-
настырь. 

Владыка отметил: «Эта обитель стала не толь-
ко колыбелью иночества, но и колыбелью Тамбов-
ской духовной семинарии, которая была первона-
чально открыта на территории монастыря. Мо-
настырь был жемчужиной нашей Пензенской зем-
ли. Но от этой жемчужины наши с вами предки не 
оставили камня на камне. Мы видим лишь часть 
святых ворот, над которыми когдато был по-
строен надвратный храм, а сейчас от всего этого 
сооружения осталась только одна колонна. В руи-
нированном состоянии до наших дней сохранились 
настоятельские покои. От храмов и братских кор-
пусов некогда величественного монастыря ничего 
не осталось.

Но, невзирая на все это поругание, сама святы-
ня – Казанская икона Богородицы – милостью Бо-
жией сохранилась. Сохранилась благочестивыми 
людьми, которые молились перед ней ежедневно, 
которые знали: если Царица Небесная не оставила 
это место, значит, со временем возродится и мо-
настырь, вновь придут сюда иноки и вновь начнет-

ся молитва. Конечно, очень тяжело осознавать, 
что мы потеряли такую жемчужину Пензенской 
земли, но мы знаем, что в этом мире нет ничего 
постоянного – особенно того, что является тво-
рением рук человеческих. Со временем все разруша-
ется, и даже крепкие каменные строения не мо-
гут стоять бесконечно на этой земле. Бесконечна 
может быть только благость Божия к нам и Бо-
жие милосердие. Существование на Нижнеломов-
ской земле этого святого места, которое благо-
датными силами наполняет всех, с верой притека-
ющих к святыне, – это то, что может быть по-
стоянным. И будет с нами до тех пор, пока мы ве-
руем в Бога и пока мы молимся Заступнице Усерд-
ной рода христианского».

Владыка выразил благодарность за помощь 
в деле возрождения приходов Нижнеломовского 
благочиния главе районной администрации Нико-
лаю Ахтямовичу Уракчееву и вручил ему епархи-
альную медаль «За благие дела» II степени.

Затем глава митрополии возглавил крестный 
ход на святой источник Казанской иконы Божией 
Матери, где был совершен водосвятный молебен.

День обретения мощей 
прп. Сергия Радонежского 
в Пензе 

17–18 июля, в день обрете-
ния честных мощей преподобно-
го Сергия Радонежского, митро-
полит Серафим совершил все-
нощное бдение и Божественную 
литургию в Спасском кафедраль-
ном соборе Пензы.

По окончании литургии ар-
хипастырь поздравил верующих 
с днем памяти преподобного Сер-

гия Радонежского, отметив, что 
этот святой угодник Божий стал 
символом крепости веры и упо-
вания Святой Руси на Господа. 
«Вместе со святителем Алекси-
ем, митрополитом Московским, 
Киевским и всея Руси, чудотвор-
цем, преподобный Сергий зани-
мался не только спасением своей 
души и делами своего монастыря, 
основанного в честь Святой Тро-
ицы в Радонежских лесах. Отрек-
шись от мира, он не пренебрегал 

тем, чтобы заботиться о мире 
земном своими молитвами. Жив-
ший в непростое время монголо
татарского ига и междоусобиц, 
преподобный Сергий стал духов-
ным собирателем Руси. Именно 
он благословил святого благо-
верного князя Димитрия Донско-
го на решающий бой, который по-
мог обрести независимость на-
шему государству», – напомнил 
высокопреосвященный Сера-
фим.

День памяти Царственных 
страстотерпцев в с. Стяжкино

17 июля, в день памяти страстотерпцев царя Ни-
колая, царицы Александры, царевича Алексия, ве-
ликих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, 
митрополит Серафим совершил Божественную ли-
тургию в Михайло-Архангельском храме бывшего 
Успенского монастыря в честь 300-летия дома Ро-
мановых в с. Стяжкино Нижнеломовского района.

По отпусте литургии было совершено славле-
ние Царственным страстотерпцам. Затем архипа-
стырь поздравил верующих с праздником и обра-
тился к молящимся со словом проповеди.

По окончании литургии был совершен крест-
ный ход к святому источнику и отслужен водосвят-
ный молебен.
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Соглашение о сотрудничестве между 
Пензенской епархией и региональной 
армянской национально-культурной 
автономией

28 июля митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим и Сеник Варшамович Саакян, 
председатель правления региональной армянской 
национально-культурной автономии и Пензенско-
го регионального отделения Союза армян России, 
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
духовно-нравственного воспитания подрастающе-
го поколения между Пензенской епархией и Пен-
зенской региональной армянской национально-
культурной автономией.

Подписание соглашения состоялась рядом 
со Спасским кафедральным собором, у памятного 
знака «Крест-Хачкар», и было предварено церемо-
нией возложения цветов к этому монументу, сим-
волизирующему многовековую дружбу и духовную 
близость двух народов – русского и армянского.

«На протяжении многих лет мы поддерживаем 
дружеские отношения с армянской национально
культурной автономией. Да, мы относимся к раз-
ным Церквам, у нас нет евхаристического обще-
ния, но мы – христиане, и у нас одни и те же духов-
ные принципы. Есть очень много направлений, в ко-
торых мы можем соприкасаться и сотрудничать. 
И прежде всего – это делание добрых дел. Многие 
люди ждут от нас помощи и поддержи, невзирая 
на то, кто мы по национальности и к какой рели-
гии себя относим. В этом отношении для нас очень 
важно показать силу в нашем единстве», – подчер-
кнул митрополит Серафим.

Главной целью подписания соглашения являет-
ся воспитание культуры межнационального обще-
ния, основанной на уважении чести и националь-
ного достоинства граждан, традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей; содействия 
этнокультурному и духовному развитию народов 
Российской Федерации, обеспечения межнацио-
нального мира и согласия, гармонизации межнаци-
ональных отношений.

«Символично, что встреча у нас проходит в зна-
ковый для всех христиан день – день Крещения Руси. 
И для нас, армян, это тоже великое событие, – от-
метил Сеник Саакян. – Христианская вера укре-
пляла и будет укреплять единство между наши-
ми народами. Но сегодня надо не только говорить 
о наших общих корнях, о нашей общей истории… По

настоящему объединяют только общие дела. Наде-
юсь, что наше соглашение станет фундаментом 
нового сообщества, проповедующего традиционные 
для христиан ценности».

После подписания соглашения все участники со-
бытия направились в Спасский кафедральный со-
бор, где высокопреосвященный Серафим вручил 
Сенику Саакяну икону Всемилостивого Спаса для 
строящейся в Пензе армянской церкви. В свою оче-
редь, представители армянской диаспоры пере-
дали в дар для восстановленного Спасского кафе-
дрального собора икону Симона Кананита, апосто-
ла Кавказа. Эта икона расположена в иконостасе 
Первохрама, в правом приделе.

День памяти 
равноапостольного князя 
Владимира и Крещения 
Руси 

27–28 июля, в день памяти 
равноапостольного князя Вла-
димира и день Крещения Руси, 
митрополит Серафим совершил 
всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Спасском кафе-
дральном соборе Пензы.

Его Высокопреосвященству 
сослужили многочисленные кли-
рики Пензенской митрополии 
во главе с митрофорным про-
тоиереем Сергием Лоскутовым. 
По отпусте литургии было совер-
шено славление святому равноа-
постольному князю Владимиру.

Затем архипастырь поздра-
вил верующих с праздником 
и напомнил историю Крещения 
Руси великим князем Владими-
ром, который очень ревностно 
приступил к просвещению всего 
своего государства.

«Князь Владимир привлек 
очень многих людей к Крещению, 
прежде всего, своим примером, – 
он сам стал истинным христи-
анином. Из грозного и страшно-
го князяварвара, которого опа-
сались даже римские императо-
ры, он становится тем, кого на-
род называет князем Красное 
Солнышко, которое светит всем 
и согревает всех своей теплотой, 
– отметил высокопреосвящен-
ный владыка Серафим. – Прошло 
уже 1033 года с тех пор, как Свя-
тая Русь приняла Крещение. На-

следие святого равноапостоль-
ного князя Владимира и сейчас 
объединяет все славянские госу-
дарства и те государства, кото-
рые некогда были включены в Рос-
сийскую империю благодаря про-
свещению через Крещение».

В завершение глава митропо-
лии призвал паству хранить свою 
веру и свято чтить память равно-
апостольного князя Владимира.

В этот же день врио губерна-
тора Пензенской области Олег 
Мельниченко посетил церковь 
во имя равноапостольного кня-
зя Владимира в микрорайоне 
Кривозерье г. Пензы. В храме его 
встретили митрополит Пензен-

ский и Нижнеломовский Сера-
фим и настоятель прихода иеро-
монах Тихон (Федяшкин).

Его Высокопреосвященство 
рассказал главе региона об исто-
рии храма, который был построен 
в 2009 г. около онкологического 
диспансера, а затем, в 2015 г., пе-
ренесен на свое нынешнее место.

Впечатлениями от посеще-
ния храма Олег Мельниченко по-
делился со своими подписчика-
ми в социальной сети Инстаграм, 
где написал: «История нашей 
страны неотделима от истории 
нашей веры. С ней мы одержива-
ли победы в бою, с ней мы и в горе, 
и в радости».
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узнецкая епархияК

Престольный праздник 
Вьясской Владимирско-
Богородицкой пустыни

3 июня, в день чествова-
ния Владимирской иконы Бо-
жией Матери, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим, временно управляю-

щий Кузнецкой епархией, совер-
шил Божественную литургию 
во Владимирском храме быв-
шей Владимирско-Богородицкой 
мужской пустыни с. Большой 
Вьяс Лунинского района.

По окончании литургии со-
стоялся традиционный крестный 

ход к святому источнику, где было 
совершено славление Владимир-
ской иконе Божией Матери. 

В завершении богослужения 
митрополит Серафим поздравил 
верующих с праздником и обра-
тился к пастве с архипастырским 
словом.

Праздник Вознесения 
Господня в Кузнецке 

10 июня, в праздник Вознесе-
ния Господня, митрополит Сера-
фим совершил литургию в Воз-
несенском кафедральном соборе 
Кузнецка.

На малом входе правящий 
архиерей наградил священни-
ка Сергия Боровикова, ключа-
ря Вознесенского кафедрально-

го собора, золотым наперсным 
крестом.

По прочтении Евангелия вы-
сокопреосвященный влады-
ка обратился к верующим с про-
поведью о Вознесении Господ-
нем. В своем слове митрополит 
Серафим подчеркнул значение 
Вознесения Христова: «Главным 
следствием Вознесения Господня 
стало то, что с этого момента 

человaеческая природа получила 
полное участие в Божественной 
жизни и вечном блаженстве. При-
няв на Себя человеческую плоть, 
Господь Иисус не избежал смерти, 
а победил ее и сделал человече-
скую природу равночестной и со-
престольной Божеству. Он пре-
бывает Богочеловеком вовеки 
и во второй раз придет на землю 
«таким же образом», каким взо-

Митрополит Серафим 
поздравил митрополита 
Симбирского и 
Новоспасского Лонгина 
с 60-летием

31 июля Божественную ли-
тургию в Спасо-Вознесенском 
кафедральном соборе Ульянов-
ска совершили митрополит Сим-
бирский и Новоспасский Лонгин, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, епископ 
Барышский и Инзенский Фила-
рет, епископ Мелекесский и Чер-
даклинский Диодор.

В этот день митрополит Лон-
гин принимал поздравления 
с 60-летним юбилеем. По оконча-
нии литургии архипастыри и ду-
ховенство совершили благодар-
ственный молебен Господу, было 
возглашено многолетие «ныне 
чествуемому» митрополиту Сим-
бирскому и Новоспасскому Лон-
гину и «вечная память» его по-
чившим родителям.

Затем архипастыри и гости 
обратились к владыке со слова-
ми поздравлений. Митрополит 

Серафим огласил поздравление 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, при-
ветствовал митрополита Лонги-
на от собратьев-архипастырей 
и от себя лично: «Мне хотелось 

бы пожелать Вам здоровья и по-
мощи Божией в служении на Сим-
бирской земле. Пусть Господь 
укрепит Вас в Вашем делании! 
Я уверен, что Вы всегда были 

и будете делателем добрых дел 
в проповеди слова Христова».

«Я сердечно благодарю всех 
за добрые слова и, самое главное, 
за молитвы, которые в этот 
день возносились и в этом храме, 
и, как я знаю, во многих других 
местах о моем недостоинстве, 
– сказал, отвечая на поздравле-
ния, митрополит Лонгин. – Мы 
действительно живем и можем 
чтото сделать только мило-
стью Божией. И молитва друг за 
друга – это самый главный пода-
рок и самое главное проявление 
любви. В свою очередь, обещаю, 
что, насколько Господь даст мне 
сил, я так же, как и прежде, буду 
служить Церкви Христовой и на-
роду Божию. Сердечно благодарю 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла за по-
здравление и высокую награ-
ду – орден преподобного Серафи-
ма Саровского. Еще раз привет-
ствую всех вас и прошу в даль-
нейшем не забывать меня в сво-
их молитвах. Помогай Господь 
всем нам!»
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Первая литургия в Троицком храме 
с. Тёпловка

20 июня, в День Святой Троицы, в Троицком 
храме с. Тёпловка Лунинского района состоялось 
праздничное богослужение в честь престольного 
праздника. 

Первую в истории храма Божественную литур-
гию совершил настоятель храма священник Васи-
лий Мухаметшин. На богослужение собрались кти-
торы храма, жители села и гости прихода. В насто-
ящий момент идет подготовка к великому освяще-
нию Троицкого храма.

Освящение креста 
и купола в с. Липяги

17 июня в с. Липяги Лунин-
ского района произошло зна-

менательное и радостное собы-
тие: на восстанавливаемый храм 
в честь великомученицы Параске-
вы был воздвигнут купол с кре-

стом.  Чин освящения креста и ку-
пола совершил благочинный Лу-
нинского округа и настоятель 
храма священник Павел Курганов.

Храм великомученицы Пара-
скевы является старейшим хра-
мом благочиния. Его восстанов-
ление осуществляется трудами 
местных жителей, которые свои-
ми руками изготовили купол.

Освящение креста и купола в с. Каменка 
17 июня протоиерей Борис Весновский, секре-

тарь Кузнецкого епархиального управления, совер-
шил чин освящения креста с куполом для звонни-
цы Преображенского храма с. Каменка Кузнецкого 
района. Ему сослужил настоятель храма прото-
иерей Павел Терентьев.

При освящении присутствовали благодетели 
и прихожане Преображенского храма с. Каменка.

Открыт храм в с. Засурское
12 июня, в день первого празднования Собо-

ра Пензенских святых, в с. Засурское Лунинского 
района состоялось официальное открытие храма 
в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

По случаю открытия был совершен благодар-
ственный молебен. Его совершил благочинный Лу-
нинского округа, настоятель храма священник Па-
вел Курганов в сослужении протоиерея Геннадия 
Семунина и священника Игоря Бехтерева. На бого-
служении присутствовали глава администрации 
Лунинского района Алексей Атясов, глава Засур-
ского сельсовета Алексей Копысов, ктитор храма 
Алексей Смирнов.

По совершении молебна отец Павел обратился 
со словами поздравления ко всем присутствующим 

и со словами благодарности – к Алексею и Юлии 
Смирновым, попечением которых был воздвигнут 
храм и которые всеми силами стараются поддер-
жать жизнедеятельность села. Также слова благо-
дарности благочинный произнес и в адрес священ-
ника Алексия Бурцева, стоявшего у истоков строи-
тельства храма и присутствовавшего на открытии.

В благодарность за понесенные труды ктитор 
храма Алексей Михайлович Смирнов был удостоен 
благословенной грамоты митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима. Также благословен-
ной грамоты удостоен Владимир Васильевич Лога-
чев, курировавший процесс строительства храма.

По окончании богослужения всем присутство-
вавшим были подарены экземпляры Евангелия 
от Марка.

шел на небо, но уже «с силою и сла-
вою великою». Вознесение Господ-
не имеет особое значение и как об-
раз обожения каждого верующего 
во Христа. Как отмечал святи-
тель Григорий Палама, Вознесе-
ние Господне принадлежит всем 
людям – все воскреснут в день Его 
Второго пришествия, однако воз-
несены («восхищены на облаках») 
будут только те, кто «распяли 
грех через покаяние и житель-
ство по Евангелию».

По окончании литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма. Владыка Серафим поздра-
вил верующих с престольным 
праздником и преподал всем мо-
лящимся архипастырское благо-
словение.
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День чествования 
Боголюбской иконы 
Божией Матери в с. Маис

1 июля, в день чествования 
Боголюбской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Пензенский 

и Нижнеломовский Серафим со-
вершил Божественную литур-
гию в храме с. Маис Никольско-
го района, где находится чтимый 
список с Боголюбского образа.

За литургией молились на-
стоятельницы Шиханского По-
кровского и Пензенского Троиц-
кого монастырей игумении Ним-

фодора (Свирко) и Александра 
(Макова).

По традиции, в день пре-
стольного праздника был совер-
шен крестный ход вокруг храма. 
Владыка Серафим поздравил ве-
рующих с престольным праздни-
ком и преподал всем молящимся 
архипастырское благословение.

III молодежный православный 
патриотический фестиваль «Русь 
святая»

23 июня в Кузнецкой епархии состоялся III мо-
лодежный православный патриотический фести-

валь «Русь святая», организованный молодежным 
отделом епархии (председатель протоиерей Ан-
дрей Спиридонов).

Фестиваль был посвящен 800-летию со дня рож-
дения благоверного князя Александра Невского. 
В нем приняли участие ребята из Кузнецкого, Ло-
патинского, Лунинского, Неверкинского, Николь-
ского и Сосновоборского благочиний.

С пастырским словом ко всем участникам обра-
тился секретарь Кузнецкой епархии протоиерей 
Борис Весновский.

Центральным событием фестиваля стала игра. 
При регистрации все участники были «перемеша-
ны» и поделены на шесть команд, которым пред-
стояло пройти маршрут из восьми станций, рас-
положенных в тенистых местах на территории 
Николо-Покровского храма Кузнецка. Ребятам при-
ходилось проявлять сноровку, силу и ловкость на 
станциях туристической направленности. На меди-
цинской станции они спасали своих друзей от им-
провизированных «ранений», полученных в бою, 
проявляя навыки оказания первой медицинской 
помощи. А самой запоминающейся стала театраль-
ная станция, где ребята, получив задание, примеря-
ли костюмы и вживались в роль героев XIII века.

После прохождения станций все участники рас-
положились в тени лип на трапезу. Небольшой кон-
церт и церемония награждения стали заключи-
тельным этапом слета. 

Духов день в Шиханском 
Покровском монастыре

21 июня, в день Святого Духа, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совершил 
Божественную литургию в Ши-
ханском Покровском женском 
монастыре близ с. Новая Селя 
Никольского района.

За литургией молились на-
стоятельница Покровского мо-
настыря игумения Нимфодора 
(Свирко), настоятельница Пен-
зенского Троицкого монастыря 
игумения Александра (Макова), 
сестры обители.

По заамвонной молитве был 
совершен крестный ход вокруг 
храма, во время которого высо-
копреосвященный владыка со-
вершил чин закладки часовни 
в честь преподобномучениц Евы 
и Елены Шиханских.

Затем в храме была освяще-
на икона священномученика Ва-
силия Ягодина, уроженца Пен-
зенской губернии и выпускни-
ка Пензенской духовной семи-
нарии.

По окончании богослужения 
благочинный Никольского окру-
га Кузнецкой епархии протоие-
рей Владимир Кознов поздравил 
митрополита Серафима с днем 
Святой Троицы – престольным 
праздником монастыря.

«В конце XIX столетия здесь, 
в обители, была воздвигнута ча-

совня, которая многие годы яв-
лялась жемчужиной и украше-
нием монастыря, но в 1940х го-
дах была разрушена, – расска-
зал отец Владимир. – И сегод-
ня мы возрождаем и воссозда-
ем построенную нашими предка-
ми на Шиханской горе часовню, 
чтобы совершались здесь молеб-
ные пения и прославлялись наши 
преподобномученицы игуменья 
Ева (Павлова) и монахиня Еле-
на (Асташкина), подвизавшиеся 
в этой обители. После закрытия 
монастыря в декабре 1927 года 
они остались верны своим ино-
ческим подвигам, за что были 
осуждены и в 1937 году расстре-
ляны. Их имена вошли в Собор 
Пензенских святых, и очень от-
радно, что в нашей обители бу-
дет создана часовня, посвящен-
ная их памяти».

В ответном слове глава Пен-
зенской митрополии отметил 
особую значимость святых для 
той местности, где они подвиза-
лись.

«Для города и для села явля-
ется необычайным счастьем, 
когда в его пределах прославлен 
тот или иной святой, – подчер-
кнул архипастырь. – Потому что 
мы знаем: без праведника не сто-
ит город. Из Покровской обите-
ли вышло множество инокинь, 
пострадавших за веру Христову, 
двое из них прославлены в лике 

святых, – это великое благо. Эти 
святые стоят у Престола Божия 
и имеют непосредственное хода-
тайство пред Богом. 

Возрождение Покровского мо-
настыря случилось наперекор 
всем внешним условиям: это ме-
сто располагается далеко от 
населенных пунктов, ничего от 
прежней обители здесь не оста-
лось, сюда было сложно провести 
электричество и оборудовать 
водоснабжение, да и жить здесь 
сложно. Но милость Божия про-
является не там, где нам удоб-
но, а там, где Господь благово-
лит. Господь благоволил этому 
месту через таких небесных хо-
датаиц, как преподобномучени-
цы Ева и Елена. Монахинь было 
здесь множество, несколько со-
тен, многие из них вели благо-
честивый образ жизни, некото-
рые из них так же, как Ева и Еле-
на, пострадали, и я надеюсь, что 
со временем их имена будут от-
крыты и известны, будут нами 
почитаемы».

Затем высокопреосвященный 
владыка Серафим вручил игуме-
нье Нимфодоре орден прп. Сера-
фима Саровского. Настоятельни-
ца Покровского женского мона-
стыря была удостоена патриар-
шей награды во внимание к тру-
дам на благо Святой Церкви 
и в связи с 75-летием со дня рож-
дения.
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С ердобская епархия
Панихида по протоиерею Валерию 
Волкову

2 июня исполнился год со дня кончины про-
тоиерея Валерия Волкова (1972–2020), настояте-
ля Покровского собора Наровчата в 1995–2020 гг. 
В этот день епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил в Покровском соборе панихиду 
по усопшему.

Престольный праздник 
Владимирского храма 
Кузнецка

28 июля, в день памяти рав-
ноапостольного великого кня-

зя Владимира и День Креще-
ния Руси, во Владимирском хра-
ме Кузнецка состоялось празд-
ничное богослужение. Настояте-
лю храма протоиерею Ростисла-

ву Ребровскому сослужили иеро-
монах Варсонофий (Яшин), иеро-
монах Тихон (Швецов) и священ-
ник Евгений Синебогов. 

По завершении литургии 
в честь воспоминания Крещения 
Руси был совершен торжествен-
ный молебен по особому чину. 
Затем протоиерей Ростислав Ре-
бровский произнес проповедь 
и поздравил всех с престольным 
праздником.

По традиции, всем молящим-
ся по окончании богослужения 
было предложено угощение. 

В полдень в память о Креще-
нии Руси был совершен коло-
кольный звон.

Паломническая поездка 
по святым местам 
Самарской области

24 июля паломническая груп-
па Вознесенского кафедрально-
го собора Кузнецка посетила свя-
тые места Самарской области.

Паломники молились за Бо-
жественной литургией в Троиц-
ком монастыре с. Ташла. Многие 
исповедовались, причащались 
Святых Христовых Таин, возно-
сили свои молитвы перед чудо-
творным образом Пресвятой Бо-
городицы «Избавительница от 
бед», а затем посетили святой ис-
точник, забивший на месте явле-
ния святой иконы. 

Также кузнечане посетили 
Воскресенский монастырь г. То-
льятти, расположенный на бе-
регу Жигулевского водохрани-
лища. Особо почитаемой святы-
ней монастыря является ико-
на великомученицы Варвары. 
Эту икону обнаружили рыбаки, 

как почерневшую доску, но по-
степенно икона проявилась, 
сейчас уже четко виден образ 
святой.

Завершилось паломничество 
в храме Смоленской иконы Пре-
святой Богородицы г. Октябрь-
ска. В этом небольшом храме 

находятся раки с мощами двух 
местночтимых подвижников: 
схимонаха Пантелеимона и про-
тоиерея Василия. Кузнечане 
смогли надеть на себя вериги, 
которые носил на себе схимонах 
Пантелеимон, совершая молит-
венные подвиги.

Объявлен сбор средств на восстановление 
куполов Вознесенского собора Кузнецка

Вознесенский кафедральный собор – старей-
ший из сохранившихся храмов Кузнецка и самый 
большой по размерам в Кузнецкой епархии. Весной 
прошлого года из-за сильного ветра с одной из бо-
ковых главок собора упал крест. Как оказалось, вну-
тренние конструкции находятся в плачевном со-
стоянии.

«Купола были сделаны из дерева, за 30 лет оно 
полностью сгнило, и все купола сейчас находятся 
в аварийном состоянии. Наша задача – заменить 
все пять куполов собора. Я обращаюсь ко всем кузне-
чанам и прошу оказать посильную помощь в этом 
благом деле. С этого места, на котором сейчас на-
ходится Вознесенский собор, начинался наш город. 
Сейчас наша задача – это место благоустроить, 
привести его в достойный вид», – отметил ключарь 
собора священник Сергий Боровиков.

Стоимость работ составляет более семи с поло-
виной миллионов рублей. На данный момент со-
брано два с половиной миллиона.

«Собор является памятником архитектуры, 
это историческое место для нашего города. Здание 

старое, и прошло оно непростую историю. Необхо-
димо предпринимать усилия, чтобы сохранить со-
бор. Сейчас самая актуальная проблема – это заме-
на куполов. Необходимы дополнительные средства. 
Я, как прихожанин, тоже приму участие в финанси-
ровании, внесу свой вклад. Думаю, и жители поуча-
ствуют в решении данного вопроса, мы поработаем 
с предпринимателями города», – сказал глава адми-
нистрации Кузнецка Сергей Златогорский.

У храма есть расчетный счет, на который мож-
но перевести средства. Пожертвования также мож-
но оставить в соборе – в кружке для пожертвова-
ний, либо в церковной лавке.

Расчетный счет на восстановление куполов:
Местная православная религиозная организа-

ция Прихода Вознесенского кафедрального собора 
г. Кузнецка Пензенской области Кузнецкой Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

ИНН 5803005710 /КПП 580301001
Р/сч :40703810924890000043
БАНК: ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
БИК 042202747
Кор. сч. 30101810400000000747
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День чествования иконы Божией Матери «Достойно 
есть» в с. Ершово

24 июня, в день чествования 
иконы Божией Матери «Достой-
но есть», епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершил 
Божественную литургию в Тро-
ицком храме с. Ершово Белин-
ского района. Здесь издревле по-
читается список с этой иконы.

По завершении богослужения 
состоялся крестный ход вокруг 
храма, после которого епископ 
Митрофан поблагодарил прихо-
жан храма за совместную молит-
ву и поздравил с праздником.

Освящение поклонного 
креста в с. Котёл

22 июня, в день начала Ве-
ликой Отечественной войны, по 
инициативе православных жите-
лей с. Котел Вадинского района 
при въезде в село был установ-
лен поклонный крест. 

На освящении присутствовал 
благочинный священник Сергий 
Третьяков и священнослужите-
ли Вадинского района. По освя-
щении отец Сергий произнес 
проповедь.

День Святой Троицы 
в Сердобске

19–20 июня, в праздник Свя-
той Троицы (Пятидесятницы), 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил всенощное 
бдение и Божественную литур-
гию в Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе Сердоб-
ска.

По окончании литургии 
была совершена великая вечер-
ня празд ника Пятидесятни-
цы с чтением коленопреклон-
ных молитв. По завершении бо-
гослужения епископ Митрофан 
поздравил всех с праздником 
и преподал архипастырское бла-
гословение.

Праздник Вознесения Господня 
в Спасске

10 июня, в праздник Вознесения Господня, в Воз-
несенском соборе Спасска состоялось торжествен-
ное богослужение по случаю престольного празд-
ника. Божественную литургию возглавил епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан.

По окончании литургии был совершен крест-
ный ход вокруг собора, по завершении которого 
правящий архиерей Сердобской епархии поздра-
вил прихожан с праздником, поблагодарил за со-
вместную молитву и пожелал помощи Божией 
во всех благих начинаниях.

Великое освящение храма 
в Кадыковке

3 июня преосвященный Ми-
трофан совершил великое освяще-
ние храма свт. Николая Чудотворца 
с. Кадыковка Наровчатского района 
и Божественную литургию в освя-
щенном храме.

По завершении литургии епи-
скоп Митрофан обратился к присут-
ствующим с архипастырским сло-
вом и поблагодарил всех, кто потру-
дился при благоукрашении храма.

№8 (1542) август 2021

42

№8 (1542) август 2021

43Из жИзнИ мИтрополИИ Из жИзнИ мИтрополИИ



Престольный праздник Керенского 
Тихвинского монастыря

8 июля, накануне дня чествования Тихвинской 
иконы Божией Матери – престольного праздни-
ка Керенского Тихвинского монастыря с. Вадинск, 
священноархимандрит обители епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан совершил малую вечер-
ню с чтением акафиста Тихвинской иконе Божией 
Матери, а вечером – всенощное бдение в монастыр-
ском соборе.

9 июля владыка Митрофан возглавил в Тихвин-
ском соборе Керенского монастыря Божественную 
литургию. Его Преосвященству сослужили иеромо-
нах Иннокентий (Тер-Багдасаров), и.о. наместни-

ка Тихвинского Керенского монастыря, иеромонах 
Амвросий (Макаров), врио секретаря епархиально-
го управления, духовенство Сердобской епархии, 
прибывшее на торжества в Тихвинскую обитель, 
в том числе благочинные, братия Керенского мона-
стыря во священном сане.

После великого входа архипастырь рукополо-
жил насельника монастыря иеродиакона Питири-
ма (Толмачева) во иеромонаха.

По окончании литургии был совершен крестный 
ход с Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы 
вокруг обители. По окончании богослужения епи-
скоп Митрофан поздравил всех с праздником и по-
благодарил за совместную молитву в этот день.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи в с. Большая Лука
7 июля, в праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, владыка Митрофан 

совершил Божественную литургию в храме Архистратига Михаила с. Большая Лука Вадинского района.

Панихида по схиархимандриту Питириму 
(Перегудову)

30 июня, в день памяти схиархимандрита Пи-
тирима (Перегудова; 1920–2010), духовника Ке-
ренского Тихвинского монастыря, преосвящен-
ный Митрофан совершил панихиду на могиле по-
чившего в крипте монастырского собора. Его Пре-

освященству сослужили иеромонах Иннокентий 
(Тер-Багдасаров), и.о. наместника Тихвинского Ке-
ренского монастыря, братия обители в священном 
сане, представители духовенства Сердобской епар-
хии.

После службы епископ Митрофан обратился 
к присутствующим с архипастырским словом.

Врио губернатора 
Олег Мельниченко 
посетил Троице-Сканов 
монастырь

25 июня временно исполняю-
щий обязанности главы Пензен-
ской области Олег Мельниченко 
посетил Наровчатский Троице-
Сканов женский монастырь. 

У святых ворот обители гла-
ву региона встретила игумения 
Иннокентия (Татаркина). Олег 

Мельниченко возложил цветы 
на могилу игумении Евстолии 
(Фроловой), управлявшей мо-
настырем в 1993–2010 гг., и рас-
сказал, что с этим святым ме-
стом его связывает личная исто-
рия из прошлого, когда он учил-
ся, а затем преподавал в педа-
гогическом институте Пензы: 
«Я горжусь тем, что пришлось 
немного поучаствовать в вос-
становлении монастыря на са-

мом первом – начальном – эта-
пе. Мы помогали матушке Ев-
столии, на могиле которой се-
годня были, всем, чем могли: 
и строительными материала-
ми, и сами принимали участие 
в работах. Не одна грузовая ма-
шин с кирпичом разгружена, ко-
торая приезжала сюда, – мной, 
Геннадием Николаевичем Бело-
рыбкиным, студентами, кото-
рые ездили сюда на практику».
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Престольный праздник 
Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни

21 июля, в день чествования 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, епископ Митрофан совершил 
Божественную литургию в Ка-
занской Алексиево-Сергиевской 
пустыни пос. Сазанье Сердобско-
го района.

По завершении литургии 
было совершено славление пе-
ред Казанской иконой Божией 
Матери, после чего епископ Ми-
трофан поблагодарил всех за со-
вместную молитву и обратился 
к пастве со словом назидания.

Престольный праздник Сергиевского храма Сердобска
17–18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, преосвященный 

Митрофан совершил Божественную литургию в больничном храме прп. Сергия Радонежского г. Сердобска.

Освящение креста и купола в с. Старая 
Толковка

16 июля в с. Старая Толковка Пачелмского райо-
на произошло радостное событие: освящение кре-
ста и купола для церкви во имя Рождества Христо-
ва. Чин освящения совершил епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан. 

Храм уже несколько лет восстанавливается 
благодаря радению Юрия Николаевича Козлова. 
Он стал здесь главным реставратором, прорабом 
и снабженцем в одном лице. На значимое для села 
событие собрались десятки прихожан. 

После освящения купола и креста прихожане 
смогли приложиться к нему. Епископ Митрофан по-
благодарил всех, причастных к благому делу, и по-
желал, чтобы крестное знамение долгие годы освя-
щало село и его жителей. Поздравил сельчан и бла-
гочинный Пачелмского района протоиерей Михаил 
Кошолкин. 

В тот же день золотая главка вознеслась на вер-
шину храма, затем ее увенчал крест. С их водруже-
нием храм приобрел почти окончательные очерта-
ния. Конечно, предстоит сделать еще очень многое. 
Но жители села верят, что скоро в их храме вновь 
начнутся богослужения.

День памяти священномученика Григория Самарина в Спасске
11 июля, в день памяти священномученика диакона Григория Самарина, епископ Митрофан совершил 

литургию в Вознесенском соборе Спасска. 
Св. Григорий, уроженец с. Салмановки Керенского уезда (ныне Вадинского района), служил в этом хра-

ме в 1925–1930 гг.
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2021 году

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
временно управляющего Кузнецкой епархией, в 2021 году

Указы и распоряжения высоко преосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году

№01-03/43 от 28 июня 2021 г.  
Диакон Святослав Бобко назнача-

ется штатным клириком собора По-
крова Пресвятой Богородицы г. Бе-
линский с 29 июня 2021 г.

№01-03/45 от 13 июля 2021 г.      
Иеромонах Питирим (Толмачев) 

назначается на сорокоуст с 10 июля 
2021 г.

№01-03/46 от 19 июля 2021 г.      
Горбунов Павел Николаевич на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского 2 ст.

№01-03/47 от 19 июля 2021 г.      
Макаров Александр Викторович 

награждается епархиальной меда-

лью преподобномученика Пахомия 
Скановского 2 ст.

№01-03/48 от 19 июля 2021 г.     
Москаленко Александр Петрович 

награждается епархиальной меда-
лью преподобномученика Пахомия 
Скановского 3 ст.

№01-03/49 от 19 июля 2021 г.     
Асташкина Анна Михайловна на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/50 от 26 июля 2021 г.     
Михеев Михаил Николаевич на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/51 от 26 июля 2021 г.  
Борщов Евгений Радольфович на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/52 от 29 июля 2021 г.  
Протоиерей Сергий Кулик награж-

дается правом ношения палицы.

ХИротонИя
9 июля 2021 г. преосвященный 

Митрофан, епископ Сердобский 
и Спасский, за Божественной литур-
гией в Тихвинском соборе Керен-
ского Тихвинского мужского мона-
стыря с. Вадинск рукоположил ие-
родиакона Питирима (Толмачева) 
во иеромонаха.

№01-12/62 от 1 июня 2021 г.
Священник Олег Шугуров назна-

чается штатным священником хра-
ма мученицы Татианы при Пензен-
ском государственном университе-
те архитектуры и строительства.

 
№01-12/65 от 11 июня 2021 г.
Священник Дионисий Сушко, кли-

рик Воскресенского молитвенно-
го дома г. Заречный, назначается за-
местителем председателя отдела 
по взаимодействию с казачеством.

 
№01-12/67 от 29 июня 2021 г.
Священник Максим Коваль назна-

чается штатным священником По-
кровской церкви г. Городище.

№01-12/49-1 от 05 апреля 
2019 г.

Клирик Тихвинского скита Спа-
со-Преображенского мужского мо-
настыря г. Пензы иерей Виктор 
Митакса за усердное служение Свя-
той Православной Церкви награж-
ден правом ношения набедренни-
ка.

№01-12/53-1 от 27 апреля 
2020 г.

Клирик Тихвинского скита Спасо-
Преображенского мужского мона-
стыря г. Пензы иерей Виктор Митак-
са за усердное служение Святой Пра-
вославной Церкви награжден пра-
вом ношения камилавки.

№01-12/69 от 9 июля 2021 г.
Запрещенный клирик Енисей-

ской епархии иеродиакон Илари-
он (Афонин Виктор Михайлович) 
принимается в число братии Ниж-
неломовского Казанско-Бого ро-
диц кого мужского монастыря 
с. Норовка Нижнеломовского рай-
она. 

№01-12/71 от 19 июля 2021 г.
Священник Валерий Кучин, за-

штатный клирик Казанской епар-
хии, принимается в клир Пензен-
ской епархии и назначается штат-
ным священником церкви святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла г. Пензы.

№12-27 от 11 июня 2021 г.
Иерей Сергий Боровиков освобождается от обязанно-

стей настоятеля молитвенного дома во имя Архистрати-
га Михаила с. Новое Шаткино Камешкирского района. 

№12-28 от 11 июня 2021 г.
Протоиерей Алексей Ермошин, настоятель храма Ка-

занской иконы Божией Матери с. Лапшово Камешкир-
ского района, одновременно назначается настоятелем 
молитвенного дома во имя Архистратига Михаила с. Но-
вое Шаткино Камешкирского района.

№12-30 от 30 июня 2021 г.
Протоиерей Евгений Григин освобождается от обя-

занностей настоятеля Михайло-Архангельского храма 
с. Шкудим Сосновоборского района.

№12-31 от 30 июня 2021 г.
Иерей Виктор Бурмистров, настоятель Никольско-

го молитвенного дома с. Русский Качим Сосновобор-
ского района, одновременно назначается настоятелем 
Михайло-Архангельского храма с. Шкудим Сосновобор-
ского района.

№12-32 от 30 июня 2021 г.
Иерей Александр Николихин освобождается от обя-

занностей настоятеля Покровского молитвенного дома 
с. Никольское Кузнецкого района. 

№12-33 от 30 июня 2021 г.
Иерей Александр Труфанов, настоятель храма перво-

верховных апостолов Петра и Павла г. Кузнецка, одновре-
менно назначается настоятелем Покровского молитвен-
ного дома с. Никольское Кузнецкого района.

День памяти игумении Тавифы 
(Бакулиной)

30 июля исполнилось четыре года со дня кончи-
ны игумении Тавифы (Бакулиной; 1948–2017), на-
стоятельницы Наровчатского Троице-Сканова мо-
настыря в 2010–2017 гг. В этот день епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан и епископ Ардатов-
ский и Атяшевский Вениамин совершили в обите-
ли заупокойную литургию.

Архипастырям сослужило духовенство Сердоб-
ской епархии и священнослужители, прибывшие 
в обитель. За богослужением молилась игумения 
Иннокентия (Татаркина) с сестрами обители. В мо-
настырь пришли многие люди, которые лично зна-
ли почившую игумению.

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

Престольный праздник 
Владимирского храма 
Сердобска

28 июля, в день памяти равно-
апостольного князя Владимира 
и в день Крещения Руси, епископ 
Митрофан совершил Божествен-

ную литургию во Владимирском 
храме на старом городском клад-
бище Сердобска.

На малом входе за усерд-
ное служение Святой Церк-
ви настоятель храма протоие-
рей Сергий Кулик был удостоен 

богослужебно-иерархической на-
грады – права ношения палицы.

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

№8 (1542) август 2021

48

№8 (1542) август 2021

49офИцИальная частьИз жИзнИ мИтрополИИ



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
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николай николаев.  
спасский храм. 

Холст, масло. 40×50


