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Пензенского края

Праведный Александр Чагринский (Юнгеров; 1821–1900)
Память 27 декабря / 9 января

Родился в семье причетника с. Аблязово Кузнецкого уезда. После окончания Саратовской 
духовной семинарии несколько месяцев в 1843 г. служил приходским священником 
в с.  Неверкино (ныне райцентр Пензенской области). В 1880 г. отец Александр был 
определен в Чагринскую женскую общину недалеко от Самары, где и прошли последние 
два десятилетия его жизни. В эти годы православные шли к старцу нескончаемым потоком 
за духовным советом и исцелением. В 2001 г. прославлен как местночтимый святой 
Самарской епархии. Мощи покоятся в Иверском монастыре Самары.



С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

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

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.
В эту светлую ночь радуется все творение, ведь приближается и прихо-

дит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на повечерии Пред-
празднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли 
люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим Создателем, забывшие, 
как это радостно – ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем 
рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему – и сразу получать ответ, 
знать, что ты в полной безопасности – потому что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения безопасности, защищенности и спокойствия нам 
очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие все еще вносит свои кор-
рективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, 
когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызы-
вает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощу-
тили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как вели-
чайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым бременем ста-
новится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярно-
го личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь 
и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и лю-

дям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сер-
дец, дать силы на совершение добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жиз-
ни тоже находилась в стесненных обстоятельствах – в чужом городе, в пустын-
ном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной 
палатой (тропарь Предпразднства), потому что Ее сердце переполняла любовь 
к Сыну и Богу: эта любовь преображала все вокруг, и Пречистая Дева не заме-
чала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и неж-
ность к новорожденному Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во что 
и видеть благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал 
Ей Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, 
когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как 
тюрьму, впадали в уныние и видели все в черном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пре-
бывает все творение – и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисол-
нечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), – ощутим себя окруженными 
любовью Божией и объединенными вокруг Христа. Сбросим с души оковы бояз-
ни и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который прихо-
дит на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, 
обещая им покой (Мф. 11:28). Приходит – и научает нас жить так, чтобы утрачен-
ное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше – чтобы чело-
век мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом.

Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже все сделал для 
нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и ответить на нее 
своими поступками – жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой ве-
рой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отече-
ских рук обильные щедроты, но и с твердым упованием и доверием Ему преодо-
левать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто 
не отлучен от соучастия в этом ликовании, – свидетельствует святитель Лев Ве-
ликий, – ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо при-
ближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение» (Сло-
во I на Рождество Христово). Господь да ниспошлет всем вам душевное и теле-
сное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых 
вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2021/2022 г.

Москва

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры  
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской и Кузнецкой епархий Русской Православной Церкви

Христос рождается, славьте (Его)! Этими словами древнего церковного пес-
нопения приветствую всех вас, православные люди. Миллионы христиан 

в эту благословенную ночь встречают Рождество Христово, храмы наполняются 
людьми, сердца их ликуют от радости величайшего события. 

Это так отличается от исторического события, которое мы сегодня вспомина-
ем. Тогда мир, обремененный своими суетными хлопотами, не заметил велико-
го дела, совершенного Богом. Мир языческий совершенно не помышлял о Бого-
воплощении, и даже иудеи, ожидавшие пришествия Мессии в то время, не жда-
ли Его – таким кротким и смиренным сердцем, пренебрегшим земными почестя-
ми и славой.

Но именно Таковым изволил воплотиться Господь, «Который хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). В образе раба при-
шел Спаситель понести грехи людские, показывая Свою доступность каждо-
му. Святое Евангелие говорит нам: «Сын Человеческий не для того пришел, что-
бы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих» (Мф. 20:28, Мк. 10:45). Вспомните, кто первыми получил с неба весть 
о рождении Его и кто сподобился первыми поклониться Ему. Простые пастухи! 
Но и для знатных мудрецов, пришедших с богатыми дарами, нашлось время у 
Богомладенца.

Господь готов принять нас бедными и богатыми, учеными и простецами, 
юными и глубокими стариками. Он готов прийти к нам, только бы мы гото-
вы были открыть ему свое сердце. Христиане чувствуют, что без веры, без Хри-
ста жизнь делает человека жалким рабом материи и приводит его к духовной 
смерти. И нами еще не забыты недавние уроки российской истории: где угаса-
ет свет Евангелия, там начинается область мучительной и безнадежной тьмы, 
откуда изгоняется Церковь Христова, там водворяется отец беззакония – ди-
авол, обольщающий людей несбыточными надеждами, влекущими на страда-
ния и смерть.

В нынешнее сложное время, когда мы переживаем затянувшуюся эпидемию 
и одних охватывает страх безвыходной и апокалиптической действительно-
сти, других раздражает вынужденная ограниченность, а третьи просто уста-
ли от сложившейся ситуации, хочется всем еще раз напомнить: ничего в на-
шей жизни не случается без особого Божиего смотрения. Не будем же забывать 
о Христе, не будем отчаиваться, помня заветы Евангельские, что Господь никог-
да не оставит Своего малого стада, нам всем хватит места под Божиим кровом, 
только мы не должны забывать славить своего Творца, чаще простирая к нему 
свои руки, очищая свою душу слезами покаяния. Объединимся же в молит-
ве, не будем унывать, помня, что говорит нам Сам Господь: «Ни одна из (птиц) 
не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочте-
ны» (Мф. 10:29–30).

Невзирая на нелегкие испытания, пережитые за прошедший год, возблагода-
рим Господа за всё: и за трудности, укрепляющие нас в вере, и за милости, ока-
занные в прожитое лето. Пусть и в наступивший год Господь благословит нас ми-
ром и благоденствием, поможет нам в добродетельной жизни и уврачует наши 
недуги.

Желаю всем вам, всечестные отцы, дорогие братия и сестры, вкусить радость 
сегодняшнего торжества! Пусть Господь ободрит всех нас Своею благодатной 
милостию: и пришедших в храмы, и оставшихся по домам, и в особенности тех, 
кто лежит на одре болезненном, и кто находится рядом с ними, врачуя их недуг 
и ободряя в болезни. 

С всемирным торжеством Христова Рождества всех вас, дорогие мои!

Божией милостию смиренный

митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Рождество Христово
г. Пенза

2021 / 2022 г.

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

дорогие братья и сестры!
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана 

клиру, монашествующим и боголюбивой пастве 
Сердобской епархии Русской Православной Церкви

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

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри,  
диаконы, боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие отцы, братья и сестры!

Поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рожде-
ства Господа Нашего Иисуса Христа!

Праздник Рождества Христова – это встреча человечества с Воплотившимся 
Богом: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» 
(Ин. 1:14). Сын Божий стал Сыном Человеческим и явился во всём подобным нам, 
кроме греха, чтобы спасти мир, вывести человеческий род из-под власти смерти, 
даровать полноту бытия в Боге и жизнь вечную каждому, кто услышит призыв 
Божий и последует Ему. Сын Божий принимает от Пречистой Девы Марии чело-
веческое естество, чтобы совершить его обожение через принесение Себя за нас 
в жертву любви.

Светлый праздник Рождества Христова – это то благодатное время, когда мы 
все вместе пребываем в радости, ибо благовестие, услышанное вифлеемскими 
пастухами от ангелов в рождественскую ночь, и доныне обращено к каждому 
из нас. Эта весть о нашем спасении и возможности жизни с Богом и в Боге уже 
более двух тысячелетий определяет путь всех верных чад Церкви Христовой. 

Праздником Рождества Христова Святая Церковь указывает на значимость со-
бытия, позволившего не только соединить Божественную природу с человече-
ской, но и человеку соединиться со своим Господом и иметь Божественное откро-
вение через слово Божие и основанную Христом на земле Церковь.

Будем же помнить, что истинный мир дается только Господом. Только ше-
ствуя вослед Вифлеемской звезде по пути Христову, мы обретем благоден-
ственную и мирную жизнь на земле и вечный мир в Его Небесном Царствии. 
Будем помнить о том, что мир Христов побеждает вражду века сего, что, только 
стяжав этот мир в сердце своем, человек может устоять во всех житейских бу-
рях и нести примирение ближним и дальним, преображая жизнь верой, прав-
дой, чистотой и любовью. Христос хочет привлечь нас к Себе жертвенной лю-
бовью, долготерпя о наших согрешениях, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, 
но пришел в разум истины 

Нынешний праздник с новой силой возгревает в нас веру, надежду и любовь. 
Ведь Боговоплощение – это «великая благочестия тайна» (1 Тим. 3:16), открыв-
шая нам путь в Жизнь Вечную, к торжеству правды и добра. Боговоплощение – 
это дар Божий человечеству: принимая Христа, оно становится причастным Его 
благодати, Его силе, Его славе, Его истине и любви.

Ныне, находясь у яслей Богомладенца Христа и внимая ликующему ангель-
скому пению: «слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» 
(Лк. 2:14), исполнимся и мы сей великой и смиренной радости спасения, радости 
совершенной. 

Поздравляю вас с величайшим событием в жизни каждого христианина – Рож-
деством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Храни вас всех Господь!

Епископ Сердобский и Спасский
г. Сердобск

2021 / 2022 г.
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– Другое событие в жизни главного хра-
ма Пензы для широкой общественности, 
может быть, и не было столь заметным, 
но оно, безусловно, не менее значимо. В ав-
густе в Спасском соборе начались ежеднев-
ные службы. Сюда перешла община, кото-
рая десять лет назад молилась в деревян-
ном Благовещенском храме, затем в Воскре-
сенском храме при архиерейском доме. Вы 
регулярно служите в соборе, и верующие 
на эти богослужения собираются. Но для 
такого огромного храма – не так уж много. 
Это нормально? Мы помним, что до револю-
ции собор вообще считался бесприходным. 
А как теперь? Должна при нем сформиро-
ваться община, по количеству членов сопо-
ставимая с размерами храма?

– Нужно сказать честно и сразу: соразмер-
ной общины там никогда не будет. Собствен-
но говоря, этот собор исторически считался 
бесприходным, потому что соборные храмы 
в основном и создаются для служения в какие-
то важные, ответственные моменты. До рево-
люции, кроме престольного праздника, Рож-
дества и Пасхи, это были, если можно так ска-
зать, парадные службы, связанные с деятель-
ностью и Церкви, и государства: было множе-
ство различных молебнов традиционных, в ко-
торых власть – и церковная, и светская – обя-

заны были принимать участие. Сейчас, слава 
Богу, этого нет уже, потому что это очень фор-
мализовало вообще церковную обстановку. 
Но и сейчас у нас есть праздники, на которые 
собираются сотни людей: скажем, праздник 
Рождества Христова, праздник Пасхи, празд-
ник Крещения Господня и наши местные тор-
жества. 

В прошедшем октябре мы перенесли 
в Спасский собор мощи святителя Иннокен-
тия. С одной стороны, казалось бы, время 
не такое, чтобы переносить святыни, невоз-
можно было организовать крестный ход или 
еще что-то, но, с другой стороны, это событие 
было мной специально инициировано, по-
тому что в день памяти святителя Иннокен-
тия в храме собирается очень много людей, 
и в Успенском соборе было бы невозможно 
обеспечить социальную дистанцию и прочие 
меры, которые сейчас от нас требуются. Спас-
ский собор – просторный, и там проще было 
провести это богослужение. Поэтому мы пош-
ли на то, чтобы мощи святителя Иннокентия 
перенести в собор еще до самого торжества. 
Я уверен, что в наступившем году мы сможем 
так же перенести и чудотворный Пензенский-
Казанский образ Божией Матери, и этим за-
вершим, наверное, подготовительные момен-
ты к освящению храма.

Н       ам следует не бояться 
чего-либо, а укрепляться 
в своей вере»

Митрополит  
СерАфиМ:

«

По многолетней традиции митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим в святочные дни дал 
интервью корреспонденту телерадиокомпании «Пенза» 
и председателю издательского отдела Пензенской епархии 
Евгению Белохвостикову. В студии у камина разговор зашел 
о празднике Рождества Христова, об итогах прошедшего года 
и, конечно, планах на 2022 год.

интеРвью

– Владыка, здравствуйте, с рождеством 
Христовым Вас! Когда готовился к этой 
встрече, то не мог не вспомнить, что рож-
дество Христово – это еще и годовщина 
первой литургии в Спасском соборе. Для 
Пензы православной она стала действи-
тельно долгожданным событием и огром-
ной радостью. В конце службы Вы тог-
да сказали, что первое впечатление – это 
очень важно, и оно для многих станет опре-
деляющим. Можно уверенно сказать, что 
первое впечатление у прихожан было пре-
красным. А у Вас? Как Вам запомнилась эта 
служба?

– Да, год пролетел очень быстро, и вот уже 
второй год мы совершаем ночное рождествен-
ское богослужение в храме, который возрож-
ден после десятков лет его забвения. Действи-

тельно, вторая служба в Спасском соборе для 
меня прошла уже немного попроще, потому 
что весь прошедший год я стремился чаще слу-
жить в соборе, – это, с одной стороны, должно 
было помочь в формировании общины, а с дру-
гой стороны, мне тоже нужно привыкать к но-
вому храму. 

Честно признаюсь: первое богослужение 
для меня было скорее волнительным, неже-
ли радостным, потому что любой священно-
служитель привыкает к тому храму, в кото-
ром служит. И новый храм, который только 
еще обустраивается и в котором еще не за-
кончены все отделочные работы, безусловно, 
вызывает очень много каких-то внутренних 
нестроений. Но теперь уже я могу сказать, 
что к Спасскому собору как священнослужи-
тель привык.
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Общину мы, конечно, будем формировать. 
Но говорить о том, что она будет соответство-
вать объемам этого собора, невозможно, пото-
му что это – центр города, людей там прожи-
вает не так много, но зато есть два монасты-
ря, три прихода, они не одно десятилетие су-
ществуют, прихожане их любят, и, конечно, 
не будут переходить в общину собора. Фор-
мирование общины – длительный процесс, 
люди должны полюбить этот храм, полюбить 
богослужение в этом храме, потому что в раз-
ных храмах службы всё равно отличаются – 
не только по продолжительности, но и по пе-
нию, чтению. Все это мы еще только начинаем 
формировать.

– В конце года прошло традиционное со-
брание епархиального духовенства. и на 
нем Вы говорили, в том числе, как раз 
о важности формирования общины, не про-
сто отдельных прихожан, которые каждое 
воскресенье встречаются в храме, наглядно 
уже запомнили друг друга, но не знают даже 
имен, не говоря уж о более близком знаком-
стве. Общины первых христиан для нас – ко-
нечно же, идеал. Да и столетие назад в рос-
сии, насколько можно судить, прихожане, 
особенно сельских храмов, представляли 
собой настоящую общину. Возможно ли та-
кое сейчас, особенно в условиях большого 
города? и что для этого нужно?

– То, что это возможно – однозначно. На-
сколько возможно? Это покажет опыт, потому 
что в теории создать общину невозможно. Я бы 
сказал, что Русская Церковь, за исключением 
сельских общин (и то с большой натяжкой), 
всегда отличалась тем, что у нее не было таких 
хорошо сформированных общин. Ведь что та-
кое церковная община? Это не просто знание 
нужд друг друга – это, прежде всего, формиро-
вание некоей духовной семьи, которая окорм-
ляется у данного священника, слушает его го-
лос, следует за ним. С одной стороны, такая по-
требность есть у прихожан, но, с другой сторо-
ны, мы должны признать, что создать что-то 
подобное на пустом месте очень сложно, к это-
му нужно стремиться, проводить серьезную, 
кропотливую работу. 

В большей степени это зависит от священ-
ника, который в данном храме служит. Пото-
му что быть священником, который отвеча-
ет на отдельные запросы граждан, – это очень 
просто, а вот стать священником, которого 
знают хорошо, который знает всех тех, кто во-
круг него, – это совсем не просто. И связано это 
не с какими-то особенностями характера свя-
щенника, но, прежде всего, с его желанием. 
Ведь священник ставится на приход для того, 
чтобы он заботился о спасении души челове-
ка, который к нему обращается. Очень просто 
дать какие-то советы, – и гораздо сложнее са-
мому переживать те моменты, которые явля-
ются болезненными для твоего прихожанина. 
Если с одним из членов семьи что-то случается 
– это трагедия для всей семьи. И община долж-
на быть такой же, в идеале.

Да, Вы совершенно правы – первохристи-
анский идеал, который отображен в Деяни-
ях святых апостолов, в какой-то мере для нас 
недостижим. Но, с другой стороны, – кто зна-
ет? Может быть, если мы будем к этому дви-
гаться, мы этот идеал и сможем воплотить? 
Поэтому я постоянно обращаюсь к своим 
собратьям-священнослужителям, чтобы они 
особо об этом вопросе заботились. 

Кроме того, важно, чтобы пастырская де-
ятельность не была привлечением к самому 
себе, потому что есть другая сторона медали: 
когда священник становится неким гуру. Каж-
дая община, прежде всего, должна приходить 

ко Христу, и священник должен направлять 
свою общину ко Христу – не к себе, не к архие-
рею, не к кому-то другому, а именно ко Христу. 
Это очень сложная задача, потому что служе-
ние священника должно быть самозабвенным, 
а наши человеческие отношения порой довле-
ют над идеей.

– Многие пастыри говорят о важности 
того, чтобы приходская жизнь не ограничи-
валась только богослужениями. А что еще 
на приходах может и должно происходить?

– Богослужение должно стать не просто 
центром, а эпицентром всей приходской жиз-
ни, всё этим должно двигаться. Но если бы 
у нас богослужения были на таком уровне, мы, 
наверное, ни о каких проблемах с общинами 
и не говорили бы. А чтобы богослужение стало 
таким эпицентром, оно должно быть для всех 
понятным. 

Сейчас очень многие люди, которые при-
ходят в Церковь, говорят о том, что нужно по-
менять язык, нужно перевести богослужение 
на русский. Но для того, чтобы понять бого-
служение, мало перевести его на какой-то 

язык: и на русском языке людям будет малопо-
нятно, что происходит во время литургии. По-
этому община должна быть, если говорить схо-
ластическим языком, центром обучения, люди 
должны понимать, что они слышат, когда поют 
и читают, и слышать не только перевод этих 
молитвенных возгласов, но и знать догмати-
ческое учение, хорошо знать Священное Писа-
ние, катехизис. Общине надо заботиться о та-
кого рода просвещении. 

Однако и самоцелью изучение Священного 
Писания стать не должно. У нас есть западная 
модель, в которой люди, изучающие Священ-
ное Писание, называются богословами, библе-
истами, имеют ученые звания, но если посмо-
треть на жизнь этих людей – то вряд ли мы за-
метим, что они живут по Евангелию. А общи-
на должна делать всё, чтобы этот Свет уче-
ния Христова обогащал человека и делал его 
не просто знатоком Писания, чтобы он мог его 
свободно цитировать, а чтобы в каждом бо-
гослужении отражалось то, что заповедовал 
Основоположник нашего учения – Господь Ии-
сус Христос. То есть прихожане должны не про-
сто знать, какой обряд сейчас в храме совер-

Каждая община, прежде всего, 
должна приходить ко Христу, 
и священник должен направлять 
свою общину ко Христу – не к себе, 
не к архиерею, не к кому-то 
другому, а именно ко Христу. Это 
очень сложная задача, потому что 
служение священника должно 
быть самозабвенным, а наши 
человеческие отношения порой 
довлеют над идеей.
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шается, но и понимать, для чего он совершает-
ся и почему он совершается именно так. И че-
рез это они будут понимать и осознавать, что 
в церкви происходит. 

Хотя, поймите, я и не хочу сказать, что у нас 
люди, которые находятся в Церкви, – такие 
невежды и ничего не знают. Может быть, они 
не знают учения об этом, но веру своим серд-
цем они в большинстве случаев правильно 
воспринимают. Мне недавно рассказали такую 
историю. Один из немецких католиков при-
ехал в Россию, и ему решили показать один 
из известных храмов. И когда они туда зашли, 
он был потрясен тем, что там происходит. Он 
достаточно долго там находился, и его сопро-
вождающие уже начали волноваться о том, что 
они выбились из графика. А когда он вышел, то 
сказал: «Как плохо, что я не понимаю русско-

го языка!» Ему ответили: это не русский язык, 
а церковнославянский язык, поэтому даже 
если бы вы знали русский язык, вы бы все рав-
но ничего не поняли. И один из сопровождаю-
щих добавил: «Я скажу больше – большинство 
из тех, кто стоит в храме, тоже не вполне все 
понимают». 

Это справедливо. Но это же не значит, что 
люди туда пришли просто постоять и послу-
шать красивое пение, восхититься внутрен-
ним убранством. Нет. Люди пришли с верой. 

А для того, чтобы укрепить их веру, – надо дать 
им еще и знания. 

– Продолжим тему просвещения. 
В 2022 году на цокольном этаже Спасско-
го собора планируется открытие духовно-
просветительского центра «Спас». Звучит 
уже красиво, но многие не знают: что там 
будет, какое планируется наполнение этого 
пространства?

– Там будет, естественно, воскресная шко-
ла и та хоровая школа, которая у нас уже су-
ществует. Кроме того, там будет музей Пензен-
ской епархии, библиотека со свободным досту-
пом и зал на 350 мест, в котором будут прово-
диться не только официальные мероприятия, 
но и концерты православной музыки, конфе-
ренции, круглые столы. 

Вы совершенно правильно сказали, что мы 
продолжаем эту тему, потому что духовно-
просветительский центр – это место, где люди 
будут узнавать о Церкви, приобщаться к цер-
ковной общине, благодаря системе тех меро-
приятий, которые в этом центре будут прово-
диться.

– Кроме того, надеюсь, что в 2022 году 
вый дет из печати книга по истории Спас-
ского собора, подготовленная нами по Ва-
шему благословению. Выражения о преем-
ственности, о традициях уже стали штам-
пом, но очень часто они остаются только 
красивыми словами. Владыка, поскольку 
Вы уже с историей собора познакомились, 
скажите, – что из практики, опыта прошлых 
веков можно и нужно возродить? Может 
быть, Вы уже что-то взяли на заметку?

– Здесь такая дилемма. С одной сторо-
ны, благочестивые традиции и обычаи нуж-
но возрождать. Но, с другой стороны, Цер-
ковь – это не музей, это не только история. Ко-
нечно, то, что касается богослужебных тради-
ций, мы будем стараться продолжать ту тен-
денцию, которая была в течение 200 лет до-
революционного времени. Что же касается 
красивых внебогослужебных традиций, кото-
рых было очень много (к примеру, были раз-
личные сестричества, братства), то их мы бу-
дем возрождать по мере того, как будут выяв-

ляться какие-то приходские инициативы. При 
всем том, что кафедральный собор – это некая 
вотчина архи ерея под его прямым управлени-
ем, и большинство из того, что там делается, 
инициируется сверху, я бы все-таки хотел, что-
бы возобновление церковно-приходской жиз-
ни у нас не было связано с этим. Хотелось бы, 
чтобы инициативу проявляли сами прихожа-
не, а эту инициативу, может быть, мы будем 
каким-то образом приближать к тем традици-
ям, которые были до революции.

Скажем, чем плох проект сестричества 
по уходу за собором? Конечно, такое се-
стричество можно и возродить. Но у со-
бора появляется и другая жизнь, которой 
до революции не было: я как раз говорю 
о духовно-просветительском центре. И если 
внешне здание напоминает дореволюцион-
ный Спасский собор, то внутри храм другой: 
мы отошли от древней традиции шестипре-
стольных храмов, в новом соборе всего лишь 
три престола, и я считаю, что вполне достаточ-
но – и, продолжая тему того, насколько он бу-

дет наполнен, я понимаю, что этого предоста-
точно. А остальную часть собора мы наполним 
стремлением к внутреннему развитию чело-
века, благодаря тем мероприятиям, которые 
люди могут и сами устроить. 

Поэтому, даст Бог, что мы что-то возродим 
из прошлого, а что-то появится совершенно 
новое. Главное, чтобы это было востребовано 
прихожанами.

– Переходим плавно к планам на 2022-й 
год. В июле исполнится десять лет со дня 
выделения из состава Пензенской епархии 
двух других – Кузнецкой и Сердобской, и об-
разования Пензенской митрополии, кото-
рая все три епархии объединяет. На Вашей 
судьбе это решение отразилось самым непо-
средственным образом: Вы в 2012 году ста-
ли первым епископом Кузнецким и Николь-
ским, а спустя год с небольшим – и главой 
митрополии. и поэтому теперь, спустя до-
статочное время, можете судить – что дала 
эта реформа? Стали архиереи действитель-
но ближе к народу? Стало ли проще и удоб-
нее епархиями управлять?

– Мне сложно отвечать на вопрос, стали ли 
архиереи ближе к народу: скорее всего, об этом 
надо народ спрашивать. Потому что сам архи-
ерей может думать, что стал ближе, а на са-
мом деле, – наоборот, гораздо дальше от лю-
дей. А в отношении управления… Год и три ме-
сяца я был управляющим Кузнецкой епархи-
ей, и вот уже восемь лет, как я управляю всей 
митрополией, но уже скоро будет три года, 
как я временно управляю и Кузнецкой епар-
хией. И поэтому я понимаю, насколько велика 
была занятость архиерея, когда ему еще при-
надлежала и Сердобская епархия. Поэтому чи-
сто в административном управлении архиере-
ям стало проще. 

А что касается близости архиерея к народу 
– наверное, да, потому что в той же Сердобской 
епархии, где в августе исполнится восемь лет, 
как владыка Митрофан ею управляет, – конеч-
но, если раньше владыка в Сердобске бывал 
два-три раза в год максимум, а иногда и реже, 
то, конечно, по формальному признаку он стал 
ближе, хотя бы потому, что он каждую неделю 
совершает там богослужение. 

Церковь – это не музей, это не 
только история. Конечно, то, 
что касается богослужебных 
традиций, мы будем стараться 
продолжать ту тенденцию, 
которая была в течение 200 лет 
дореволюционного времени. 
Что же касается красивых 
внебогослужебных традиций, 
которых было очень много, то их 
мы будем возрождать по мере 
того, как будут выявляться какие-
то приходские инициативы. 
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Но задача перед нами стоит не только ад-
министративного управления. Архиерейская 
власть считается полнотой власти церковной, 
поэтому это зависит не от той реформы (кото-
рая была в конце 2021 года, по словам Святей-
шего Патриарха, совершенно закончена, так 
как разделена последняя епархия – образова-
на Московская областная митрополия). Десять 
лет – с 2011 по 2021 годы – это большой срок 
и показатель грамотного реформирования. Вы 
знаете, как наши реформы тяжело восприни-
маются людьми, когда всё происходит быстро, 
в течение нескольких месяцев. А эта реформа 
была планомерной, и поэтому для народа про-
шла безболезненно.

– В декабре исполнилось восемь лет 
с того момента, как Священный Синод из-
брал Вас на Пензенскую кафедру. Вроде бы 
не такой огромный срок, но, кстати, из 40 
архиереев, управлявших за 220 лет Пензен-
ской епархией, лишь пятеро правили доль-
ше. Я помню, что когда Вы вступили на Пен-
зенскую кафедру, то одной из самых острых 
проблем был дефицит духовенства, и даже 
в эти праздники, на рождество, на Креще-
ние многие приходы остались без службы. 
А несколько дней назад на епархиальном 
собрании Вы отметили, что кадровый во-
прос решен – священников хватает впервые 
за много лет. Как это стало возможным?

– Слава Богу, у нас существует семина-
рия, и хотя она дает и немного выпускников, 
но этого вполне достаточно для того, чтобы 
за восемь лет кадровый кризис преодолеть. 
На епархиальном собрании я действитель-
но сделал такое заявление, но я хотел бы сра-
зу предостеречь, чтобы у людей не возник-
ло какого-то недопонимания: конечно, у нас 
есть приходы, которые не заняты, но эти при-
ходы, говоря мирским языком, не смогут со-
держать священника, тем более священни-
ка с семьей, и совершение богослужений там 
происходит эпизодично – раз в неделю, в две 
недели, в некоторых раз в месяц или даже раз 
в квартал. Это могут быть и не самые даль-
ние, но самые малочисленные приходы. Ко-
нечно, в селах, где проживают сто-двести че-
ловек, собрать на службу даже десяток чело-

век порой бывает очень сложно, если это по-
стоянное богослужение. А если богослужение 
совершается только по праздникам, раз в ме-
сяц, то люди могут прийти, причаститься. Что 
касается тех приходов, где меньше двадцати 
человек постоянных прихожан, – мы их ни-
когда не закроем, но там всегда будут коман-
дированные священники.

Мы обеспечили духовенством приходы, 
которые нуждались в этом. И сейчас, чтобы 
устроить священника, я с общиной советуюсь 
по поводу того, нужен ли им еще один священ-
нослужитель, потому что мы же с советских 
времен привыкли: один священник – это впол-
не нормально. Порой даже настоятели мне го-
ворят: зачем вы ставите нам еще одного свя-
щенника? Это уже как будто бы сложно, но об-
щина должна внутренне духовно развиваться. 
К примеру, это касается исповеди – ведь один 
священник во время службы не может уделить 
должного внимания людям. 

И, повторюсь, проблема дефицита ка-
дров решена только по Пензенской епархии. 

В Кузнецкой епархии, которой я временно 
управляю, – катастрофический кадровый го-
лод. И в прошлом году я даже из Пензенской 
епархии нескольких клириков перевел в Куз-
нецкую.

– Да, проблемы, естественно, остают-
ся. и едва ли не больше всего многих вол-
нует даже не сама пандемия коронавируса, 
сколько сопутствующие ей кюар-коды, при-
вивки… Вы уже не раз подчеркивали в сво-
их проповедях, что вакцинация – тема не ре-
лигиозная, а медицинская, но снова и сно-
ва люди хотят увидеть во всем печать анти-
христа. Почему так?

– Я скажу, наверное, очень жестко, но так, 
как я действительно понимаю. Я считаю, что 
это – наша современная болезнь церковного 
общества, а порой и не очень церковного. Из-
менилась даже сама традиция христиан. Если 
первые христиане, которых мы очень часто 
ставим в пример, наоборот, стремились к тому, 
чтобы Господь скорее пришел, они Его с ра-
достью ждали и молились: «Ей, гряди, Госпо-
ди Иисусе!» (Откр. 22:10), то сейчас мы при-
шествие Христа Спасителя рассматриваем 
не в том смысле, что должны увидеть Христа, 
а в том, что перед ним должен появиться ан-
тихрист. Пусть те, кто всего этого боятся, по-
смотрят утренние и вечерние молитвы, вни-
мательно их прочитают, посмотрят Псалтирь, 
еще раз пересмотрят Священное Писание, – 
и они поймут, в чем они заблуждаются.

Конечно, никто не может сказать: хорошо, 
что сейчас вводят кюар-коды. Любое ограни-
чение свободы человека всегда плохо сказы-
вается на человеке, и Церковь не ратует за это 
и не призывает своих людей говорить: как 
мы рады, что это вводится. Но видеть во всем 
этом печать антихриста, отказ от Христа, 
измену Христу, – я считаю, что это несправед-
ливо. Ко всему нужно относиться с рассуди-
тельностью. 

Да, Господь нас учит ко всему относиться 
настороженно и осторожно, но рассудитель-
но. Не всё всегда надо отвергать. И мне хоте-
лось бы пожелать, чтобы мы всё восприни-
мали с верой, с упованием на Бога, и помни-
ли, что без воли Господа ни один волос не упа-

дет с головы человека (Мф. 10:29), и не нуж-
но такое большое внимание уделять силам 
тьмы. Да, про них нельзя забывать, они су-
ществуют, действуют. Но, как жизнь челове-
ка каждый день приближает к нему смерть, 
как это ни печально звучит, – так и челове-
чество, хочет того или нет, но с каждым днем 
приближается к пришествию Христа Спаси-
теля. И Церковь призывает к тому, чтобы мы 
были готовы к этому. Чтобы, если нам при-
дется встретить это время, мы были готовы 
пострадать за Христа, и чтобы мы так же, как 
апостол Павел, все это делали с радостью, а не 
с тем, чтобы какими-то действиями подсте-
гивать критику власти, церковной иерархии 
и всего прочего. 

Да, и у светской власти, и у церковной 
иерархии бывают ошибки. Но мы должны 
понимать, что человек создан, прежде все-
го, для спасения души, и если человек будет 

заниматься спасением своей души (это, ко-
нечно, в первую очередь относится к хри-
стианам), то что бы там ни происходило 
– ИНН, электронные паспорта, кюар-коды, 
штрих-коды на товарах, – может быть, и бу-
дет тревожить душу человека, но не будет 
его приводить в то состояние, когда он готов 
даже отказаться от этой жизни, потому что 
его все это страшит. 

Христианская вера, напротив, должна де-
лать человека свободным, независимым 
от внешних обстоятельств. Когда человек по-
нимает, что его жизнь, жизнь его близких 

Христианская вера должна 
делать человека свободным, 
независимым от внешних 
обстоятельств. Когда человек 
понимает, что его жизнь, жизнь 
его близких и страдания зависят 
от Христа, – то он понимает, что 
все эти внешние противодействия 
ничего не стоят. 
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и страдания зависят от Христа, – то он пони-
мает, что все эти внешние противодействия 
ничего не стоят. А сейчас получается, что мы 
сами, христиане, расписываемся в своей не-
состоятельности, а точнее, в несостоятель-
ности своей веры. Потому что мы же должны 
помнить слова нашего Господа о том, что если 
наша вера будет хотя бы как маленькое гор-
чичное зерно, то она способна будет перестав-
лять горы (Мф. 17:20). И нам следует не боять-
ся чего-либо, а укрепляться в своей вере.

– и возвращаясь к главной причине на-
шей сегодняшней встречи – к рождеству 
Христову. В своем рождественском посла-
нии Вы совершенно справедливо пише-
те о том, что Младенец Христос готов был 
встретиться и с пастухами, и с восточны-
ми мудрецами. и сегодня «Господь готов 
принять нас бедными и богатыми, учены-
ми и простецами, юными и глубокими ста-
риками. Он готов прийти к нам, только бы 
мы готовы были открыть ему свое сердце». 
В этом нет никаких сомнений. Так что же 
мешает нам идти ему навстречу, что меша-
ет нам открыть ему сердце?

– Я не буду в своем ответе оригинальным. 
Когда-то еще преподобному Серафиму Саров-
скому задавали подобный вопрос: «Батюш-
ка, вы говорите, что все призваны к святости, 
почему сейчас не все к ней стремятся?» В нас, 
действительно, не хватает некоего дерзнове-
ния, не хватает воли к этому. Это, наверное, со-
четается и с тем вопросом, который Вы пре-
жде задавали, – о различных смущениях, ко-
торые есть в нашем обществе. Это – тоже ведь 
от того, что мы, к сожалению, приходя в цер-
ковь и изучая Евангелие, изучая Священное 
Предание, стремимся к тому, чтобы это Пре-
дание было как-то перестроено под нас. А так 
не бывает. 

Если ты принимаешь веру чистым серд-
цем, – то ты, наверное, должен быть готов и на 
какие-либо лишения. Для нас очень важно от-
крыть свое сердце ко Христу тогда, когда мы 
это поймем и осознаем. И не только примем 
умом, но и докажем своими поступками. Пото-
му что можно согласиться, что есть такая за-
поведь или есть такое предписание Церкви, да, 
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Н       апиши, это я: 
художник, священник 
и певчий»

5 ноября 2021 г. исполнилось 
50 лет со дня кончины протоиерея 
Серафима Слободского, автора 
самого известного учебника 
по Закону Божию на русском 
языке, уроженца Пензенской 
губернии. В связи с этой памятной 
датой мы публикуем стенограмму 
выступления сына выдающегося 
пастыря, Алексея Серафимовича, 
на памятных мероприятиях, 
прошедших в Нью-Йорке 10 лет 
назад, когда исполнялось 
40 лет со времени смерти отца 
Серафима.

Алексей СлОбОДСКОй

Выступление на памятных мероприятиях, 
посвященных 40-летию со времени кончины 
протоиерея Серафима Слободского

оно совершенно справедливо, логично, – но са-
мому так не поступать. Но Господь ждет от нас 
дел. Апостол Иаков говорит: «Вера без дел 
мертва» (Иак. 2:17). И если мы не будем свою 
веру подкреплять делами, то мы станем теми 
западными учеными, которые очень много 
знают о Христе, но совершенно не живут Его 
жизнью. 

Для того, чтобы понять, как это делать, 
нужно посмотреть на Того, кто нам дал эту 
веру, на Того, в Кого мы веруем, и как-либо 
свою жизнь соизмерять с деяниями Его. А Он 
действительно был Богом и Человеком, Кото-
рый, с одной стороны, смирялся перед тем, что 
было: принял обрезание, крещение, жил в про-
стой семье, хотя мог бы родиться совершенно 
в других условиях. Он не противостоял тому 
закону, который Сам некогда дал людям: Он 
Сам его исполнял, хотя не имел в этом никакой 
потребности. 

Христос, безусловно, противился злу, но злу 
не внешнему – когда к Нему приходили фари-
сеи и саддукеи и искушали Его. Разве Он со зло-
стью им отвечал? – нет. И даже Своей смерти 
Он не противился, потому что знал: смерть Его 
должна произойти, это и было делом, на ко-
торое Он пришел. Но Его противостояние злу 
выражалось, прежде всего, в изгнании торгу-
ющих из храма, потому что Он действительно 
считал, что люди из храма сделали вертеп. 

Поэтому человеку очень важно проявлять 
и смирение, и твердость в своей вере. И эта 
твердость должна заключаться не в том, что 
мы весь мир хотим под себя изменить, а в том, 
чтобы изменить себя – ради того, чтобы от-
крыть сердце Христу.

– Спасибо большое за беседу, владыка! 
и еще раз Вас с рождеством Христовым!

– Взаимно поздравляю Вас и всех наших зри-
телей и читателей. Рождество Христово – дей-
ствительно, замечательный семейный празд-
ник. И пусть Господь в этот день даст всем, не-
взирая на любые жизненные обстоятельства, 
тихую внутреннюю радость!

Беседовал Евгений БЕлохвостиков
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова
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Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, 
дорогие гости и друзья!

От имени семьи Слободских хочу выразить 
благодарность о. Георгию [Ларину], приход-
скому совету, матушке Екатерине Юрьевне 
и сестричеству Покровского храма за устрой-
ство этого дня, за столь обильную трапезу 
и за то, что вы всегда помните и всегда моли-
тесь за моего отца – многолетнего настоятеля 
и строителя сего благолепного храма.

Благодарим и всех, кто приехал, чтобы 
вспомнить и почтить память моего отца, про-
тоиерея Серафима. Вы приехали сюда в этот 
день потому, что отец Серафим как-то коснул-
ся ваших сердец и как-то затронул вашу жизнь. 
Многие из вас лично помнят о. Серафима как 
пастыря, духовника и наставника. Другие пом-
нят его как вдохновляющего преподавате-
ля, будь то в приходской школе, в церкви или 
в детском лагере. Некоторые знают его лишь 
по рассказам родителей и знакомых, а другие 
знают отца Серафима только как автора кни-
ги «Закон Божий». Я хотел бы, чтобы вы все 
ярко вспомнили и более близко ознакомились 
с жизнью этого поистине доброго пастыря и с 
тем наследием, которое он нам оставил.

Преклоняясь перед всем тем, что мой отец 
смог осуществить за свою короткую жизнь, 
я издал книгу, которая сегодня вышла в свет 
под названием «Протоиерей Серафим Слобод-
ской – жизнь и наследие». Надеюсь, что эта 
книга не только ознакомит вас с личностью 
о. Серафима, но и послужит нынешнему поко-
лению вдохновляющей памяткой самоотвер-
женной, христианской жизни. Сегодня в моем 
кратком слове я хотел бы передать вам сущ-
ность личности о. Серафима и представить 
вам его житейский и духовный облик.

Протоиерей Серафим Слободской – в нашем 
мысленном взоре встает образ священника, 
в рясе, в облачении, с крестом… Но этот насто-
ятель когда-то был маленьким, рос, воспиты-
вался.

Родился он 11 сентября 1912 года в Черен-
цовке около Пензы, в семье иерея Алексия Сло-
бодского и его жены Веры. В наречении ему 
имени сомнения не было – Серафим. За год 
до его рождения счастливую, дружную семью 
постигло тяжелое горе – умер от крупа млад-

ший сын – маленький Анатолий. И только в Са-
ровской пустыни, в горячих молитвах препо-
добному Серафиму получили неутешные ро-
дители облегчение их тяжелой утраты, с на-
деждой они вернулись домой, привезя с со-
бой иконку-медальон, на одной стороне с ли-
ком Пресвятой Девы Марии и на оборотной 
стороне – преподобного Серафима. И эту икон-
ку из Саровской обители о. Серафим носил всю 
свою жизнь. А теперь я ношу эту иконку и каж-
дый день вспоминаю моего отца.

С ранних лет Серафим, или, как все его на-
зывали, Сима, проявлял способности к рисо-
ванию. От отца-священника, который сам был 
художником и иконописцем, он научился вла-
деть карандашом и кистью. Будучи еще со-
всем маленьким, Сима нарисовал свой пор-
трет и, не умея еще хорошо писать, попросил 
сестру: «Напиши, это я: художник, священник 
и певчий». Так с малого возраста Сима начер-
тил себе три устремленных назначений жиз-
ни. И именно о них я хотел бы вам рассказать 
– художник, священник… Певчим папа не был, 
хотя у него был сильный баритон, и он всегда 
служил в тоне с хором, а я добавлю вместо это-
го другое назначение – автор!

Итак, Сима сказал:

Напиши, это я – художник!
Счастливое было детство Симы.  Ласковая 

и дружная семейная обстановка, уроки рисо-
вания с отцом. Художество Сима полюбил с са-
мых юных лет. Но после революции 1917-го 
года и в последующие годы все резко переме-
нилось. Школа, презрительная кличка – попо-
вский сын, закрытие прихода его отца в Черен-
цовке. Когда Сима подрос, он всячески старал-
ся получить формальное художественное об-
разование, но Серафиму как сыну священни-
ка, лишенцу двери были закрыты, и несмо-
тря на то, что его отец был другом директо-
ра Пензенского художественного училища, его 
не приняли. Серафим переехал в Москву к сво-
ей родной тете, но и там ему не позволили по-
ступить в художественную школу. Пришлось 
работать чертежником, но он все же ходил 
на курсы «поощрения художеств», писал мно-
го картин и портретов, бывали и выставки его 
искусства. Друзья его любили и ценили за бо-

Алексей Слободской, отец протоиерея 
Серафима, в юности

Священник Алексий Слободской

Матушка Вера Слободская, мать 
протоиерея Серафима

Серафим Слободской в детстве
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дрый энергичный характер, за его способности 
и ловкость в разных видах спорта, за то, что он 
за короткое время успевал закончить художе-
ственную работу, да еще и другим помочь.

Когда наступила Вторая мировая война 
и немцы напали на Советский Союз, Серафим 
был мобилизован. Он был определен в бата-
льон лишенцев: преступников, сыновей свя-
щенников и прочих «ненужных» граждан 
– и брошен на фронт без всякой подготовки. 
Только накануне отправки им выдали ружья 
и показали, как заряжать. 

Много испытал Серафим. Его постоянно по-
сылали в разведку, чтобы проверить – есть ли 
там немцы или мины.

– Слободской! Иди!.. – всегда почему-то его 
посылали. 

– Коль убьют, то мы не пойдем, – говорило 
начальство. И Серафим ходил, всегда полага-
ясь на волю Божию. Много было случаев, ког-
да его товарищи погибали, а он избегал смер-
ти. Смерть не взяла, но взяли немцы, и именно 
художество сохранило Серафима в плену.

1942-й год. Тяжелое время плена. Сотни 
пленных умирали каждый день. Мерзли от хо-
лода, слабели от голода – все время голод, 
ужасный голод. Несмотря на это, преданность 
Серафима воле Божией давала ему спокойную 
уверенность, хотя он был не менее истощен, 
чем другие. Пленные жались к нему, ощущая 
какую-то силу.

Когда была возможность, Серафим делал 
наброски карандашом на обрывках бумаги 
всего, что только попадалось ему на глаза. Бы-
вало, что за такой набросок получал от кого-
нибудь ломоть хлеба или картошку. Это под-
держивало его все более и более падающие 
силы. Однажды нарисовал часового. Тот при-
шел в восторг:

– Gut, sehr gut! – и взял свой портрет. Через 
несколько дней он позвал Серафима и повел 
его к коменданту лагеря. Это был особенный, 
счастливый день, и с этого дня судьба военно-

пленного Серафима Слободского пошла по осо-
бому пути. Комендант лагеря был высококуль-
турным человеком, очень любил искусство. Он 
решил устроить, как он называл, «свою Акаде-
мию»: отобрал самых лучших художников из во-
еннопленных, включая Серафима. Как он выра-
зился, «никакой мелкоты не надо!» Художники 
писали картины, пейзажи, декорации, портре-
ты и за это получали разные льготы и поблаж-
ки. Со временем Серафиму даже разрешалось 
иногда выезжать в ближайший город, чтобы 
писать эскизы или покупать нужные для худо-
жества материалы, но всегда нужно было быть 
на месте для проверки. Этот лагерь находился 
в Литве, около города Каунаса, и Серафима ино-
гда пускали в сопровождении часового на служ-
бы в русский храм, и там он даже звонил в ко-
локола. Именно в это время Серафиму удалось 
написать много картин, которые по сей день 

хранятся в нашей семье. У нас также хранятся 
шахматы, которые Серафим вырезал из дерева 
во время своего заточения. 

Много было происшествий у Серафи-
ма в плену. Скажу сейчас о том, как он спас 
от смерти художника Андрея Александрови-
ча Ростовцева и встретился с Николаем Алек-
сандровичем Папковым, которые тоже были 
пленными и стали его пожизненными, близки-
ми друзьями. Эти художники, Серафим, Нико-
лай и Андрей, вместе дали обет: если выживут 
в немецком плену, то построят храм во славу 
Божию. Это они осуществили, построив храм 
Покрова Пресвятой Богородицы здесь, в Ная-
ке. И каждый внес свою лепту: Николай Пап-
ков – роспись, Андрей Ростовцев – иконостас, 
а Серафим – постройку храма. Кисти о. Серафи-
ма принадлежат иконы Воскресения Христо-
ва над Царскими вратами, Распятие, большая 
икона прп. Серафима Саровского с правой сто-
роны храма, а также и многие маленькие ико-
ны, расположенные по сторонам храма. Эти 
иконы о. Серафим писал по заказу жертвенных 
прихожан, имена которых он писал на оборот-
ной стороне иконы. Итак, художество спасло 
его в плену, его художественный глаз и талант 
способствовали ему в постройке храма, а затем 
и в создании его книги – «Закон Божий».

Напиши, это я – автор!
Отец Серафим оставил всем нам замеча-

тельный учебник – книгу «Закон Божий», ко-
торый он с любовью написал и сам иллюстри-
ровал. Как-то еще в России отец его сказал: 
«Россия – такая большая страна, и не нашлось 
никого, кто бы составил хороший учебник За-
кона Божия».

Эти слова запали глубоко в душу о. Серафи-
ма. Будучи в Германии после войны, где собра-
лось много русских, Серафим Алексеевич, видя 
в молодежи, которая выросла в советских усло-
виях, духовную жажду, создал молодежный ду-
ховный кружок. Участвуя со своим кружком 
на съезде РСХД (Русское студенческое христи-
анское движение, устроенное отцом Алексан-
дром Киселевым), Серафим Алексеевич позна-
комился с будущей женой, моей матерью, Еле-
ной Алексеевной Лопухиной. В феврале 1949 
года они поженились. (Между прочим, эта 

была двойная свадьба – сестра мамы тетя Таня 
в это же время выходила замуж за дядю Олега 
Родзянко). И в следующем году у них родилась 
дочка – Таня. Серафим Алексеевич продолжал 
писать картины, вспоминая родину, которую 
он больше уже никогда не увидел.

Вот тогда, еще не будучи священником, он 
и приступил к делу составления учебника. Для 
своей новорожденной Тани он иллюстрировал 
в красках и написал от руки первый том «За-
кона Божия» под названием «Божий Мир». Его 
первоначальной идеей было написать красоч-
ный многотомный «Закон Божий». Уже поз-
же, будучи в Америке, о. Серафим решил из-
дать его однотомным – в том виде, в котором 
книга теперь существует. После его назначе-
ния на наякский приход в 1953 году о. Сера-
фим продолжал работать над своим учебни-
ком, хотя у него были другие многочисленные 
обязанности – приход, школа, семья, строи-
тельство церкви.

Весь огромный жизненный опыт батюш-
ки, а также и чтение, и изучение творчества 
святых отцов и духовных писателей дали ему 
основу для этого великого труда. Он часто пи-
сал «Закон Божий» по ночам, так как было 
много дел с приходом. Кроме того, ночью его 
не беспокоили телефонные звонки. И вот, ког-
да оставалось время для отдыха, отец Серафим 
не отдыхал, а писал «Закон Божий». 

О. Серафим не только писал текст, он сам 
его иллюстрировал. Со своим художественным 
глазом и чутким педагогическим пониманием 

Церковь в Черенцовке. Акварель священника Алексия 
Слободского. В цвете публикуется впервые

Иконка из Саровской пустыни
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с ним на всю жизнь. С младенческих лет Бо-
жий храм, а именно храм Архистратига Миха-
ила в Черенцовке, где его отец был настояте-
лем, был его родным домом. Сначала на руках 
матери, позже стоя с сестрами, Ниной и Ли-
дой, впитывал в душу мальчик всё это свое, 
родное, близкое: иконы, написанные отцом, 
возгласы отца-священника, песнопения и мо-
литвы, звон колоколов, мерцание свечей, за-
пах ладана… И полюбил он Церковь и Христо-
ву правду, и не отделял их от той, другой жиз-
ни – вне храма.

Будучи молодым человеком в Москве, Се-
рафим видел вокруг себя безбожие, противо-
речивые мысли и стремился понять смысл 
и значение жизни. Диалектический матери-
ализм, который являлся составной частью 
марксизма-ленинизма, он знал почти наи-
зусть. Это ему надо было знать, чтобы иметь 
твердые доводы и уметь давать отчет о своей 
вере. Не открыто, конечно: это было нельзя. 
Но он часто мысленно вел споры с вообража-
емым противником и умел разбить его самые 

он считал важным, чтобы на каждой страни-
це была иллюстрация, и каждую часть книги 
он тщательно обдумывал. Кроме многих икон 
святых и праздников, он сам рисовал все заго-
ловки, церковную утварь, части храма и кар-
ты. Хочу добавить, что копия карты – план Ие-
русалима во время земной жизни Иисуса Хри-
ста –  на Святой Земле висит в гостинице в Еле-
оне и служит путеводителем для множества 
паломников. 

Когда он нарисовал молящуюся семью, он 
изобразил жену, матушку Елочку, дочку Таню 
и младшего сына – меня, стоявших дома перед 
иконами и молящихся в храме в Наяке. Он часто 
ездил в Свято-Троицкий монастырь, где печа-
талась книга, много часов сам работал в типо-
графии, набирал текст, делал клише, сам за это 
платил и делал всё, что мог, чтобы помочь с из-
данием своей книги и ускорить ее выпуск.

Он никогда не просил денежного возна-
граждения за свой труд. Он настаивал на том, 
чтобы его книга продавалась по низкой цене, 
чтобы быть доступной всем. И действительно, 
за все шесть изданий «Закона Божия» в Аме-
рике ни о. Серафим, ни матушка Елочка не по-
лучили ни одной копейки. Самой большой на-
градой для него были восторженные отзывы 
о его учебнике, прекрасно составленном с та-
кой любовью и тщанием.

В 70-х годах книга начала попадать в Совет-
ский Союз в чемоданах зарубежников, ехав-
ших в Россию, и даже те книги, которые от-
бирались в таможне, проникали в страну. Уже 
позже Свято-Троицкий монастырь в Джордан-
вилле стал посылать множество экземпляров 
«Закона Божия» в Советский Союз, особенно 
от третьего и четвертого изданий. В 2007 году 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, отвечая на вопрос о духовной лите-
ратуре, печатавшейся в Зарубежье в годы со-
ветской власти, сказал: «Духовная литература, 
издававшаяся Русской Зарубежной Церковью, 
проникала в Россию, хотя и в ограниченных ко-
личествах, даже во времена «железного зана-
веса». И это была очень ценная помощь. А по-
том пришли иные времена, и созданное в За-
рубежье наследие переиздали в России огром-
ными тиражами – достаточно упомянуть «За-
кон Божий» протоиерея Серафима Слободско-
го, по которому у нас учились и учатся в вос-
кресных школах сотни тысяч, если не милли-
оны детей, а юноши по этой книге готовятся 
к поступлению в семинарию». Действительно, 
если посмотреть в интернете об условиях при-
ема в любую семинарию в России, как напри-
мер, в Московскую, Воронежскую, Рязанскую, 
Ярославскую и Тамбовскую и во множество 
других, то в них обязательно указывалось, что 

надо прочитать и знать книгу протоиерея Се-
рафима Слободского. Мне особенно приятно 
упомянуть в этом списке и Пензенскую духов-
ную семинарию, потому что отец моего папы, 
мой дедушка, о. Алексей Слободской, окончил 
Пензенскую духовную семинарию в 1901 году.

Про отца Алексия можно сказать теми же 
словами, которыми выразился владыка Авер-
кий в своем слове на отпевании отца Серафи-
ма: о. Алексий всей душой хранил верность 
Христу Спасителю и самоотверженно слу-
жил делу спасения вверенной ему паствы. Он 
не знал, насколько он повлиял на духовный 
облик своего сына. 

Отец Серафим так и не узнал о судьбе свое-
го отца. Только в 1992 году нам стало извест-
но, что о. Алексий был арестован в 1937 году 
и приговорен к смерти 28 августа того же года, 
в праздник Успения Божией Матери. Его обви-
нили в антисоветской пропаганде, но в этом 
обвинении о. Алексий себя виновным не при-
знал. Он был расстрелян 31 августа. Конеч-
но, главная причина его ареста и расстрела 
состояла в том, что он был священником. Так 
пострадал и умер мученической кончиной 
за веру Христову о. Алексий Слободской.

Возвращаясь к теме отца Серафима как ав-
тора, хочу сказать, что «Закон Божий» про-
дается во всех книжных магазинах и храмах 
по всей России. Он уже переведен на англий-
ский и украинский языки, и на мое имя по-
ступили прошения о разрешении перевода 
на грузинский, румынский, испанский и серб-
ский языки. Итак, «Закон Божий» протоиерея 
Серафима Слободского продолжает просве-
щать множество верующих и ищущих веры 
по всему миру.  

Напиши, это я – священник!
Революция 1917-го года произошла, ког-

да о. Серафиму было пять лет. Как же получи-
лось, что у человека, который фактически рос 
при безбожной власти, возросла такая твердая 
вера и сильная любовь к Богу и ближним? От-
вет на этот вопрос можно найти в юных годах 
Серафима, когда он жил с семьей в Черенцовке.

Вот в эти первые годы Сима получил от сво-
их родителей ту основу православного вос-
питания и мировоззрения, которая осталась 

Серафим Слободской (второй справа) в Красной Армии

Священник Серафим Слободской с семьей. 50-е гг.
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хитроумные рассуждения. Эти внутренние 
и действительные обсуждения как бы оформ-
ляли и утверждали его веру.

Все житейские трудности, которые Серафим 
прошел: насмешки в школе, неудачи с художе-
ственным образованием, арест отца, а затем 
война и мытарства немецкого плена и угроза 
репатриации – не придавили его веру, а нао-
борот, укрепили его душу и утвердили любовь 
и веру в Бога. Он подчинялся воле Божией, и не 
раз мне говорил: «Нужно не только верить 
в Бога, но и доверять Ему». У о. Серафима эта 
вера была активной, он энергично и устрем-
ленно трудился и служил Богу и ближним.

Принял о. Серафим священство в 1951 
году, в праздник Входа Господня в Иерусалим, 
в Мюнхене. В январе 1952 года семья Слобод-
ских отправилась в Соединенные Штаты Аме-

рики, где месяц спустя я и родился. В 53-м году 
о. Серафим был назначен настоятелем Покров-
ского прихода в городе Наяке. В короткое вре-
мя о. Серафим и матушка завоевали уважение, 
доверие и любовь прихожан. 

Хочу сказать несколько слов об отноше-
нии и той особенной связи, которая была меж-
ду о. Серафимом и его женой, матушкой Елоч-
кой. Они разделяли одно и то же мышление 
и ту же цель жизни. Материальным удобствам 

придавали мало значения. Жили они скром-
но, оба были бессребреники и всегда надея-
лись на милость Божию. Смыслом и содержа-
нием их жизни была церковь и жизнь прихо-
да. Во всем матушка была помощницей и со-
трудницей батюшки, и они всегда друг ко дру-
гу проявляли любовь, поддержку и уважение. 
Хочу отметить, что и семья мой мамы, Лопухи-
ны, много помогали и оказывали поддержку о. 
Серафиму в приходских делах.

И о. Серафим, и матушка уделяли особое 
внимание детям. Они знали и всем существом 
верили, насколько важна ранняя основа в вос-
питании детей в христианской вере, в люб-
ви к Церкви, в православном мировоззрении; 
как важно, чтобы дети принимали активное 
участие в жизни храма. Дети и молодежь при-
служивали на богослужениях, пели в хоре, чи-
тали на клиросе. Для девочек о. Серафим с ма-
тушкой организовали младшее сестричество: 
девочки по очереди дежурили в храме во вре-
мя богослужений. Мальчиков он привлекал 
прислуживать в алтаре. Отец Серафим к каж-
дому прислужнику умел подойти, с улыбкой 
сказать доброе слово, и таким образом маль-
чики и девочки сознавали важность их уча-
стия в богослужении. На праздниках было 
столько прислужников, что один приезжий 
как-то отметил:

– У вас прислужников больше, чем у Иеруса-
лимского Патриарха!

У о. Серафима был дар объединять людей 
и привлекать их к совместной работе и к об-
щему делу. Со всеми он находил общий язык, 
будь то маленькие дети, подростки, взрослые 
или пожилые. Ко всем умел подойти, заинте-
ресовать, утешить, помочь. Привлекал людей 
и преподавать в приходской школе.

Сам о. Серафим преподавал Закон Божий. 
На его уроках отношения между учителем 
и учениками были как у отца-наставника с лю-
бимыми детьми. У него была естественная 
связь с учениками, он в каждом видел хоро-
шее, увлекал их своей горячей, доброй убеж-
денностью. Припоминается один забавный 
случай. В то время русских учеников средней 
школы г. Наяка еженедельно выпускали рань-
ше, чтобы они могли ходить на уроки Закона 
Божия. В тот день урок о. Серафима был о чу-

десах. Кто-то сзади шалил, не слушал, и мой 
отец рассердился и обратился к нему по име-
ни: «Скажи, что такое чудо?» В тишине послы-
шался голос моего двоюродного брата:

– Это будет чудо, если он ответит!
Папа с улыбкой вспоминал этот случай.
Еще хочется отметить замечательные Рож-

дественские елки, которым о. Серафим при-
давал большое значение и которые объеди-
няли весь приход. Он не только был во главе 
устройства торжества, он сам трудился: сняв 
подрясник, писал декорации, сколачивал рей-
ки. В день праздника пьесы, хороводы вокруг 
украшенной елки, приезд Деда Мороза, игры 
и веселье продолжались допоздна. Я помню, 
с каким азартом мы все играли в «тумбу». На-
якская елка считалась образцовой, и многие 
приезжали издалека, чтобы посмотреть по-
становку и принять участие в Рождественских 
торжествах, и это была заслуга о. Серафима 
и всех, которые с ним трудились.

В 1967 году о. Серафим стал духовником 
детского лагеря НОРР (Национальная орга-
низация российских разведчиков). Там он все-
цело влился в лагерную жизнь, но не только 
в часовне и на богослужениях имел влияние 
на молодежь. В молодости батюшка был спор-

тсменом – он играл в футбол и был вратарем, 
увлекался волейболом, играл в городки. Все 
это помогало ему находить с молодежью об-
щий язык, и молодые люди ему отвечали лю-
бовью и уважением.  О. Серафим организовы-
вал волейбольные игры, часто судил, а иногда 
даже сам играл. Он терпеливо помогал детям 
учиться разным видам спорта, будь то футбол, 
софтбол или эстафеты. От него ребята начина-
ли сознавать, на что они способны, что никог-
да не надо сдаваться. Многие связи с молоде-
жью добрый пастырь утвердил на спортивной 
площадке.

Всем вам известна роль моего отца в по-
стройке храма здесь, в Наяке. Но нужно упомя-
нуть и о жертвенности всех прихожан – от са-
мых юных до самых пожилых. Воодушевлен-
ные о. Серафимом, все потрудились в осущест-
влении этого великого дела, включая Влади-
мира Михайловича Толстого, архитектора хра-
ма. Припоминается случай, где явно чувству-
ется Божия помощь. Когда началась работа над 
постройкой храма, денег было мало, и в ответ 
тем, кто боялся начинать работу постройки 
из-за неимения средств, о. Серафим говорил:

– Деньги – это не ваша забота, это забота Го-
спода Бога. Мы же ведь строим храм Божий.

Домашняя молитва. Матушка Елочка, 
Таня и Алеша. Рисунок протоиерея 

Серафима Слободского для «Закона Божия»

Архиепископ Леонтий (Филиппович), святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, 
епископ Нектарий (Концевич) и протоиерей Серафим на крыльце храма в Наяке.  

Между 1963 и 1966 гг.
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И вот приход подал прошение в банк на заем 
для постройки храма. Банк отказал церкви, 
сказав, что они не уверены – сможет ли приход 
выплатить заем.  Несмотря на это, о. Серафим 
настоял, чтобы постройка продолжалась. Он 
сам мешал цемент, тачкой возил кирпичи и ра-
ботал вместе со всеми. Случилось, что дирек-
тор банка проезжал мимо стройки. Увидев так 
усердно работавшего настоятеля вместе с при-
хожанами, он, вернувшись в банк, дал распоря-
жение одобрить заем. Он решил, что если сам 
настоятель и все прихожане так усердно тру-
дятся на постройке, то подавно приход будет 
выплачивать долги.

Особенно знаменательным был день водру-
жения купола на храм, где о. Серафим, Николай 
Александрович Папков и Андрей Александро-
вич Ростовцев, в немецком плену вместе дав-
шие обет построить храм, с радостными серд-
цами наблюдали, как храм, их многолетняя 
мечта, принимал все более и более совершен-
ный вид. А о. Серафиму было особенно прият-
но, когда построили колокольню над храмом, 

так как он очень любил звонить в колокола 
и был знатоком церковного звона. 

В 1962 году члены администрации Гарвард-
ского университета в Бостоне, одного из самых 
известных и престижных в Америке, узнав, что 
о. Серафим – специалист по церковному звону, 
пригласили его приехать, прочитать лекцию 
и позвонить в колокола. В то время там хра-
нились русские колокола из московского Да-
нилова монастыря. Приглашение обрадовало 
отца Серафима, и он его принял. После лекции, 

поднявшись на колокольню в Lowell House, где 
висели колокола, батюшка сразу увидел, что 
они не подвешены, как нужно, и что веревки 
неправильно приспособлены к звону. Ему при-
шлось всё менять и перевязывать, что было 
не так легко. Наконец, он как-то веревки при-
норовил. И вскоре Гарвардский университет 
впервые услышал настоящий русский церков-
ный трезвон. До сего дня фотография о. Се-
рафима, звонившего в даниловские колоко-
ла, висит в Гарвардском университете. В 2008 
году эти исторические колокола были возвра-
щены в Данилов монастырь.

Нельзя не упомянуть дар проповедниче-
ства о. Серафима. Его проповеди отличались 
глубиной содержания и сжатостью формы. 
Но у него была еще и другая особенность. Бла-
годаря своей художественной натуре, он давал 
в проповедях необыкновенно яркие образы. 
Но не думайте, что это просто так происходи-
ло. О. Серафим посвящал много времени под-
готовке, чтобы его проповеди были доступ-
ны и понятны слушателям. Он их всех выпи-

сывал от руки, но не просто писал – он отдель-
ные части подчеркивал, некоторые фразы пи-
сал более крупными буквами, другие – разны-
ми цветами. Кроме того, о. Серафим часто ри-
совал маленькие картинки, чтобы ему было 
легче запомнить и более отчетливо передать 
слушающим суть его проповеди. Папа считал, 
что нельзя выходить на проповедь, полностью 
не подготовившись. Среди сегодняшних слу-
шателей, я знаю, есть те, которые помнят, как 
отец Серафим в пустом храме, когда не было 

службы, репетировал свою проповедь.
Все, кто хранят память об отце Серафиме, 

в первую очередь говорят о той радости, с ко-
торой он встречал великий и светлый празд-
ник Пасхи Христовой. Отец Серафим просто 
сиял, и его радость охватывала всех. Мало кто 
читал слово Иоанна Златоуста в пасхальную 
ночь на заутрени с таким чувством, как мой 
отец, когда он приглашал всех «насладить-
ся пиром веры». Помнится его торжествен-
ное обращение к народу: «Христос воскресе!», 
и громогласный ответ: «Воистину воскресе!» 
всех молящихся и особенно детей, прислужни-
ков и прислужниц, т.е. младшее сестричество. 
И это ликование ощущалась и в других момен-
тах: ибо кто может забыть ту радость на лице 
отца Серафима, когда на венчании он торже-
ственно вел новобрачных вокруг аналоя при 
пении «Исаия, ликуй!».

Жизненный путь о. Серафима, который при-
вел его невредимым из Черенцовки, Пензы, 
Москвы, а затем из Европы и Германии в Сое-
диненные Штаты и, наконец, в Наяк, не может 
не тронуть души всех знавших и помнящих 

его. И какое же наследие оставил нам батюш-
ка? Он оставил нам образ истинного русско-
го пастыря, который душу свою полагал за па-
сомых, своих прихожан. Он был правдолю-
бом, действовал по совести, всегда защищал 
истину, никогда не думая о своей собствен-
ной выгоде. Отец Серафим оставил нам чудес-
ный, благолепный храм и образцовый приход. 
И наконец, он оставил в назидание нам заме-
чательный учебник «Закон Божий», который 
уже 54 года просвещает в истинной вере пра-
вославных и ищущих православия.

Где бы я не путешествовал по Русскому За-
рубежью, по Европе и по Америке, а также те-
перь и по России – всюду я встречаю людей, 
которые рассказывают мне о том, как отец Се-
рафим им оказал помощь, сказал доброе сло-
во, как он выслушивал их радости и скорби… 
И, конечно, о том, как они ценят его труд «За-
кон Божий». 

Спасибо всем, кто помнит моего отца, и спа-
сибо всем, кто помог ему осуществить в его 
жизни то, что Бог сподобил ему сделать в его 
служении Христовой Церкви. Ибо приход – это 
общее дело. И прихожане, благодаря воодуше-
вившему их доброму пастырю, создали при-
ход Покрова Пресвятой Богородицы в Наяке 
– жемчужину Русского Зарубежья.

В заключение скажу, что особенно выда-
ющаяся черта о. Серафима была его состра-
дательная любовь к ближним. Он никогда 
не уклонялся в крайности, считая, что к чело-
веческим слабостям надо относиться с боль-
шой любовью. Он легко винил себя и часто 
повторял: «Главное – любовь». Он всем сво-
им существом воспринял заповедь Спасителя 
о любви к Богу и ближним, и эта любовь была 
самым богатым даром, присущим моему отцу. 
И эту любовь, и ту великую пасхальную ра-
дость отца Серафима хочу пожелать всем вам.

впервые опубликовано на официальном 
сайте Русской Православной Церкви 

Заграницей: https://synod.com/synod/
documents/art_aslobodskoy.html.

иллюстрации взяты преимущественно 
из книги а.с. слободского и о.М. толстой 

«Протоиерей серафим. Жизнь и наследие» 
(М., 2014).

Покровский храм в Наяке. Современное фото

Протоиерей Серафим Слободской. Портрет 
работы протоиерея Андрея Папкова. 1973 г.
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окончании краткосрочных курсов при Пензен-
ской епархии был рукоположен владыкой Се-
рафимом в сан пресвитера. Исполнял послу-
шание при Покровской церкви в селе Нилов-
ка Земетчинского района Пензенской области. 
Службу совмещал с заочным обучением в Мо-
сковской духовной семинарии.1 На посту на-
стоятеля, помимо своих прямых обязанностей, 
в свободное от службы время занимался кра-
еведением и нумизматикой. Отец Валерий яв-
ляется автором ряда краеведческих публика-
ций в местных газетах и в «Наровчатской эн-
циклопедии». К сожалению, 2 июня 2020 года 
от осложнений, вызванных коронавирусной 
инфекцией, протоиерей Валерий Волков скон-
чался.

Занимаясь историей собора, в котором слу-
жил, отец Валерий записывал различные сведе-
ния из архивных источников. Думается, что он 
мечтал эти выписки в конечном счете издать. 
Именно кропотливой работе отца Валерия нам 
стали доступны представленные в данной пу-
бликации документы. Из них большую цен-
ность представляют выписки из метрических 
книг наровчатского Покровского собора и из 
«Пензенских епархиальных ведомостей».

Собранные протоиереем Валерием Волко-
вым материалы можно дифференцировать 
на различающиеся между собой информаци-
онные блоки. Так, к примеру, в выписках пер-
воначально упоминаются случаи рождения 
и крещения, затем смерти и погребения, а за-

вершающий материал посвящен прихожанам, 
активно участвующим в жизни Покровского 
собора. 

Итак, представляем выписки документов, 
которые оставил нам протоиерей Валерий 
Волков.

В 1824 году на отведенном кладбище похо-
ронена жена городничего Михаила Федорови-
ча Данцова.2

В 1836 году на отведенном кладбище был 
похоронен наровчатский городничий Дани-
левский Семен Петрович.3 

В 1854 году умер Платон Яковлевич Дуб-
ницкий, который был наровчатским городни-
чим. Погребен на кладбище протоиереем По-
кровского собора Олимпом Парнасским.4

В 1863 году была крещена протоиереем на-
ровчатского Покровского собора дочь коллеж-
ского регистратора Ивана Ивановича Куприна 
и его жены Зинаида.

В 1866 году от апоплексии умер протоиерей 
Покровского собора Олимп Парнасский.5 Ме-
сто захоронения не указано.

В 1870 году был крещен сын Ивана Ива-
новича Куприна и его жены Александр. Таин-
ство крещения совершил протоиерей наров-
чатской соборной церкви Андрей Рамзайцев. 
(Впоследствии Александр Иванович стал зна-
менитым русским писателем, который просла-
вил всю Россию и Наровчат – прим. авторов.)

В 1876 году на территории Покровского со-
бора похоронен протоиерей Андрей Михайло-
вич Рамзайцев с разрешения правящего архи-
ерея»6. 

В 1884 году умер Бенедиктов Иаков Ивано-
вич, который являлся протоиереем Покров-
ского собора в Наровчате, погребен около со-
борной церкви.7

В 1885 году умер Архангельский Василий 
Иванович, с разрешения архиерея похоронили 
его за оградой Покровского собора.8

В 1896 году скончался диакон наровчатской 
Покровской церкви Павел Николаевич Короб-
ков. Похоронен в ограде собора с разрешения 
епархиального начальства.9

В 1896 году умер протоиерей Павел Дми-
триевич Розов, погребен на территории По-
кровского собора с разрешения епархиально-
го начальства.10 

Х      роника собора Покрова 
Пресвятой Богородицы 
села Наровчат

Владимир ВИННИчеК, Андрей ДИДюлИН

С 19 августа 1995 года и до конца своей жиз-
ни настоятелем Покровского храма в селе На-
ровчат Пензенской области был протоиерей 
Валерий Волков.

Валерий Иванович Волков родился 17 ян-
варя 1972 года в селе Логиново Павло-
Посадского района Московской области; был 
шестым ребенком в семье. В 11 лет лишился 
отца. В 1989 году закончил Ефимовскую сред-
нюю школу Павлово-Посадского района. Про-
шел срочную военную службу в городе Риге, 
с 1992 года – в Ногинске, в военно-воздушных 
войсках. Находясь на военной службе, позна-
комился с глубоко верующим человеком из го-
рода Пензы, который в дальнейшем стал его 
духовным наставником. По окончании воен-
ной службы Валерий обратился к архиеписко-
пу Пензенскому и Кузнецкому Серафиму, и по 

по архивным (1824–1916 гг.) записям 
протоиерея Валерия Волкова

Светлой памяти протоиерея 
Валерия Волкова, 

краеведа и нумизмата, посвящается
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Праздник иконы 
божией Матери 
«Скоропослушница» 
в Трескино

22 ноября, в праздник ико-
ны Божией Матери «Скоро-
послушница», литургию в хра-
ме Рождества Христова с. Тре-
скино Колышлейского райо-
на, где хранится чтимый спи-
сок с этого образа, совершили 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим и епи-
скоп Сердобский и Спасский 
Митрофан. Архипастырям со-
служили клирики Сердобской 
епархии во главе с настоятелем 
храма игуменом Кронидом (Пе-
тровым).

По отпусте литургии гла-
ва Пензенской митрополии по-
здравил духовенство и ми-
рян с праздником, произнес 
про поведь и преподал архи-
пастырское благословение мо-
лящимся.

из жизни митРополии

1 http://www.troice-skanov.ru/events/skonchalsya-
blagochinnyy-narovchatskogo-okruga-protoierey-valeriy-
volkov.

2 Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 
182. Оп. 5. Д. 27. Л. 10-11.

3 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 35. Л. 34-35.
4 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 69. Л. 37-38.
5 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 88. Л. 57-58.
6 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 349. Л. 134-135.
7 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 349. Л. 134-135
8 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 117. Л. 79-80.

9 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 117.  Л. 91-92.
10 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 350. Л. 379-380.
11 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 353. Л. 250-251.
12 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 351. Л. 414-415.
13 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 617. Л. 69.
14 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 617. Л. 281-282.
15 ГАПО. Ф. 182. Оп. 5. Д. 617. Л. 282-283.
16 Пензенские епархиальные ведомости. 1899. №22. С. 911-

912.
17 Ссылка на документ в рукописи отсутствует.
18 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 970. Л. 1-2.

ПриМечАНиЯ

В 1898 году умерла и с разрешения епар-
хиального начальства погребена в церков-
ной ограде жена священника Троицкой церк-
ви Павла Григорьевича Инсарского Варвара 
Олимповна.11

В 1909 году рождена и крещена Александра, 
родителями которой являются Андрей Фроло-
вич Волков и его супруга Анастасия Федоров-
на. Таинство крещения совершил протоиерей 
Павел Дилигентов.12

В 1913 году скончался и погребен темни-
ковский мещанин Киприан Иванович Мелен-
тьев. Место погребения у соборной церкви 
с разрешения преосвященного.13

В 1916 году в марте умер и погребен Юва-
лов Андрей Александрович, состоявший за-
штатным священником при тюремной церк-
ви.14 Погребен на кладбище. 

В 1916 году в апреле скончалась и по гребена 
жена заштатного священника – Анна Георги-
евна Ювалова. Место погребения – кладбище.15

Из приведенных выше записей стано-
вится очевидным, что далеко не всех покой-
ных хоронили у Покровского собора, мно-
гие, даже именитые наровчатцы были погре-
бены на кладбище. В их числе можно отме-
тить городничих, мещанина, жену священни-
ка и жену городничего. 

В архивных документах упоминаются слу-
чаи активной работы на посту старосты По-
кровского собора. В частности, в «Пензенских 
епархиальных ведомостях» говорится о Ки-
приане Мелентьеве, который состоял на по-
сту старосты Покровского собора более 6 лет. 
Отмечено, что он с огромной ответственно-
стью относился к своей работе, в частности, 
много труда положил при постройке нового 
соборного храма и лично присутствовал при 
строительстве.

«А кроме всего прочего следует отметить, 
что церковная доходность при присутствии 
на посту старосты Киприана Мелентьева вы-
росла с 1111 до 1910 рублей, при этом, не имея 
большого дохода, он лично внес 100 рублей 
на нужды церкви».16

Стоит также упомянуть об активном уча-
стии в церковных делах и других наровчатцев. 
Вот пример обращения обычных прихожан 
со своей просьбой:

«Его преосвященству,
Преосвященнейшему Амвросию,

епископу Пензенскому и Саратовскому 
и кавалеру,

города Наровчата соборной Покровской 
церкви

от нижеподписавшихся прихожан
покорнейшее прошение.

Желание мы имеем во означенной собор-
ной церкви ветхий иконостас переменить, 
а на место оного, не касаясь церковных денег, 
по плану из средств, каких нам заблагорассу-
дится, избрать соорудить новой».17 

Интересно, что эту инициативу поддержал 
и тогдашний городничий Наровчата: «Осип 
Михайлович Агалин ходатайствовал перед Ам-
вросием, епископом Пензенским и Саратов-
ским, о замене иконостаса, который стал вет-
хим, в Покровском соборе».18 

Таким образом, собранные и оставленные 
нам протоиереем Валерием Волковым доку-
менты свидетельствуют не только о тех со-
бытиях, которые происходили на протяжении 
многих лет вокруг наровчатского Покровского 
собора, но еще они позволяют нам узнать име-
на горожан, которые принимали активное уча-
стие в жизни Наровчата. 

Хочется верить, что память об отце Валерии 
будет жить вечно в сердцах тех, кто его знал.
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IX региональные 
Рождественские чтения 

22–28 ноября в Пензе прош-
ли IX региональные Рождествен-
ские образовательные чтения 
«К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и рели-
гиозность». 

Церковно-общественный фо-
рум начал свою работу 22 ноя-
бря с молебна в Спасском кафе-
дральном соборе. Его возглавил 
председатель отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
протоиерей Николай Грошев. Пе-
ред началом молебна отец Нико-
лай рассказал об истории Чте-
ний, пожелал всем плодотворной 
работы и интересной дискуссии 
на своих направлениях.

Первой рабочей площадкой 
Чтений стала секция «Отраже-
ние образа Петра I в русской ли-
тературе». В дистанционном 
формате свои доклады предста-
вили преподаватели и студенты 
Пензенской духовной семинарии 
и кафедры «Литература и мето-
дика преподавания литературы» 
Пензенского государственного 
университета. Помимо исследо-
вания образа Петра I докладчики 
посвятили свои выступления во-
просам взаимоотношения лите-
ратуры и религии.

Проблеме сохранения архи-
тектурных памятников и раз-
витию краеведческого туризма 
была посвящена секция «Золотое 
кольцо Сурского края: опыт со-
работничества Церкви, общества 

и государства в сохранении куль-
турного наследия». Представите-
ли Церкви, правительства обла-
сти и законодательной власти со-
вместно с архитекторами, истори-
ками, деятелями культуры и бла-
готворительных организаций об-
менялись опытом по вопросам со-
хранения исторической памяти, 
реставрации и благоустройству 
исторических поселений и разви-
тию внутреннего туризма.

Второй день работы Чтений 
открыла секция «Современная 
практика социального служения 
в Пензенской епархии». В рам-
ках направления участники обсу-
дили вопросы образовательной 
программы проекта «Квартал 
Луи», проблемы профилактики 
и реабилитации по программам 
«Новая жизнь», «Ладья», «Доро-
га к дому» в Пензенском реги-
оне, практику ухода за детьми-
отказниками в больнице дома 
ребенка и опыт организации 
благотворительных обедов для 
бездомных и малоимущих.

В Пензенском художествен-
ном училище имени К.А. Савиц-
кого прошла секция «Христи-
анское искусство». В ходе рабо-
ты секции обсуждались актуаль-
ные вопросы развития искусства 
в современном мире. Перед слу-
шателями выступил проректор 
Пензенской духовной семинарии 
протоиерей Александр Филип-
пов. Затем свои доклады пред-
ставили студенты художествен-
ного училища и семинарии.

Миссионерской деятельно-
сти была посвящена площадка 
в Пензенской духовной семина-
рии. Студентам учебного заведе-
ния были предложены доклады 
о деятельности миссионерско-
го отдела Московской епархии, 
понимании человека как инди-
вида в эпоху цифровых техноло-
гий, принципах и методах мисси-
онерского служения священни-
ка Даниила Сысоева и современ-
ных эсхатологических искаже-
ниях православного учения. Так-
же перед официальным началом 
форума 18 ноября состоялась 
работа двух площадок Чтений. 
В духовно-просветительском 
центре имени Царственных стра-
стотерпцев при Покровском ар-
хиерейском соборе в формате 
круглого стола прошла секция 
«Положение приходов после ре-
форм Петра I. Духовный Регла-
мент 1721 г.». Духовенство и при-
хожане городских храмов обсу-
дили политику первого русского 
императора в отношении Церкви 
и ее последствия.

В епархиальном управлении 
прошла секция отдела по делам 
молодежи, участниками которой 
стали сотрудники отдела по де-
лам молодежи Пензенской епар-
хии, руководители и активисты 
приходских молодежных объеди-
нений Успенского кафедрального 
собора, Митрофановского храма 
и Спасского кафедрального собо-
ра. Специальным гостем стал ру-
ководитель отдела по делам мо-

лодежи Казанской епархии Ар-
тем Гаранин, который поделил-
ся опытом молодежного служе-
ния в Казанской митрополии, по-
знакомил пензенцев с православ-
ным молодежным движением 
«Обретение», а также провел вир-
туальную экскурсию по молодеж-
ному пространству «Азбука». Со-
трудник отдела по делам молоде-
жи Казанской епархии Ольга Пав-
лова рассказала о ведении рабо-
ты в социальных сетях. По окон-
чании эфира руководитель мо-
лодежного отдела Казанской ми-
трополии ответил на вопросы 
участников секции.

24 ноября в работе форума 
приняли участие представите-
ли Пензенской духовной семина-
рии, Пензенского государствен-
ного аграрного и Пензенского го-
сударственного технологическо-
го университетов, а также Пен-
зенского художественного учи-
лища им. К.А. Савицкого. 

Одновременно начали свою 
работу секции «Религия и куль-
тура Петровской эпохи: истори-
ческий аспект» и «Духовное на-
следие России в воспитании мо-
лодежи». В рамках первой пло-
щадки сотрудники и преподава-
тели семинарии обсудили со сту-
дентами аграрного университе-
та личностные качества, поли-
тическую деятельность Петра I 
и его сподвижников, а также па-
мятники культурного наследия, 
связанные с эпохой первого рус-
ского императора. Схожие темы, 

а также вопросы секуляризации 
и толерантности были подня-
ты в рамках второй секции, про-
шедшей в технологическом уни-
верситете.

Об истории строительства 
и архитектурных особенностях 
Санкт-Петербурга, Александро-
Невской Лавры, Исаакиевско-
го, Казанского соборов и других 
памятников зодчества, а также 
о знаменитых мировых полот-
нах, связанных с петровской эпо-
хой, говорили на секции «Хри-
стианское искусство» в стенах ху-
дожественного училища.

Тема искусства также звуча-
ла и на следующий день в рамках 
секции «Миссия Церкви в местах 
лишения свободы» в УФСИН Рос-
сии по Пензенской области. Со-
общения об истории и особен-
ностях культурных памятников 
XVIII-XIX веков дополнили про-
звучавшие доклады об истории 
музейного дела и практическом 
опыте взаимодействия религи-
озных организаций с учреждени-
ями и органами УИС.

25 ноября состоялась рабо-
та секции «Церковь и казаче-
ство: пути воцерковления и со-
трудничества» в Пензенском ка-
зачьем институте технологий 
(филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского. Центральной 
темой обсуждения встречи стал 
вопрос формирования духовно-
нравственных ценностей в кон-
тексте служения Отечеству, роль 
Церкви и казачества в этом про-

цессе. Участники конференции 
рассказали о святых, связанных 
с воинством, о величии воин-
ского служения и подняли тему 
духовно-нравственного просве-
щения, патриотического воспи-
тания в системе казачьего обра-
зования школ и вузов.

О патриотическом воспита-
нии и воинском служении гово-
рили и в рамках рабочей секции 
отдела по взаимодействию с Воо-
руженными Силами и правоохра-
нительными органами Пензен-
ской епархии, прошедшей в пен-
зенском филиале Военной акаде-
мии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии 
А.В. Хрулёва. Помимо ознаком-
ления с докладами студенты во-
енного учебного заведения име-
ли возможность обсудить вопро-
сы духовной жизни со священ-
нослужителем в рамках кругло-
го стола.

В заключение дня на базе 
Пензенской духовной семина-
рии состоялся вебинар «Циф-
ровое образование и разви-
тие личности ребенка». Доктор 
педагогических наук, профес-
сор кафедры общей и социаль-
ной педагогики Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета Ольга Януш-
кявичене выступила перед пре-
подавателями воскресных школ 
и студентами семинарии с лек-
цией о влиянии цифровой среды 
и электронных средств комму-
никации на развитие детей.
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Престольный праздник в Сурске
4 ноября, в день чествования Казанской иконы 

Божией Матери, митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим совершил Божественную ли-
тургию в Казанском храме г. Сурска Городищенско-
го района. Накануне вечером архипастырь возгла-
вил всенощное бдение в Спасо-Преображенском 
монастыре Пензы, где Казанской иконе посвящен 
нижний храм.

По окончании литургии владыка Серафим воз-
главил крестный ход вокруг храма, после чего по-
здравил духовенство и прихожан с праздником 
и с 10-летием освящения храма.

Исполнилось 50 лет со дня 
кончины протоиерея 
Серафима Слободского

5 ноября исполнилось 50 лет 
со дня кончины протоиерея Сера-
фима Слободского (1912–1971). 
Отец Серафим широко известен 
как автор учебника «Закон Бо-
жий», но немногие знают о том, 
что он является уроженцем Пен-
зенской губернии. В день его 
кончины митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим совершил панихиду по по-
чившему священнослужителю 
на его малой родине – в селе Че-
ренцовка Пензенского района. 
Здесь, в ныне разрушенном ка-
менном храме во имя Архангела 

Михаила, отец Серафим был кре-
щен, здесь служил его отец и сам 
он с детства рос при этой церкви. 
Его Высокопреосвященству со-
служило духовенство 2-го благо-
чиннического округа Пензенско-
го района.

Памятные мероприятия, при-
уроченные к 50-летию со дня 

кончины протоиерея Серафима 
Слободского, прошли и в Нью-
Йорке (США). Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил приветствие 
участникам мероприятий, в ко-
тором говорится: 

«Почивший пастырь на про-
тяжении всей своей непростой 
жизни, исполненной испыта-
ний и лишений, стремился яв-
лять пример крепкого упования 
на Промысл Божий и всецелого 
доверия Творцу. Он принадлежал 
к поколению людей, которые со-
хранили истинную веру и предан-

ность Церкви в трудные годы 
ХХ столетия как на Родине, так 
и за ее пределами.

Особо заботился отец Сера-
фим о православном воспита-
нии молодежи, свидетельством 
чему были и его труды в дет-
ском лагере «Национальная орга-
низация российских разведчиков», 
и созданная им приходская шко-
ла, и, конечно же, его известный 
учебник «Закон Божий для семьи 
и школы», знакомящий юных хри-
стиан с основами веры.

В 1971 году на отпевании 
протоиерея Серафима Слобод-
ского архиепископ Аверкий (Та-
ушев) отметил, что его «самой 
характерной чертой <...> была 
пастырская состраждущая лю-
бовь к своим пасомым». Пусть 
же эта главная евангельская 
добродетель руководит и на-
шими поступками, укрепляет 
в вере и вдохновляет на дела ми-
лосердия».

6 ноября митрополит 
Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион, Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви, воз-
главил служение Божественной 
литургии в Покровской церкви г. 
Наяка (Нью-Йорк), построенной 
трудами отца Серафима. Его Вы-
сокопреосвященству сослужи-
ли епископ Манхэттенский Ни-
колай, протоиерей Георгий Ла-
рин, протоиерей Илья Горский 
и церковно-приходской клир, 
а также гости торжеств в свя-
щенном сане. 

ензенская епархия

26 ноября прошла работа сек-
ции «Уроки истории: “Беслан 
– боль наших сердец”». Посред-
ством телемоста представители 
Пензенской области и Республи-
ки Северная Осетия – Алания об-
судили проблему профилактики 
терроризма и экстремизма. 

Последней секцией в рамках 
Чтений стало мероприятие ин-
формационного отдела Пензен-
ской епархии. В Пензенской ду-
ховной семинарии сотрудни-
ки отдела провели со студен-
тами духовной школы семинар 
«Церковная проповедь и Интер-
нет: говорить нельзя молчать». 
В ходе встречи обсуждалась цер-
ковная проповедь в сети Интер-

нет, качество предоставляемой 
информации и возможный ком-
промисс между сакральностью 
Церкви и желанием проповедо-
вать на современном молодеж-
ном языке.

Итоги прошедшего фору-
ма были подведены на пле-
нарном заседании 28 ноября. 
В конференц-зале семинарии под 
председательством высокопре-
освященного Серафима, митропо-
лита Пензенского и Нижнеломов-
ского, руководители секций пред-
ставили доклады о мероприяти-
ях, прошедших на различных ра-
бочих площадках Чтений. Пред-
шествовали сообщениям при-
ветственные слова министра об-

разования Пензенской области 
Алексея Комарова и начальника 
управления развития общего об-
разования министерства образо-
вания Пензенской области Ири-
ны Барыкиной. В заключение за-
седания архипастырь поблагода-
рил членов оргкомитета Чтений 
за работу по организации форума.

В общей сложности в рам-
ках Рождественских чтений, по-
мимо молебна перед началом 
работы и итогового пленарно-
го заседания, прошло 15 секций 
(8 конференц-формата, 4 круглых 
стола, 1 мастер-класс, 2 вебинара). 
На 13 рабочих площадках приня-
ло участие около 600 человек 
и прозвучало около 90 докладов.
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Михайлов день в Мокшане
21 ноября, когда Церковь 

празднует Собор Архистрати-
га Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных, литургию 
в Михайло-Архангельском храме 
р.п. Мокшан совершил высоко-
преосвященный Серафим. Нака-
нуне вечером иерарх возглавил 
всенощное бдение в Спасском ка-
федральном соборе Пензы.

По отпусте литургии было со-
вершено славление перед ико-
ной Архистратига Божия Михаи-
ла со всеми бесплотными Сила-
ми. Завершая богослужение, вла-
дыка Серафим поздравил насто-
ятеля храма протоиерея Миха-
ила Дергунова с днем тезоиме-
нитства, а прихожан храма с пре-
стольным праздником.

В с. Армиёво освящен крест на месте 
разрушенного храма

20 ноября в с. Армиёво Шемышейского района 
состоялось освящение поклонного креста на ме-
сте разрушенного в годы гонений сельского храма 
в честь Рождества Христова. Чин освящения совер-
шил благочинный иеромонах Августин (Зайцев) 
в сослужении настоятеля Никольского молитвен-
ного дома р.п. Шемышейка священника Алексан-
дра Рысина.

В Армиёво когда-то существовал деревянный 
Христорождественский храм на каменном фунда-
менте. В 1932 г. он был закрыт и в 1959 г. разрушен.Доцент Пензенской 

семинарии Кира Аристова 
приняла участие 
в международных 
конференциях

11 ноября доцент Пензенской 
духовной семинарии, кандидат 
исторических наук Кира Ари-
стова приняла участие в Между-
народной научно-богословской 
конференции «Священная ие-
рархия в жизни Церкви» в Сре-

тенской духовной академии 
(Москва). Она выступила на сек-
ции «Церковная иерархия и свя-
тость» с докладом «Священно-
мученик Иоанн (Поммер) и То-
мос Святейшего Патриарха Ти-
хона об автономии Латвийской 
Православной Церкви 1921 г.: 
блестящая дипломатия и за-
лог стабильности Балтийско-
го региона». Доклад был посвя-
щен столетнему юбилею изда-

ния Святейшим Патриархом 
Тихоном (Белавиным) Томоса 
об автономии Латвийской Пра-
вославной Церкви. Исследова-
тель сделала вывод, что в 1921–
1934 гг. Латвийская Православ-
ная Церковь в лице ее предсто-
ятеля стала примером как для 
по строения отношений вну-
три независимого государства, 
так и наиболее удачной модели 
взаимодействия с Московской 

Патриархией. Также участни-
кам конференции был подарен 
документальный фильм «Свя-
щенномученик Иоанн Рижский. 
На страстном пути» (часть 1) 
и достигнута предваритель-
ная договоренность о презен-
тации киноленты в Сретенской 
духовной академии, Санкт-
Петербурге и Вологде.

16 ноября Кира Аристова при-
няла участие в работе VI Между-
народной научной конференции 
«Церковная наука в начале тре-
тьего тысячелетия: актуальные 

проблемы и перспективы разви-
тия», которая прошла в Минской 
духовной академии. Она высту-
пила на пленарном заседании 
в дистанционном формате с до-
кладом «Деятельность священ-
номученика Иоанна (Поммера) 
по сохранению канонического 
статуса Латвийской Православ-
ной Церкви в межвоенный пе-
риод». Как было отмечено моде-
ратором конференции, прорек-
тором по научно-богословской 
работе Минских духовных ака-
демии и семинарии А.В. Слеса-

ревым, сотрудничество меж-
ду Минской духовной академи-
ей и Пензенской духовной се-
минарией в рамках подписан-
ного в 2020 г. соглашения явля-
ется динамично развивающим-
ся и плодотворным, имеет се-
рьезный научный потенциал. 
Были озвучены планы по ор-
ганизации совместной научно-
практической конференции 
и презентации документально-
го фильма «Священномученик 
Иоанн Рижский. На страстном 
пути» в Белоруссии.

Спектакль «Огонь войны души не сжег» 
на сцене драмтеатра

9 ноября на главной сцене Пензенского област-
ного драматического театра им. А.В. Луначарского 

был показан спектакль Семейного православного 
театра «Огонь войны души не сжег», посвященный 
800-летию со дня рождения великого благоверно-
го князя Александра Невского. Театральная поста-
новка объединила в себе два периода истории: вре-
мя подвигов Александра Невского и Великую Оте-
чественную войну.

С приветственным словом к присутствующим 
обратился первый проректор Пензенской духов-
ной семинарии протоиерей Николай Грошев, кото-
рый отметил важную роль святого Александра Не-
вского в истории Церкви и Отечества.

Совместно с артистами Семейного православно-
го театра в спектакле приняли участие студенты 
Пензенской духовной семинарии.
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узнецкая епархияК
Престольный праздник 
Казанского храма Кузнецка

4 ноября, на осеннюю Казан-
скую, Казанский храм Кузнец-
ка отметил 131-ю годовщину со 
дня открытия праздничной ли-
тургией.

Свои коррективы в организа-
цию праздника внесла эпидеми-
ологическая обстановка, в свя-
зи с чем не было крупных меро-
приятий, проводимых ежегодно. 
Однако, от этого престольный 
праздник не утратил свой зна-
чимости для прихожан – в этот 
день с соблюдением всех требо-

Освящен великим чином храм в Русской 
Норке

26 ноября, в день памяти святителя Иоанна Зла-
тоуста, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим совершил великое освящение хра-
ма во имя Архистратига Михаила в с. Русская Норка 
Шемышейского района, после чего возглавил Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме.

Завершая богослужение, владыка наградил кти-
тора храма Наталью Андреевну Чегодаеву меда-
лью Иоанна Оленевского III степени, после чего по-
здравил всех присутствующих с освящением храма 
и обратился к пастве со словом проповеди.

Собрание творений Иннокентия 
Пензенского удостоено спецприза на XVI 
конкурсе «Просвещение через книгу»

25 ноября в Сергиевском зале Храма Христа Спа-
сителя состоялось торжественное вручение ди-
пломов и памятных призов лауреатам XVI откры-
того конкурса изданий «Просвещение через кни-
гу». Специального приза было удостоено издатель-
ство Пензенской епархии за Полное собрание тво-
рений святителя Иннокентия Пензенского в 10 то-
мах, изданное в 2019–2020 гг. Награду получил от-
ветственный редактор издания, председатель из-
дательского отдела Пензенской епархии Евгений 
Белохвостиков.

Церемонию возглавил председатель Издатель-
ского совета Русской Православной Церкви ми-
трополит Калужский и Боровский Климент. Кон-
курс проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ор-
ганизатор конкурса – Издательский совет Русской 
Православной Церкви при поддержке Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. На XVI при-
зовой сезон Открытого конкурса изданий «Про-
свещение через книгу» было подано 179 заявок. 
По итогам работы конкурсной комиссии опреде-
лены 55 лауреатов.

лития на могиле члена 
Палестинского общества 
Павла Попова

25 ноября, в 120-ю годовщи-
ну со дня смерти действитель-
ного члена Императорского пра-
вославного Палестинского об-

щества Павла Ивановича Попова 
(1835–1901), директора 2-й пен-
зенской гимназии, представите-
ли Пензенского отделения об-
щества помолились о упокоении 
его души.

Заупокойную литию на Ми-
трофановском кладбище Пен-
зы совершил руководитель 
научно-просветительской сек-
ции местного отделения иеро-
монах Мелхиседек (Хижняк). 
На богослужении присутство-
вал председатель Пензенско-
го отделения Александр Бирю-
ков, ответственный секретарь 
Светлана Батяева, члены и дру-
зья отделения. По завершении 
литии иеромонах Мелхиседек 
рассказал о жизни Павла Попо-
ва, а Александр Бирюков отме-
тил важность подобных меро-
приятий не только для сохране-

ния исторической памяти и пре-
емственности между поколени-
ями, но и для созидания будуще-
го, для вдохновения примером 
плодотворной деятельности на-
ших славных предшественников 
на благо общества.
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XX епархиальные Рождественские 
чтения в Кузнецке

11–19 ноября в Кузнецке прошел епархиальный 
этап Международных Рождественских чтений.

11 ноября на базе Кузнецкого колледжа элек-
тронных технологий прошла видеоконференция, 
посвященная открытию XX епархиальных Рожде-
ственских образовательных чтений. В конферен-
ции приняли участие протоиерей Михаил Саран-
сков, руководитель отдела социального служения 
Кузнецкой епархии; священник Владимир Чепла-
нов, руководитель миссионерского отдела Кузнец-
кой епархии; студентка Кузнецкого многопрофиль-
ного колледжа Алина Белова. В разговоре с аудито-
рией были затронуты вопросы религиозности, до-
стоинства и недостатки в правлении Петра I для 
духовного развития страны.

Священник Владимир Чепланов отметил, что 
в стране произошла деформация сложившейся ра-
нее системы патриотического и духовного воспи-
тания молодежи. У современных молодых людей 
снизился статус высших человеческих ценностей 
и такие понятия, как честь, совесть, любовь к Оте-
честву и патриотизм стали для них не более чем пу-
стыми словами.

19 ноября в духовно-просветительском центре 
Вознесенского кафедрального собора Кузнецка со-
стоялась конференция, посвященная личности Пе-
тра I и его секулярным реформам.

Несмотря на сложность темы, в зале собралось 
много молодых людей и девушек, которым она ока-
залась интересна. Многие из них уже написали свои 
рефераты и получили из рук священника Алексия 
Родионова, председателя епархиального отдела об-
разования, свои заслуженные награды, для осталь-
ных предоставилась прекрасная возможность 
окунуться в диспут настоящих профессионалов-
историков. Отец Алексий, историк по образованию, 
и директор Кузнецкого института информацион-
ных и управленческих технологий Дмитрий Кор-
чагин рассуждали о правителе, его влиянии на раз-
витие нашего государства и Русской Православной 
Церкви. Когда же обсуждение коснулось духовного 
состояния современного общества, к собравшим-
ся обратился и лунинский благочинный священ-
ник Павел Курганов, который присоединился к ме-
роприятию онлайн – из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации всех желающих пригласить оказа-
лось невозможным.

В тот же день в духовно-просветительском цен-
тре прошло награждение победителей епархи-

ального конкурса рефератов в рамках XX епархи-
альных Рождественских образовательных чтений 
и итоговое заседание секции молодежного отде-
ла. Победителям конкурса были вручены грамоты 
отдела религиозного образования и катехизации 
Кузнецкой епархии и подарки от митрополита Пен-
зенского и Нижнеломовского Серафима. С привет-
ственным словом к участникам итоговой секции 
Чтений обратился священник Алексий Родионов. 

Секция проходила в онлайн-режиме. В заверше-
нии работы XX епархиальных Рождественских об-
разовательных чтений был зачитан итоговый до-
кумент.

Тридцатилетие 
Преображенского храма 
в Иссе

8 ноября православные ис-
синцы отметили 30-летний юби-
лей с момента начала богослуже-
ний в храме Преображения Го-
сподня р.п. Исса.

В этот день благочинный Ис-
синского округа, настоятель Пре-
ображенского храма протоиерей 
Сергий Афонюшкин, настоятель 
церкви Воскресения Христова с. 
Уварово священник Сергий Чи-
кин, настоятель храма Влади-
мирской иконы Божией Мате-
ри с. Булычево священник Алек-

сандр Верба совершили в Преоб-
раженском храме литургию и мо-
лебен великомученику Дими-
трию Солунскому.

По окончании богослужения 
протоиерей Сергий Афонюшкин 
поздравил прихожан со знаме-
нательным событием в жизни 
храма.

Первая за девять десятилетий литургия 
в храме Ульяновки

8 ноября, в день памяти великомученика Ди-
митрия Солунского, в Михайловском приделе Ди-
митриевской церкви с. Ульяновка Кузнецкого рай-
она прошла первая со времени закрытия храма 
в 30-х гг. Божественная литургия. А в канун празд-
ника было совершено всенощное бдение с освяще-
нием хлебов. 

Литургию возглавил протоиерей Ростислав Ре-
бровский, благочинный Кузнецкого округа, ему со-
служили священник Алексий Родионов, настоя-
тель храма вмч. Димитрия Солунского с. Ульяновка, 
и священник Евгений Синебогов, настоятель Пре-
ображенской церкви с. Радищево. 

С проповедью к верующим обратился о. Ростис-
лав. После богослужения, по церковной традиции, 
совершилась трапеза.

ваний по профилактике распро-
странения коронавирусной ин-
фекции в храм пришли люди, 
для которых день Казанской 
иконы Божией Матери важен 
и дорог. Ктитор храма Павел То-
ропыгин обеспечил традици-
онное участие в Божественной 
литургии солистов столичного 
Академического большого хора 
«Мастера хорового пения» и пе-
вицы Екатерины Кузнецовой, 

украсивших своими голосами 
богослужение.

По завершении службы на-
стоятель Казанского храма про-
тоиерей Сергий Сидоров обра-
тился к прихожанам с поздрави-
тельным словом, указав, в част-
ности, на важность сохране-
ния преемственности тради-
ций и культуры в нашем госу-
дарстве, а также на участие хра-
ма со дня его основания во всех 

исторических событиях, проис-
ходивших в нашем городе. После 
обращения настоятеля со сло-
вами поздравлений к собрав-
шимся обратился глава админи-
страции города Кузнецка Сергей 
Златогорский, отметивший важ-
ность сплочения в трудные вре-
мена народа и власти, благодаря 
которому через все тяжелые ис-
пытания наша страна выходила 
победителем.
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С ердобская епархия

Осенняя Казанская в Вадинске
4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, епископ Сердобский и Спасский Ми-

трофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском храме с. Вадинск. Его Преосвящен-
ству сослужили иеромонах Амвросий (Макаров), благочинный священник Сергий Третьяков и диакон 
Дмитрий Жирнов.

После литургии архипастырь обратился к присутствующим со словом проповеди.

лагерь национальной 
организации «Русский 
разведчик» в Пачелме

В начале ноября при храме 
святителя Николая Чудотворца 
в Пачелме прошел осенний ла-
герь Национальной организации 
«Русский разведчик» под назва-
нием «Российская империя». Он 
был приурочен к 300-летию про-
возглашения Петра I Великим, 

День памяти апостола Филиппа 
в Кузнецке

27 ноября, в день памяти апостола Филиппа, Бо-
жественную литургию в Вознесенском кафедраль-

ном соборе Кузнецка совершил митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим, временно 
управляющий Кузнецкой епархией.

По окончании литургии было совершено слав-
ление апостолу Филиппу и прочитана молитва ему. 
Затем высокопреосвященный владыка поздра-
вил всех с праздником и благословил верующих 
на Рождественский пост.

Торжества в честь иконы 
Пресвятой богородицы 
«Скоропослушница» 
в Нижнем Аблязово

22 ноября, в день чествова-
ния иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница», в храме Рожде-
ства Христова с. Нижнее Абля-
зово Кузнецкого района состоя-
лось торжественное богослуже-
ние. Этот праздник особо чтим 
в селе, так как в местном хра-
ме находится чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Ско-

ропослушница», написанная 
в 1876 г. на Афоне, в Русском Пан-
телеимоновом монастыре, имен-
но для Христорождественского 
храма.

Божественную литургию со-
вершили благочинный прото-
иерей Ростислав Ребровский, 
настоятель храма священник 
Сергий Боровиков, священни-
ки Максим Мальцев, Алексий Ро-
дионов, священноинок Варсо-
нофий (Яшин), иеромонах Ти-
хон (Швецов) и диакон Евге-

ний Климахин. За богослужени-
ем молились жители села, близ-
лежащих селений и паломники 
из Кузнецка.

После литургии пред чтимой 
иконой Божией Матери был со-
вершен молебен. По окончании 
богослужения отец Ростислав 
произнес проповедь, поздравил 
всех молящихся с праздником, 
поблагодарил настоятеля храма 
и его помощников за труды, ко-
торые они совершают для благо-
украшения дома Божия.
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Расширенное заседание епархиального совета
16 ноября в духовно-просветительском центре Сердобской епархии под председательством епископа 

Митрофана состоялось расширенное заседание епархиального совета, в котором приняли участие благо-
чинные и председатели епархиальных отделов. 

Во время собрания председатели отделов отчитались о проделанной работе в течение уходящего 
года. Участники собрания наметили план работы на будущий год и обсудили новые возможности работы 
в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Преосвященный Митрофан поздравил 
с днем ангела епископа Нестора

8–9 ноября, в день памяти прп. Нестора Лето-
писца, преосвященный Митрофан в городе Тольят-
ти Самарской области принял участие в торже-
ствах, посвященных тезоименитству епископа То-
льяттинского и Жигулевского Нестора (напомним, 
в 2010–2014 гг. он был клириком Пензенской епар-
хии, в 2014–2019 гг. – епископом Кузнецким и Ни-
кольским).

Вечером 8 ноября владыка Митрофан молился 
в Преображенском кафедральном соборе Тольятти 
за всенощным бдением, которое совершил тезои-
менитый владыка Нестор.

9 ноября епископ Ардатовский и Атяшевский Ве-
ниамин, епископ Спасский и Сердобский Митрофан, 
епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор со-
вершили в Преображенском соборе литургию. Вла-
дыкам сослужило духовенство Тольяттинской, Мо-
сковской, Ардатовской и Кузнецкой епархий. 

По окончании литургии епископ Вениамин 
и епископ Митрофан обратились к имениннику 
со словами поздравления. Владыка Нестор побла-
годарил преосвященных владык за соборное архи-
ерейское богослужение и произнес проповедь.

отцом Отечества и императором 
Всероссийским.

Программа лагеря включа-
ла в себя тематические докумен-
тальные фильмы и имперские 
часы, на которых разведчики 
знакомились с российскими им-
ператорами, их внешней и вну-
тренней политикой, культурой 
имперского периода, посеща-

ли богослужения. Для потешных 
была проведена игра, погрузив-
шая их во времена молодого царя 
Петра Алексеевича. Уделили вни-
мание и военно-спортивной со-
ставляющей. По вечерам прово-
дились исторические, игровые 
и творческие «свечки».

5 ноября, в день 50-летия 
со дня преставления духовника 

НОРР в США протоиерея Серафи-
ма Слободского, уроженца Пензен-
ской губернии, разведчики молит-
венно помянули отца Серафима.

Погружение в петровскую 
эпоху было бы не полным без 
ассамблеи. Вечером 6 ноября 
дамы в пышных платьях и кава-
леры в парадной форме преда-
лись танцам-играм, которые че-
редовались исполнением канта 
«Радуйся, Росско Земле!», напи-
санным на заключение Ништад-
ского мира в 1721 году, и гимном 
екатерининских времен «Гром 
победы, раздавайся!». После тан-
цев, игр и пения всех ждал стол 
с различными яствами.

В день закрытия лагеря раз-
ведчики побывали на воскрес-
ной литургии, а после обеденной 
трапезы совершили небольшое 
паломничество в Нижнеломов-
кий Богородице-Казанский мона-
стырь.

Престольный праздник Михайло-
Архангельского собора Сердобска 

20–21 ноября, в праздник Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, пре-
освященный Митрофан совершил всенощное бде-
ние и литургию в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска. Его Преосвященству 
сослужили иеромонах Амвросий (Макаров), свя-
щенники Михаил Марчев и Александр Федин, ие-
родиакон Иннокентий (Ганин), диакон Дмитрий 
Жирнов. Проповедь перед причастием произнес 
священник Александр Федин.
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Указы и распоряжения высоко преосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году

№ 01-12/106 от 24 но-
ября 2021 г.

Игумен Петр (Крив-
цов Сергей Михайло-
вич), насельник Спасо-
Преображенского муж-
ского монастыря г. Пен-
зы, исключается из бра-
тии монастыря и почис-
ляется за штат с пра-
вом перехода в другую 
епархию в пределах ка-
нонической террито-
рии Русской Православ-
ной Церкви, но без права 
служения в Пензенской 
епархии и вне ее до на-
правления документа 
о временном команди-
ровании или отпускной 
грамоты в иную епар-
хию. В случае неустрой-
ства на служение в тече-
ние трех месяцев он за-
прещается в служении 
с правом подачи проше-
ния о продлении сро-
ка пребывания за шта-
том и с правом перехода 
в другую епархию.

№01-13/75 от 23 дека-
бря 2021 г.

Настоящим благослов-
ляется в храмах и мона-
стырях до и после Боже-
ственной литургии со-
вершать Последование 
молебного пения во вре-
мя губительного пове-
трия и смертоносныя 
заразы. Кроме этого, 
до праздника Рождества 
Христова благословляет-
ся призывать мирян до-
бавлять к вечернему мо-
литвенному правилу чте-
ние псалмов 22, 37 и 90, 
а также молитву во вре-
мя распространения вре-
доносного поветрия.

Открытая литургия 
в храме при духовно-
просветительском центре 
Сердобска

27 ноября в храме Держав-
ной иконы Божией Матери при 
духовно-просветительском цен-
тре Сердобска была совершена 
открытая Божественная литур-
гия с пояснениями.

Литургию совершил куратор 
богословских курсов Сердобской 
епархии священник Александр 
Федин. За богослужением пели 
все участники богослужения – 
слушатели курсов, под руковод-
ством преподавателя факульта-
тива клиросного пения Екатери-
ны Гавриковой.

Совершение открытой литур-
гии на богословских курсах при-
звано расширить знания слуша-

телей в области литургики, при-
влечь мирян к активному уча-
стию в богослужении и позво-
лить полноценно, молитвенно 

соприкоснуться с евхаристиче-
скими молитвами. Открытая ли-
тургия будет совершаться один 
раз в две недели по субботам. 

епархиальный этап Рождественских 
чтений

25 ноября в духовно-просветительском центре 
Сердобской епархии состоялся епархиальный этап 
XXX Международных Рождественских образова-
тельных чтений «К 350-летию со дня рождения Пе-
тра I: секулярный мир и религиозность».

Открыл Чтения епископ Митрофан. Он выступил 
с докладом, в котором обозначил важность Чтений 
и рассказал об особой актуальности, которую при-
обретет данный форум как для церковной жизни, 
так и для жизни российского общества в целом.

ПСАлОМъ 22
Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ. На мѣ́сте зла́чнѣ, та́мо 

всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви 
мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни 
сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́: же́злъ Тво́й и па́лица 
Твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста. Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ 
стужа́ющымъ мнѣ́: ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша твоя́ 
упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ 
живота́ мо его́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ дні́й.

ПСАлОМъ 37
Го́споди, да не я́ростiю Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гнѣ́вомъ Твои́мъ 

нака́жеши мене́: я́ко стрѣ́лы Твоя́ унзо́ша во мнѣ́, и утверди́лъ еси́ на 
мнѣ́ ру́ку Твою́. Нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мое́й отъ лица́ гнѣ́ва Твоего́, 
нѣ́сть ми́ра въ косте́хъ мои́хъ отъ лица́ грѣ́хъ мои́хъ. Я́ко беззако́нiя 
моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготѣ́ша на мнѣ́. 
Возсмердѣ́ша и согни́ша ра́ны моя́, отъ лица́ безу́мiя моего́. Пострада́хъ и 
сляко́хся до конца́, ве́сь де́нь сѣ́туя хожда́хъ: я́ко ля́двiя моя́ напо́лнишася 
поруга́нiй, и нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мое́й. Озло́бленъ бы́хъ и смири́хся 
до зѣла́, рыка́хъ отъ воздыха́нiя се́рдца моего́. Го́споди, предъ Тобо́ю все́ 
жела́нiе мое́, и воздыха́нiе мое́ отъ Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, 
оста́ви мя́ си́ла моя́, и свѣ́тъ о́чiю мое́ю, и то́й нѣ́сть со мно́ю. Дру́зи 
мои́ и и́скреннiи мои́ пря́мо мнѣ́ прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнiи мои́ 
отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущiи ду́шу мою́: и и́щущiи зла́я 
мнѣ́ глаго́лаху су́етная, и льсти́внымъ ве́сь де́нь поуча́хуся. А́зъ же я́ко 
глу́хъ не слы́шахъ, и я́ко нѣ́мъ не отверза́яй у́стъ свои́хъ: и бы́хъ я́ко 
человѣ́къ не слы́шай и не имы́й во устѣ́хъ свои́хъ обличе́нiя. Я́ко на Тя́, 
Го́споди, упова́хъ, Ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Я́ко рѣ́хъ: да не когда́ 
пора́дуютмися врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́мъ мои́мъ, на мя́ 
велерѣ́чеваша. Я́ко а́зъ на ра́ны гото́въ, и болѣ́знь моя́ предо мно́ю е́сть 
вы́ну. Я́ко беззако́нiе мое́ а́зъ возвѣщу́ и попеку́ся о грѣсѣ́ мое́мъ. Врази́ 
же мои́ живу́тъ и укрѣпи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящiи 
мя́ безъ пра́вды: воздаю́щiи ми́ зла́я возъ блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́хъ 
благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не отступи́ отъ мене́: 
вонми́ въ по́мощь мою́, Го́споди спасе́нiя моего́.

ПСАлОМъ 90
Живы́й въ по́мощи Вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́тся, 

рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и прибѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, 
и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́витъ тя́ отъ сѣ́ти ло́вчи и отъ словесе́ 
мяте́жна: плещма́ Свои́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ Его́ надѣ́ешися: 
ору́жiемъ обы́детъ тя́ и́стина Его́. Не убои́шися отъ стра́ха нощна́го, отъ 
стрѣлы́ летя́щiя во дни́, отъ ве́щи во тмѣ́ преходя́щiя, отъ сря́ща и бѣ́са 
полу́деннаго. Паде́тъ отъ страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, 
къ тебѣ́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́нiе 
грѣ́шниковъ у́зриши. Я́ко ты́, Го́споди, упова́нiе мое́: Вы́шняго положи́лъ 
еси́ прибѣ́жище твое́. Не прiи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не прибли́жится 
тѣлеси́ твоему́: я́ко А́нгеломъ Свои́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ 
во всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ. На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши 
о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши 
льва́ и змі́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. 
Воззове́тъ ко Мнѣ́, и услы́шу его́: съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и 

просла́влю его́: долгото́ю дні́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́нiе Мое́.
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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

№12-40 от 9 ноября 2021 г.
Протоиерей Виктор Владимирович Шляпни-

ков освобождается от обязанностей настоятеля 
Михайло-Архангельского молитвенного дома с. 
Маркино Сосновоборского района.

№ 12-41 от 9 ноября 2021 г.
Иерей Виктор Бурмистров, настоятель Николь-

ского молитвенного дома с. Русский Качим Со-
сновоборского района, Михайло-Архангельского 
храма-часовни с. Шугурово Сосновоборского рай-
она, Михайло-Архангельского храма с. Шкудим Со-
сновоборского района одновременно назначается 
настоятелем Михайло-Архангельского молитвен-
ного дома с. Маркино Сосновоборского района.

№12-42 от 10 ноября 2021 г.
Иеромонах Тихон (Швецов Денис Евгеньевич) 

освобождается от послушания штатного клирика 
храма равноапостольного князя Владимира г. Куз-
нецка и назначается штатным клириком Вознесен-
ского кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-43 от 10 ноября 2021 г.
Иерей Александр Валерьевич Труфанов освобож-

дается от послушания штатного священника Воз-
несенского кафедрального собора г. Кузнецка и на-
значается клириком храма равноапостольного кня-
зя Владимира г. Кузнецка.

№12-44 от 10 ноября 2021 г.
Иерей Евгений Николаевич Синебогов освобож-

дается от обязанностей настоятеля Преображен-
ской церкви с. Радищево Кузнецкого района и на-
значается штатным клириком храма равноапо-
стольного князя Владимира г. Кузнецка.

№12-45 от 10 ноября 2021 г.
Иерей Александр Валерьевич Труфанов, настоя-

тель храма святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла г. Кузнецка, Покровского молитвенно-
го дома с. Никольское Кузнецкого района одновре-
менно назначается настоятелем Преображенской 
церкви с. Радищево Кузнецкого района.

№01-03/90 от 11 ноября 2021 г.  
Диакон Константин Самохин назначается клири-

ком в Казанскую Алексиево-Сергиевскую пустынь 
п. Сазанье Сердобского района.

№01-03/91 от 30 ноября 2021 г.  
Моночкова Марина Николаевна освобождается 

от обязанностей председателя приходского совета 
церкви вмч. Димитрия Солунского с. Пяша Беков-
ского района.

№01-03/92 от 30 ноября 2021 г.  
Черницов Александр Иванович освобождается 

от обязанностей председателя приходского совета 
храма Михаила Архангела с. Большая Лука Вадин-
ского района.

№01-03/93 от 30 ноября 2021 г.  
Скопцова Нина Ильинична освобождается от обя-

занностей председателя приходского совета Тро-
ицкого храма с. Липяги Спасского района.

МОлиТВА ВО ВреМЯ рАСПрОСТрАНеНиЯ  
ВреДОНОСНОГО ПОВеТриЯ

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго по-
ветрия, на ны движимаго. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих в по-
каянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благопре-
менительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Гимназия имеет государственную ли-
цензию и аккредитацию, а перечень 
предметов соответствует Государствен-
ному общеобразовательному стандарту 
с дополнительными богословскими дис-
циплинами.

В учебном заведении работают ква-
лифицированные педагоги, созданы 
благоприятные условия для получения 
знаний и гармоничного развития лично-
сти, практикуется индивидуальный под-
ход к каждому учащемуся с учетом его 
психологических и возрастных особен-
ностей. Количество учеников в классе — 
от 13-ти до 23-х.

Открытие гимназии состоялось 
23  октября 1998 года в день памя-
ти святителя Иннокентия Пензенского. 
За  годы плодотворной работы гимна-
зия стала образцовым учреждением, от-
вечающим современным требованиям 
педагогического процесса. Содержание 
образования в стенах учебного заведе-
ния построено на фундаменте христиан-
ских нравственных ценностей.

ПРАВОСлАВНАя ГИМНАЗИя  
ВО ИМя СВяТИТеля ИННОКеНТИя ПеНЗеНСКОГО 

приглашает детей на обучение

МУНИЦИПАльНОе бюДЖеТНОе 
ОбщеОбРАЗОВАТельНОе 

УчРеЖДеНИе  
«ГИМНАЗИя ВО ИМя СВяТИТеля 

ИННОКеНТИя ПеНЗеНСКОГО»  
ПРИГлАшАеТ ДеТей НА ОбУчеНИе 

В 1-11 КлАССы

КонтаКтные данные:
адрес: г. пенза, ул. Кулибина, 10-б,

телефоны: 49-84-01; 49-84-09,
Эл. почта: schoolpg@guoedu.ru,

Сайт: http://pr-gimn.edu-penza.ru.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

Христорождественский храм р.п. земетчино
 Первая церковь Рождества Христова была построена в Земетчино 
вскоре после основания села в 1680-х гг., в 1770 г. – второе, также 

деревянное здание, в 1882–1887 гг. построили третье, каменное 
здание. В годы богоборчества его разрушили. В 1992 г. в бывшем 
доме пионеров открылся молитвенный дом. В 1993–2003 гг. при 

настоятельстве иеромонаха Митрофана (ныне епископ Сердобский 
и Спасский) и протоиерея Павла Матюшечкина по проекту 

Д.А. Борунова был возведен современный храм.


