
Дух Святый непрестанно воздыхает о нас воздыханиями неизглаголанными.  
Он желающих молиться научает молиться, и Сам молится о нас.      

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский

№5  
(1551)

май 2022



Содержание

Цитата на обложке  
из Слова свт. иннокентия в день Сошествия Святого духа, 6 июня 1815 г.

На обложке: 
Храм святителя николая Чудотворца с. Поим Белинского района. Построен в 1820 г., 
восстановлен в 1995–2010 гг. настоятель – протоиерей Георгий Красевич

Издание одобрено 
Синодальным отделом по взаимодействию 

Церкви с обществом и СМи.  
Свидетельство №40 от 15 декабря 2010 года

Журнал издается с января 1866 года

Учредитель и издатель:
религиозная организация

«Пензенская епархия русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес учредителя и издателя:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66-08-15, 8 (8412) 56-09-29
Эл. почта: penzeparch@yandex.ru

Главный редактор:
Белохвостиков евгений Петрович,

председатель издательского отдела  
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
аристова Кира Георгиевна

Зыкова наталья Вячеславовна
Логинова Татьяна Васильевна

рассказова Лариса Викторовна
Сизова наталья олеговна

Дизайнер 
Кузнецова елена олеговна

Корректор 
Логинова Татьяна Васильевна

Фотографы: 
Пензенская епархия:

Школин илья Владимирович
Кузнецкая епархия:

Царёв Юрий николаевич
Сердобская епархия:

Бадиков александр Юрьевич

Адрес редакции:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66–08–15 Факс: 8 (8412) 56–09–29
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

www.пензенская-епархия.рф

Тираж: 990 экз.
Цена свободная

журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 23.05.2022 г.

Отпечатано в ООО «Типография № 1»
440015, г. Пенза, ул. Саранская, 78,

тел.: 28-01-01, 397-206

© Пензенская епархия, 2022

№5 (1551) май 2022

Христос воскресе!
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам русской Православной Церкви ............... 2

Пасхальное послание митрополита Пензенского и 
нижнеломовского Серафима священнослужителям, 
монашествующим и всем верным чадам Пензенской 
и Кузнецкой епархий русской Православной Церкви................. 4

Пасхальное послание епископа Сердобского и Спасского 
Митрофана пастырям, диаконам, монашествующим и мирянам 
Сердобской епархии русской Православной Церкви ................. 6

интервью
Митрополит Серафим:  
«Мы должны изменить себя, чтобы узнать  
и увидеть Христа» ............................................................................ 6

из жизни митрополии
новости Пензенской епархии ..................................................... 18
новости Кузнецкой епархии ........................................................ 31
новости Сердобской епархии ..................................................... 36

официальная часть
Указы, распоряжения, постриги ................................................. 47

Небесные покровители 
Пензенского края

Преподобномученик Герасим (Сухов; 1866–1937)
Память 19 ноября / 2 декабря

Родился в с. Чернышево Чембарского уезда (ныне Белинского района) в крестьянской 
семье. В юности поступил послушником в Кирсановский Александро-Невский монастырь 
Тамбовской епархии – ближайшую к родному селу монашескую обитель, принял постриг 
и был рукоположен во иеромонаха. Подвизался в монастыре до его закрытия в 1920 г., затем 
служил священником в с. Липовка Тамалинского района. В 1930 г. был арестован, отбыв 
наказание, вернулся в Белинский район; в 1936 г. вновь арестован и сослан на пять лет 
в Казахстан. 22 ноября 1937 г. арестован в последний раз и расстрелян в Семипалатинске.



ПАСХАЛЬНОЕ послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы,  
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздрав-
ляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый 

день мы преисполняемся такой духовной радости и огромной благодарности Богу, столь явно 
ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти другие слова для 
выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апосто-
лам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реаль-
ность произошедшего Воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как тер-
зали и распинали их любимого Учителя. Еще свежи воспоминания, как полагали Его мертвое 
и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжелым камнем холодную пещеру. И вот скорбь 
сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали претворяются в слезы 
радости.

Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная 
радость окрыляли и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедо-
вать прощение грехов и спасение, которые мы получили через Восставшего от гроба Господа 
Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения, апостолы 
неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе – Победителе смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приоб-
щить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В свете Пасхи действительно все ви-
дится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и жи-
тейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени 
в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе не обязательно идти или ехать куда-то 
далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную весть. Вокруг нас 
немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любо-
вью (Гал. 5, 6). Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть лю-
бовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, вни-
мание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою 
могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Вос-
кресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих лю-
дей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христиан-
ском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются 
раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода че-
ловеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными хри-
стианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить 
к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал проч-
ный мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресше-
го и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей 
нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в наших сердцах, 
чтобы он всегда светил миру (Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно словом Божиим – чте-
нием Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через участие в Таинствах Церк-
ви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, 
дабы люди, видя свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и вме-
сте с нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,

2022 год
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ПАСХАЛЬНОЕ послание

 «Приидите, людие, воспоим и поклонимся Христу,
славяще Его из мертвых воскресение».

Воскресная стихира 1 гласа.

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

дорогие братья и сестры,

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Ныне вся исполнишася света, небо же, и земля, и преисподняя», – так свидетельствует 
сегодня полнота Церковная, прославляя величайшее событие миробытия – Воскре-

сение Господа нашего Иисуса Христа.
Воскресением Христовым, как новым светом Божественной любви, озарился день Нового 

Завета с Богом, для людей вновь отверсты врата Небесного Царствия, и потому мы «смерти 
празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало».

Эту радость, дарованную Самим Господом, никто не сможет у нас отнять, и мы, уверовав-
шие во Христа, вслед за апостолом Павлом восклицаем: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя 
победа?» (1 Кор. 15, 55). Ведь Сам Господь сошел во ад, разоряя и уничтожая некогда непри-
ступные его врата, Своим Крестом Он низлагает смерть и человеческую природу восстанав-
ливает в прежнем достоинстве. И поэтому сегодня мы можем слышать голос Божий: «Вос-
тань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14).

Прислушаемся же к голосу Спасителя нашего, восприимем Пасху, как призыв воскреснуть 
от греха через борьбу со страстями и победу над ними. Как учит нас великий святитель Церк-
ви Григорий Богослов, «вчера я распинался со Христом, ныне прославляюсь с Ним; вчера уми-
рал с Ним, ныне оживаю; вчера погребался с Ним, ныне воскресаю». Пасха Христова должна 
стать нашей собственной пасхой! Будем же жить ею, постоянно участвуя в ее плодах, ибо Пас-
ха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7).

Господь через святых апостолов и нам обещал: «Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28, 20). И такое пребывание с нами состоит, прежде всего, в вечной Пасхальной 
Трапезе – Божественной Евхаристии, когда мы вкушаем истинных Тела и Крови Христовых. 
Не откажем же себе в соучастии в Божественной Трапезе! Она для нас всегда готова, и Сам Ии-
сус Христос от Своей руки подает Ее нам. Только так мы сможем почувствовать себя усынов-
ленными Христу, а значит, свободными от рабства греху и смерти.

Это торжество мы совершаем в тревожные и непростые времена для нашей Святой Церк-
ви и Отечества. Господь посылает нам испытания, которые мы должны со смирением при-
нять и достойно пройти для своей духовной пользы. Уверен, что радостный праздник Пас-
хи укрепит душевные силы каждого из вас, если мы объединимся вокруг Воскресшего Хри-
ста, подобно апостолам, рассеянным вначале «страха ради иудейского», но объединившимся 
вновь Воскресением Христовым.

От всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои, с этим праздником праздников – свет-
лым Христовым Воскресением! Призываю всех вас не скупиться на добрые чувства и прине-
сти эту радость в каждое сердце ваших близких, не забыть о тех, кто страдает и обездолен 
в эти дни. Протянем руку помощи друг другу, заключим своих близких в объятия мира и ра-
дости и вместе воскликнем:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова.

г. Пенза
2022 г.

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 

Пензенской и Кузнецкой епархий Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!4 5



ПАСХАЛЬНОЕ послание

Радуйтеся, людие, и веселитеся, Ангел, седяй на камени гробнем, той нам благовести, рек: 
Христос воскресе из мертвых, Спас мира!..

(Стихира на «Хвалитех» в понедельник Светлой седмицы)

Возлюбленная о Христе Воскресшем паства Сердобской епархии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воистину священная, спасительная и светозарная сия ночь – провозвестница светонос-
ного дня всеобщего воскресения, дарованного Жизнодавцем Христом всему миру! Что 

может быть светлее и радостнее для человека-христианина, чем уверенность в вечной жизни 
во Христе и со Христом! Эту надежду, эту радостную уверенность дает нам Воскресение Хри-
стово.

Во II веке святитель Мелитон Сардинский в поэме о Пасхе восклицал: «Я, разрушивший 
смерть и победивший врага, и поправший ад и связавший сильного, и восхитивший челове-
ка на высоты небес. Я, – говорит, – Христос. Итак, придите все роды людей, запятнанные гре-
хами, и получите отпущение прегрешений. Я есмьваше отпущение, Я – Пасха спасения, Я – Аг-
нец, закланный за вас, Я – Искупление ваше, Я – жизнь ваша, Я – воскресение ваше, Я – свет 
ваш, Я – спасение ваше, Я – Царь ваш».

На пасхальном богослужении мы неоднократно слышим слова Псалмопевца, который 
увещает нас и говорит: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» 
(Пс. 117, 24). И святитель Амвросий Медиоланский говорит: «Какой это день? Тот самый, ко-
торый доставил нам начальник жизни, источник света, виновник просвещения, то есть, сам 

Господь Иисус Христос, сказавший о себе: «Аз есмь день: кто ходит во дни, не поткнется» 
(Иоан. 11, 9)… – Вот, говорю, день радости и веселия, в который, достигнув обещанной совер-
шенной славы, мы, народ поистине святый, еще в сем веке, подобно ангелам, воспеваем с про-
роком Господу таинство будущей хвалы». И, словно отвечая на слова ветхозаветного Псал-
мопевца, святитель Амфилохий Иконийский возглашает: «Будем радоваться, веселясь духом, 
будем радоваться, наслаждаясь любовью, радуясь надеждой. Но если должно думать о дру-
гой радости сердца, то, принимая чистыми руками небесный хлеб, передадим его душе, по-
тому что он пища вечной жизни. Говоря «принимая чистыми руками», имею в виду не рука-
ми, вымытыми обычной водой, а руками, которые светятся от благодеяний. Вберем лепест-
ками губ божественное и небесное питье, не пурпуром окрашиваясь, но обагрясь кровью Ии-
суса Христа».

Устремимся в эти святые дни в храмы Божии для участия в самом главном таинстве нашей  
Церкви – святой Евхаристии. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1Кор. 5, 7), дабы при-
частие воскресшей плоти Христа Спасителя стало для нас закваской для нашего воскресения.

Первоверховныйапостол Павел возвестил нам, что Господь «совершил Собою очищение гре-
хов наших» (Евр. 1, 3). Всё ли мы делаем для того, чтобы грех не господствовал над нами и сре-
ди окружающих нас, чтобы добро не уходило из нашей жизни и не внедрялось в нее зло, что-
бы не множились преступления и прекратились рознь и вражда?

Призываю всех вас к сугубой молитве о народе нашем, о стране нашей, о братской Украин-
ской земле и ее народе, об умножении в народах наших мира, взаимопонимания, любви и  со-
гласия. Воскресший Христос Спаситель да уврачует враждующих Своим благодатным миром 
и да укрепит силы поборников примирения!

 В эти святые дни пасхального ликования не забудем тех, кто нуждается в нашей помощи. 
Пусть каждый из нас станет добрым евангельским  самарянином нашему ближнему, находя-
щемуся в трудной жизненной ситуации. А наш ближний – это не только наши родственни-
ки, единомышленники и друзья, но всякий, кому трудно и плохо, кто оказался в той или иной 
беде. Сделаем все, что в наших силах, дабы утешить страждущих и помочь нуждающимся. Тем 
самым поделимся с окружающим нас миром благой и жизнеутверждающей вестью о Свет-
лом Христовом Воскресении, подобно тому, как апостолы разнесли эту спасительную весть 
до края вселенной. Начальник мира и жизни, Воскресший Христос, воскресит и нас, верующих 
в воскресение, к нестареющей Жизни Небесного Царства!

Вместе с пророком Осией, вместе с апостолом Павлом и повторившим их возвышенные, 
огненные слова святителем Иоанном Златоустом воскликнем: «Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?» (Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 55). «Воскрес Христос, и ты – низвергнут!»

С любовью и радостью о Воскресшем  Спасителе поздравляю всех вас со светлым спаси-
тельным праздником Пасхи Христовой! Господь наш, по Его неложному обещанию, данному 
после Его Тридневного Воскресения, веруем, пребудет с нами до скончания века, «от всякого 
зла нас избавляя и к жизни Вечней направляя»!

ИбО – ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ЕПИСКОП СЕРДОБСКИЙ И СПАССКИЙ

Город Сердобск
Пасха Христова

24 апреля 2022 г.

епископа Сердобского и Спасского Митрофана пастырям, 
диаконам, монашествующим и мирянам Сердобской епархии 

Русской Православной Церкви
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– Владыка, Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

– Скажите, а Вы помните первую Пасху 
в своей жизни? 

– Честно сказать, нет. Из тех лет мне больше 
запомнилось, как впервые приезжал в город 
Каменку архиепископ Серафим (Тихонов) от-
крывать храм великомученика Димитрия Со-
лунского в 1992 году.

Здание этого храма в моем детстве зани-
мал дом культуры, где меня принимали в пио-
неры, где я посещал различные кружки. Наша 
школа в Каменке не имела собственных боль-
ших залов, поэтому и елки, и все остальные 
мероприятия тоже проводились в этом зда-

нии. И для меня в десять лет это было совер-
шенно иное – не тот старенький храм в селе 
Головинская Варежка, который и был приход-
ским для города Каменки, с его традицион-
ным церковным убранством, а что-то новое, 
другое. В восстанавливаемом Димитриевском 
храме еще пахло свежей краской, и храм был 
наполнен людьми, в большинстве своем, про-
сто любопытными, которые пришли на бо-
гослужение просто посмотреть. Это остави-
ло в моей памяти яркий след, и я, пожалуй, 
могу сказать, что это было моей личной Пас-
хой, потому что именно с этого момента нача-
лось мое активное воцерковление. Не потому, 
что я воспитывался в семье, в которой вери-
ли во Христа и соблюдали какие-то традиции 

М        ы должны изменить 
себя, чтобы узнать 
и увидеть Христа»

Митрополит  
СЕРафИМ:

«

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
дал традиционное пасхальное интервью председателю 
издательского отдела Пензенской епархии, корреспонденту 
ГТРК «Пенза» Евгению Белохвостикову, в котором ответил 
на вопросы о том, как христиане должны праздновать Светлое 
Христово Воскресение, насколько часто верующие должны 
причащаться Святых Христовых Таин, что делать, если 
не чувствуешь пасхальной радости, и о том, что значит Пасха 
для него лично.
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– освящение куличей, пасхи, крашение яиц, 
а именно потому, что Христос по-особенному 
коснулся моей души в тот день, и начался мой 
путь восхождения к Нему. 

– Есть у нас люди, которым, в общем-то, 
не так важно, что именно праздновать: Пас-
ху, Рождество, Новый год или день рожде-
ния. Как святитель Иоанн Златоуст пригла-
шает к праздничной трапезе всех, постив-
шихся и не постившихся, – так и мы, конеч-
но, ничего против них не имеем. Но для нас, 
как христиан, это – главный праздник в году. 
а как нам праздновать Пасху правильно?

– Действительно, для нас Пасха – самый 
главный праздник. И даже в церковном оби-
ходе, в церковных песнопениях он называ-
ется «Праздником праздников и Торжеством 
из торжеств», то есть ему отдается главен-
ствующая роль во всех христианских празд-
нованиях. Но, наверное, исходя из того, что 
я уже сказал, сложно дать какой-то единый ре-
цепт празднования. Для христиан очень важно 
в этот день или в эту ночь быть на службе, что-
бы это прочувствовать. Важно для христиани-
на и понимать смысл всего, что происходило, 

– для этого нужно очень хорошо знать и Свя-
щенное Писание, и Предание Церкви. 

Но порой Господь касается сердца человека 
в совершенно иных ситуациях. Праздник у че-
ловека наступает, когда он уверовал, когда он 
совершенно по-иному начал дышать, чувство-
вать, осязать. Поэтому так сложно дать какой-
то рецепт. 

Для верующих людей, безусловно, самое тор-
жественное, самое важное – это когда заканчи-
вается крестный ход, и люди, подойдя к дверям 
храма, впервые слышат «Христос воскресе!». 
Тогда радость переполняет их сердце. Иногда 
эти люди просто пришли посмотреть на крест-
ный ход, но они волей или неволей становятся 
соучастниками этого торжества. Это, наверное, 
самое важное, потому что Господь в Евангелии 
говорит: «Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 19–20). Тыся-
чи людей приходят в храм для того, чтобы про-
славить Светлое Христово Воскресение, и даже 
если они не вполне осознают, для чего пришли, 
– сердца многих наполняются в этот момент 
особой Евангельской радостью.

– В своем пасхальном послании Вы при-
зываете «прислушаться к голосу Спасителя 

и воспринять Пасху как призыв воскреснуть 
от греха через борьбу со страстями и победу 
над ними». Для этого и предшествует Пасхе 
Великий пост. Теперь он закончился, все по-
стившиеся, наверное, вздохнули с облегче-
нием, – и что теперь? борьба со страстями 
приостанавливается до следующего поста?

– Нет, конечно. Я специально обратил вни-
мание на это в пасхальном послании. Вехи, ко-
торые мы соблюдаем из года в год, – посты 
и праздники. И если человек постоянно жи-
вет христианской жизнью и старается соблю-
дать все Евангельские заветы, то его жизнь, 
связанная с какими-то радостями и огорчени-
ями, успехами, провалами, уже подсознатель-
но соотносится с событиями церковного года. 
Поэтому я не согласен с вашим высказывани-
ем о том, что пост закончился, – и люди с об-
легчением выдохнули.

– Скажем честно, многие так делают…
– Тогда, значит, человек неправильно осо-

знавал пост и в какой-то мере его неправильно 
соблюдал. Это не говорит о том, что он сделал 
что-то плохое, а просто означает, что впереди 
у него еще некий духовный рост, он еще к чему-
то должен прийти. Наше следование за Хри-

стом должно быть неуклонным, и жизнь в по-
каянии тоже нужно проводить неуклонно. Это 
не значит, что человек кающийся – это человек 
унывающий или забывший о себе и о близких, 
посыпающий голову пеплом и от всего отказы-
вающийся, как это было в Ветхом Завете. Нет. 
Если человек каждый свой поступок и свой вы-
бор в жизни будет соизмерять с заповедями Бо-
жиими, соизмерять с тем, что заповедовал Хри-
стос, – это и есть жизнь в покаянии. 

Как говорят многие святые отцы, человек 
просто должен блюсти себя, то есть чувство-
вать, что от его поступка зависит не только его 
жизнь, не только его благополучие или наобо-
рот неблагополучие, нет, – от его поступков за-
висит многое в мире. Если он будет это осозна-
вать, то меньше будет делать промахов, мень-
ше совершать грехов. 

Поэтому я говорил не о том, чтобы пока-
зать внешность покаянную или сокрушенную 
о каких-то плохих делах, а о том, что жизнь 
наша должна соотноситься с заповедями Бо-
жиими. Да, это очень сложно. И никто из нас 
не может сказать, что в какой-то определен-
ный момент он этого достиг. Но если человек 
будет к этому стремиться, то и радость Свет-
лого Христова Воскресения будет совершенно 
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иной в его жизни, по-другому воспринимать-
ся. Это будет, так скажем, видеться ему в совер-
шенно других красках. 

Поэтому покаяние – это не значит опущен-
ные вниз глаза и унылый вид. Покаянное со-
стояние – это, прежде всего, осознание свое-
го недостоинства, понимание величия Божия 
и стремление к этому величию. И мне хотелось 
бы всем пожелать, чтобы это стремление быть 
подражателями Господа Иисуса Христа по тем 
словам, которые оставили нам евангелисты, 
по тому Преданию, которым живет Церковь, – 
чтобы оно стало основой нашей жизни. И тогда, 
действительно, наша жизнь будет покаянной.

– Еще одну мысль из Вашего послания 
хотел бы привести – о пребывании с Вос-
кресшим Христом, прежде всего, через уча-
стие в Евхаристии. Есть разные точки зре-
ния о причащении Тела и Крови Христовых 
в эти дни: кто-то считает достаточным при-
частиться в Великий Четверг, кто-то – так-
же и на ночной пасхальной литургии, хотя 
эта традиция сейчас только входит в наш 
обиход. Кто-то вообще считает, что если 
на Светлой седмице говеть три дня перед 

Причастием не надо – то и причащаться 
нужно каждый день. а как считаете Вы?

– Действительно, практика даже в самой 
Церкви есть очень разная. Так, в советские 
годы не было принято причащаться на Пас-
ху, и это были меры не канонического харак-
тера, а чисто практического: священства было 
очень мало, храмы были переполнены, на Пас-
ху традиционно бывало по несколько тысяч 
в каждом храме, и организовать служение Бо-
жественной литургии таким образом, чтобы 
было много причащающихся (а перед этим ис-
поведовавшихся), было почти невозможно. 
Но мы прекрасно понимаем: для чего же тог-
да служить литургию, если за ней никто, кро-
ме духовенства, не причащается? И сейчас тра-
диция причащения на Пасху возрождается, 
и очень приятно, когда не только взрослые, 
но даже дети, младенцы подходят к Прича-
стию в пасхальную ночь. Возвращаясь к нача-
лу нашего разговора, здесь у меня появляется 
такая хорошая, замечательная зависть к этим 
детям, потому что в советское время это было 
фактически невозможно – принести ребен-
ка к ночной литургии, и чтобы он еще за ней 
и причастился.

В синодальный период была практика ред-
кого Причастия: в основном, причащались 
в Великий четверг, и даже наши бабушки еще 
говорили, что это – годовое Причастие, то есть 
можно один раз в году причаститься и всё. 

Если рассуждать в масштабе Вселенской 
Церкви, то надо отметить, что в разных государ-
ствах в разные периоды тоже были разные тра-
диции и разные подходы к тому, как часто нуж-
но причащаться. Я думаю, что человек должен 
решать это сам, потому что это – наша пища ду-
ховная. Если возможно такое сравнение, то по-
смотрите: в мире есть вегетарианцы, есть люди, 
которые вообще очень мало кушают, и есть мя-
соеды, которым сложно представить, как это – 
целый день ничего не есть. Это зависит от осо-
бенностей организма. И с духовной пищей при-
мерно так же: я думаю, что человек должен со-
измерять регулярность Причастия со своим 
внутренним чувством и, безусловно, советами 
духовника, к которому он обращается.

Мы же знаем из истории различные приме-
ры. Есть житие преподобной Марии Египет-

ской, которой посвящается целое воскресенье 
в Великий пост, и имя которой очень часто упо-
минается в богослужебных текстах. Судя по ее 
житию, она причастилась всего два раза в жиз-
ни: перед тем, как уйти в пустыню, и в послед-
ний день на земле. И она – великая подвижни-
ца, преподобная мать, которую мы прославля-
ем. То есть это не заградило ей путь к вечному 
Царству блаженства.

Конечно, нужно понимать, что Мария Еги-
петская – это некое исключение. Поэтому, ре-
зюмируя всё, что я сказал, наверное, регуляр-
ность Причастия все-таки зависит от самого 
человека, который этот вопрос задает, от того, 
какая у него потребность. Ни в коем случае 
не нужно соизмерять это тому, как удобно 
и как выгоднее, это нужно соизмерять с тем, 
как мы на это настроены, насколько мы этого 
жаждем и ждем. 

Знаете, как ребенок, которого очень слож-
но заставить жить по режиму, особенно в тот 
период, когда он становится самостоятель-
ным, – если он бегает на улице, попробуй его 
заставить кушать, но если он захотел, то сде-
лает всё, чтобы его накормили. Так же, в прин-
ципе, должно быть и в жизни духовной – ког-
да человек жаждет Евхаристии и действитель-
но на это настроен, то может причащаться 
очень часто. Но если это превращается в при-
вычку и уже не несет никакой внутренней бла-
годатной пищи, – то, наверное, тоже стоит за-
думаться, остановиться и подходить к Прича-
стию реже. Поэтому я не уверен, что здесь ра-
ботает правило, например, что нужно при-
чащаться 12 раз в году. Скорее, причащаться 
нужно так часто, как человек к этому располо-
жен. И самое главное – слушать своего духов-
ного отца, потому что порой мы чего-то недо-
понимаем, что-то можем просто не осознавать, 
а когда нас направят, то это будет нам во благо.

 
– Когда готовился к этому интервью, 

в числе прочих популярных вопросов о Пас-
хе встретил и такой: «Что делать, если 
не чувствуешь пасхальной радости?» По-
нятно, что это – вопрос не от атеиста, кото-
рому, конечно, церковные праздники неин-
тересны, и было бы странным, если бы он 
ждал какой-то особой радости в душе. Это 

– вопрос от верующего человека, наверное, 
постившегося, готовившегося к Пасхе. бы-
вает такое? И что в таком случае делать?

– Такое бывает. В какой-то мере это мож-
но назвать богооставленностью, и всякий че-
ловек периодически переживает это в жизни. 
Связано это, наверное, с испытаниями, кото-
рые человек проходит. Я не говорю о таких ис-
кушениях, когда у человека накануне что-то 
случается – скончался родственник или он по-
лучил известие о какой-то тяжелой болезни. 
Мы говорим о том, что иногда человек, дей-
ствительно, вроде бы старается, прилагает 
усилия, но что-то в жизни не складывается. 

Не нужно переживать и думать, что мы, зна-
чит, что-то сделали не так. Просто человеку 
нужно задуматься о том, что и как он делает, 
всё ли он пропускает через сердце? Мы же все – 
разные, кто-то очень впечатлительный, и для 
него радость или огорчение наступает ежеми-
нутно и по несколько раз в день. А для кого-то 
эмоций очень сложно добиться, поэтому и бы-
вают такие искушения, когда человек истово 
и хорошо постился, посещал храм Божий, мо-
лился, – но в конце пути его посещает какое-то 
внутреннее неудовлетворение. 

И с этим не нужно бороться как-то специ-
ально – «прочти то-то или помолись так-то, 
и всё у тебя пройдет». Нет. Здесь нужно про-
сто остановиться, посидеть, подумать о своей 
жизни, оценить всё то, что происходит, – и Го-
сподь укажет на то, что в жизни не так и поче-
му именно такое искушение с человеком слу-
чилось. Я уверен, что всё это вполне возмож-
но исправить. Знаете, как очень часто быва-
ет, когда в жизни от тебя требуется какой-то 
очень серьезный выбор, и ты не знаешь, что 
сделать – ты ходишь, маешься, задаешь во-
просы своим близким, каким-то авторитет-
ным людям… А потом полагаешься на волю 
Божию, ложишься спать и просыпаешься с со-
вершенно другим решением. И думаешь – 
о чем ты думал раньше? Вроде бы всё очевид-
но, само собой разумеется, а ты все эти дни 
провел в терзаниях. 

То же самое бывает и в духовной жизни: 
какие-то терзания, духовные искушения. Го-
сподом они посылаются не просто так, а для 
того, чтобы человек что-то осознал, пере-

Покаяние – это не значит 
опущенные вниз глаза и унылый 
вид. Покаянное состояние – это, 
прежде всего, осознание своего 
недостоинства, понимание 
величия Божия и стремление 
к этому величию. и мне хотелось 
бы всем пожелать, чтобы это 
стремление быть подражателями 
Господа иисуса Христа по тем 
словам, которые оставили нам 
евангелисты, по тому Преданию, 
которым живет Церковь, – чтобы 
оно стало основой нашей жизни. 
и тогда, действительно, наша 
жизнь будет покаянной.
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осмыслил в своей жизни. Я снова вернусь к ва-
шему первому вопросу о Пасхе в моем детстве: 
дело в том, что я уже двадцать пять лет слу-
жу в священном сане, и разве вспомнишь каж-
дую Пасху за эти двадцать пять лет? Как ты 
служил, где, какие тебя окружали люди, даже 
свое внутреннее состояние и отношение к это-
му – это очень сложно запомнить, потому что 
каждый год привносит свои особенности, что-
то совершенно новое.

Но без соблазнов и искушений в нашей жиз-
ни не обойтись. Всё зависит от того, как мы их 
воспринимаем. Иногда бывает и у священни-
ков какое-то охлаждение, сильная усталость, 
и ты, может быть, действительно, на Пасху 
ничего уже не чувствуешь. Но если ты при-
мешь это чувство в себе, будешь за ним следо-
вать, – тогда ты станешь ближе к некоей про-
пасти, а если ты это воспринимаешь это нор-
мально, понимаешь, что да, так случилось, та-
кие обстоятельства, в которые ты сегодня по-
ставлен, – то, может быть, та же пасхальная ра-
дость придет чуть позже, но не с меньшей си-
лой, чем в пасхальную ночь.

– безусловно, один из лучших спосо-
бов подготовить себя к встрече Воскресе-
ния Христова – вновь и вновь перечиты-

вать Евангельские рассказы, прежде всего, 
фрагменты о страданиях, крестной смерти 
и Воскресении Спасителя. И если вдумчиво 
читать Евангелие, мы заметим, что Спаси-
тель после Своего Воскресения изменился. 
Да, как говорит апостол Павел, «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 
13, 8), но ведь Его даже ученики не сразу 
узнавали. Почему?

– На самом деле, Христос не изменился. Из-
менения произошли в учениках, и из Евангель-
ского контекста мы это очень четко видим. 

Представьте себе, люди, которые несколь-
ко лет ходили за человеком, за Учителем, – да, 
они подозревали Его какие-то сверхспособно-
сти, даже свято верили в то, что это – Мессия, 
но случается тяжелое испытание, и они все 
Его покидают, из-за боязни общества, из-за 
личного страха. В какой-то мере это евангель-
ское повествование – такая аллегория, и она, 
прежде всего, состоит в том, что эти люди 
долго общались с Человеком, но не могут Его 
узнать, как это звучит в славянском переводе 
– «не познаша», кто Он есть. То есть они не по-
знали Его сути. 

И поэтому Мария Магдалина, когда ви-
дит Его в саду, принимает его за садовника, 

и только лишь после того, когда Он ее оклик-
нул – «Мария!», тогда она пала перед Ним и по-
няла, что это – Господь (Ин. 20, 11–18). Но та-
кое в жизни в принципе еще бывает, когда че-
ловек погружен сам в себя (а Мария Магдали-
на все-таки была погружена в горе: ее Учите-
ля распяли, Его погребли, и вот она пришла 
на место погребения, а тела нет), Кто-то встре-
чается на пути, и, естественно, она Ему гово-
рит: «Господин, не ты ли украл моего Учите-
ля? Не скажешь, куда ты Его отнес?». Интерес-
ная ситуация, но все-таки обыденная. А вот 
Лука и Клеопа, которые идут в свой родной не-
большой городок Эммаус (Лк. 24, 13–31), дол-
го идут солидное расстояние, тридцать кило-
метров. Они в пути беседуют с Человеком, уко-
ряют даже Его в какой-то мере, что Он ниче-
го не знает о том, что случилось в Иерусалиме. 
Он им что-то рассказывает и даже дает намек 
на то, что Ему нужно идти дальше, Он не будет 
с ними оставаться, – но они так увлечены бесе-
дой, что сказали: «День уже к вечеру, куда же 
ты пойдешь? Оставайся с нами». И когда нача-
лась традиционная трапеза (а поскольку в тра-
диционной иудейской трапезе председатель-
ствовал уважаемый человек – либо старейши-
на, либо учитель, то они Его избрали, чтобы 
Он преломлял этот хлеб и отдавал им), – тогда 
только они поняли, что это – Господь. 

Совсем странная ситуация! И Евангелие нам 
говорит: Он стал невидим для них. И тот дол-
гий путь, который они шли с Ним, обратно они 
преодолели очень быстро, вернулись ночью 
в Иерусалим (что было и опасно, и нетрадици-
онно для того времени) и пришли с этой радо-
стью сказать другим апостолам, что они виде-
ли Господа. Ученики, которым они это сказали, 
уже ничему не удивились, потому что и сами 
за это время с Ним повстречались.

Конечно, в каком-то смысле Он изменился, 
само Воскресение дало некую призрачность 
Его телесности (помните, когда Мария Магда-
лина решила поцеловать Его ноги, Он сказал 
ей, что этого делать пока не нужно). Но апо-
стол Павел ничем не погрешает, когда говорит, 
что Христос был как до этого, так и в этот мо-
мент, и после будет одним и тем же. Поэтому, 
собственно говоря, Церковь и призывает изме-
ниться нас, – потому что Христос остается од-

ним и тем же, а вот мы для того, чтобы Его уви-
деть, почувствовать, чтобы, услышав Его голос, 
понять, что это – Он, – мы сами должны изме-
ниться. Это является такой Евангельской исти-
ной, которая для нас очень важна. Мы должны 
изменить себя, чтобы узнать и увидеть Христа.

– а почему всё же Он не явился после Вос-
кресения всем?

– Я не могу и вообще не имею права отве-
чать на этот вопрос, потому что это – особый 
замысел Божий: мы не знаем то, чего Он хотел, 
и зачем всё это было. Мы знаем, что Он при-
шел ради спасения людей, примирения людей 
с Богом. А почему не было всеобщего явления? 
Во-первых, нужно сказать, что оно еще пред-
стоит. Во-вторых, те упреки, которые книж-
ники и фарисеи обращали к Нему – «яви Свое 
Божество и мы в Тебя уверуем» – скорее всего, 
были ложными. Помните Евангельскую прит-
чу о бедняке Лазаре и богаче (Лк. 16, 14–31), 
который просил послать Лазаря на землю, что-
бы он рассказал, что он видел за гробом, и тог-
да, может быть, его братья обратятся? На что 
Господь говорит: они имеют Моисея, они име-
ют закон, так что если даже мертвый к ним 
придет – они не уверуют. Поэтому Бог – совер-
шенно Иное, нежели мы, Несотворенное Суще-
ство, Которое живет по определенным зако-
нам. Божественные свойства, в том числе Бо-
жественное Предвидение гораздо более про-
мыслительно, и лучше знает, на что располо-
жены люди.

Если бы было такое явление Воскресшего 
Христа всему народу, то это, скорее всего, было 
бы каким-то насилием над человеческой при-
родой. Поэтому Господь является людям имен-
но лично, и нет, наверное, такого человека, ко-
торому Бог лично не являлся. Вопрос в другом: 
увидел ли человек это явление, почувствовал 
ли его, был ли к этому готов? Как в Евангель-
ской притче о семени (Мф. 13, 1–9) – на какую 
почву упало семя? Бог каждому человеку хо-
чет спасения и хочет, чтобы каждый человек 
наследовал вечную жизнь, но насколько чело-
век к этому готов и насколько он хочет этого, – 
именно от этого только зависит, что с этим че-
ловеком дальше происходит. Поэтому Священ-
ное Писание везде пронизано этой свободой.
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Конечно, атеисты могут упрекнуть нас 
в том, что это – принципы, которые невозмож-
но проверить. Но на самом деле всё это про-
верить можно, если человек верующий. Если 
бы у человека не было живого общения с Бо-
гом, то его вера очень быстро бы пропала, она 
очень быстро исчезла бы из его жизни, и мы 
это порой видим. Но вера пропадает не из-за 
того, что Бог не общается с человеком, а про-
сто человек (как и апостолы после Воскресе-
ния, даже когда Спаситель являлся к ним, на-
зывал по имени или совершал какие-то дей-
ствия, которые для них были очень знакомы), 
– всё равно не видит и не узнаёт Его.

Это явление Бога для нас лично внешне мо-
жет быть непонятно, но внутренне человек 
слышит Божий голос и понимает, что именно 
сейчас и в данный момент с ним разговаривал 
Бог. И многие отмечают, что ради этих минут 
в принципе можно и нужно жить. Потому что 
именно тогда ты чувствуешь личное участие 
Бога в своей жизни.

– Русская Церковь традиционно сдер-
жанно относится к Туринской плащанице, 
к благодатному огню Великой субботы, – 
не отрицая, но и не признавая безоговороч-
но их сверхъестественное происхождение. 
Предположим, будет неоспоримо доказано, 
что плащаница изготовлена руками чело-
веческими в Средневековье, найдено физи-
ческое объяснение благодатного огня, – это 
что-то изменит для нас?

– Нет, конечно. Поэтому, собственно говоря, 
Православная Церковь и не возводит в догмат 
такие моменты. Дело в том, что любое явле-
ние в мире происходит для того, чтобы возбу-
дить наше человеческое сознание. Понимаете, 
на самом деле таких чудес ежедневно в мире 
происходит сотни тысяч, даже миллионы. Раз-
ве не чудо, когда безнадежно больной вновь 
становится здоровым? Не чудо, когда все об-
стоятельства жизни складываются против 
тебя, но вдруг появляется нечто, что в корне 
все изменяет? Разве не чудо, когда человек на-
ходит в себе какие-то силы, которые помогают 
ему преодолеть самого себя? Сами люди свиде-
тельствуют о том, что это чудо. Поэтому чудо 
– это не всегда какое-то физическое явление: 

в огне, в сохранившихся артефактах или еще 
в чем-то… На самом деле, вера человека не мо-
жет на этом основываться, потому что тогда 
это будет вера совершенно без фундамента. 
Вера должна основываться только на личном 
Богообщении, на личном восприятии, на меж-
личностном общении человека и Бога.

Простейший пример, раз уж мы заговорили 
о болезни. Человек обращается к врачам, к це-
лителям, ему ничего не помогает. А потом он 
чувствует какую-то силу в себе и говорит – Го-
сподь меня исцелил! Кто его переубедит в об-
ратном? Я уверен, он всё равно будет верить – 
пусть как-то по-своему, как у нас сейчас модно 
говорить, что ему «силы космоса» или «силы 
вселенной» помогли, – но в общем и целом, 
мы прекрасно понимаем, что это – Бог, как Его 
ни называй. Человек верит, что это случилось 
сверхъестественно, вопреки физическим зако-
нам. Именно эта вера нас обогащает, дает нам 
радость и уверенность, эта вера помогает нам, 
действительно, как образно говорится в Еван-
гелии, переставлять горы (Мф. 17, 20). 

– Время пасхальных торжеств – это время 
и дел милосердия. Вы в своем пасхальном 
послании призываете «принести эту ра-
дость в каждое сердце, не забыть о тех, кто 
страдает и обездолен в эти дни». Я знаю, что 
Пензенская епархия оказывает помощь бе-
женцам?

– Это не Пензенская епархия оказывает по-
мощи, а люди, которые составляют Пензен-
скую епархию. И я считаю, что это – наш долг, 
о котором мы не должны говорить, мол, вот та-
кие мы хорошие, мы помогаем. В чем-то это – 
даже наша обязанность. 

Думаю, что сейчас эти слова очень актуаль-
ны, потому что в нашей помощи нуждаются 
не только беженцы. Порой очень важно заме-
тить вокруг себя людей, которые нуждаются 
в твоей помощи, и необязательно материаль-
ной. Очень важно в человеке увидеть челове-
ка, выслушать его, где-то посочувствовать, это 
тоже будет помощью. Но вот ввиду тех собы-
тий, которые сейчас охватили наш мир – Рос-
сию и Украину – безусловно, мы просто обя-
заны друг другу помогать и не оставлять друг 
друга без действенной помощи. Если мы не бу-

дем друг другу помогать, то со стороны нам 
точно никто не поможет.

Еще император Александр III очень мудро 
сказал, что у России нет друзей (только армия 
и флот), и мы сейчас это, в принципе, наблю-
даем. А если говорить честно, то этот прин-
цип очень часто применим не только к госу-
дарству, но и к каждому отдельному человеку. 
Если мы будем находить в себе силы оставать-
ся людьми, будем сочувственны к горю друго-
го человека, – только тогда мы – действитель-
но христиане. Как Господь говорит в Еванге-
лии: «По тому узнают, что вы мои ученики» 
(Ин. 13, 35). 

Поэтому помощь ближних – это долг, кото-
рый мы должны исполнять, и в дни праздников 
мы должны еще больше иметь к этому побуж-
дение. Поэтому я, пользуясь случаем, призы-
ваю всех, если есть возможность откликнуть-
ся на чужую нужду, чужое горе, – откликнуться, 
и тогда Господь никогда не отнимет у нас пас-
хальной радости. Потому что когда ты делаешь 
доброе дело, радость сама к тебе приходит.

– И последний вопрос, владыка: что для 
Вас лично значит Пасха?

– Прежде всего, конечно, для меня Пасха – 
это не просто очередной праздник в череде 
года. Это не просто событие, которое мы как-
то празднуем и отмечаем. Хотелось бы, что-
бы Пасха Христова стала для меня именно тем 
символом и стремлением всех моих сил души 
и духа к тому, чтобы жертва Христа, принесен-
ная за каждого из нас, – не была принесена на-
прасно, в частности, за меня. Потому что тот, 
кто сораспинается со Христом, тот и празднует 
с Ним Пасху. Я точно могу сказать, что, конеч-
но, я этого не достиг, но у меня есть желание 
и стремление идти по этому пути и совершен-
ствоваться. И я хотел бы вместе со всеми вами 
следовать по нему, чтобы праздновать Пасху – 
самую красивую и самую счастливую – вместе 
с Господом нашим Иисусом Христом!

– Спасибо, владыка! Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

Публикацию подготовила  
Наталья Зыкова
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ензенская епархия
Чин прощения в Спасском 
кафедральном соборе

Вечером 6 марта, в Прощеное 
воскресенье, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил вечерню с чи-

ном прощения в Спасском кафе-
дральном соборе Пензы.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили многочислен-
ные представители духовенства 
во главе с митрофорным про-

тоиереем Сергием Лоскутовым. 
За богослужением пел хор Спас-
ского собора под управлением 
регента Ольги Горшенёвой.

Первая часть службы была со-
вершена в светлых облачениях. 
После пения великого прокимна 
и закрытия Царских врат духо-
венство переоблачилось в вели-
копостные черные ризы.

После отпуста вечерни гла-
ва Пензенской митрополии про-
читал молитву на начало поста 
Святыя Четыредесятницы, после 
чего обратился к пастве со сло-
вом о прощении обид.

Затем правящий архиерей 
преподал крест для целования 
духовенству и мирянам, которые 
подходили к владыке, чтобы по-
лучить благословение на про-
хождение Великого поста.

Чтение Великого покаянного канона 
митрополитом Серафимом

7–10 марта, в первые четыре дня Великого поста, 
митрополит Серафим ежедневно совершал великое 
повечерие с чтением четырех частей Великого пока-
янного канона преподобного Андрея Критского. 

В понедельник владыка совершил чтение канона 
в Спасском кафедральном соборе Пензы, во вторник 
– в Петропавловском храме Пензы, в среду – в Возне-
сенском кафедральном соборе Кузнецка, в четверг – 
в Нижнеломовском Успенском женском монастыре.

Литургия Преждеосвященных Даров в семинарском храме
9 марта, в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Серафим совершил в храме святителя 

Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии Литургию Преждеосвященных Даров – пер-
вую в этом году.

Перед причастием владыка Серафим обратился к молящимся со словом назидания.

Неделя Торжества 
Православия в Пензе

12–13 марта, в Неделю Тор-
жества Православия, митропо-
лит Серафим совершил соот-
ветственно всенощное бдение 
и Божественную литургию свя-
тителя Василия Великого с чи-
ном Торжества Православия 
в Спасском кафедральном собо-
ре Пензы.

После литургии высокопре-
освященный владыка поздра-
вил всех с праздником и в своей 
проповеди рассказал об истории 
Торжества Православия.

Перед совершением чина Тор-
жества Православия правящий 
архиерей призвал верующих по-
молиться о том, чтобы Господь 
сохранил Святую Церковь, помог 
преодолеть все разделения и все 
нестроения, умудрил иерархов 
Церкви.

«Воздадим должное всем, 
кто нес нам святую веру, кто 
ее утвердил в мире и кто изло-
жил ее для нас понятным язы-
ком. Пропоем им вечную память, 
а всем, кто сегодня трудится над 
прославлением имени Господа 
Иисуса Христа, над утверждени-
ем христианской Православной 

Церкви, – пропоем «многая лета». 
От нас, дорогие братья и сестры, 
многое зависит. Все решается 
здесь, в молитвенном стоянии 
всех нас. Поэтому усугубим сегод-
ня свою молитву о Церкви, помо-
лимся о мире всего мира», – при-
звал архипастырь.

После этого глава Пензенской 
митрополии в сослужении город-
ского духовенства совершил чин 
Торжества Православия, за кото-
рым была провозглашена вечная 
память всем православным хри-
стианам, защищавшим Христову 
веру, и многолетие ныне здрав-
ствующим.
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«Мариино стояние» в Спасском соборе
Вечером 4 апреля, в канун вторника 5-й седмицы Великого по-

ста, митрополит Серафим совершил утреню с чтением Великого ка-
нона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии 
Египетской («Мариино стояние») в Спасском кафедральном соборе 
Пензы.

По окончании вечернего богослужения правящий архиерей побла-
годарил собравшихся в храме за общую молитву, пожелал им добро-
го здоровья и помощи Божией на предстоящую ночь. Высокопреосвя-
щенный владыка обратил внимание верующих на то, что Великий по-
каянный канон преподобного Андрея Критского полностью читает-
ся лишь один раз в году и в народе называется «Марииным стояни-
ем», так как 5-я Неделя Великого поста посвящена памяти преподоб-
ной Марии Египетской.

Митрополит Серафим отметил, что наши предки очень почитали 
преподобную Марию Египетскую и с особым почтением относились 
к чтению Великого покаянного канона, который и сегодня умиляет 
наши сердца и призывает к покаянию.

Освящение колоколов, 
креста и купола в Заречном

3 апреля, в Неделю преподоб-
ного Иоанна Лествичника, ми-
трополит Серафим посетил го-
род Заречный, где совершил чин 
освящения колоколов, накуполь-
ного креста и купола для строя-
щегося храма в честь преподоб-
ного Серафима Саровского.

12 колоколов для главного 
православного храма Заречного 
были отлиты на заводе «Литэкс» 
в г. Жуковском Московской об-
ласти, самый маленький из них 
весит 5 килограммов, а самый 
большой – 820 килограммов. Ко-

локола украшены изображения-
ми святых покровителей и име-
нами меценатов.

Богослужебные песнопения 
исполнил хор Серафимовского 
храма г. Заречного под управле-
нием регента Дарии Шкарубской. 
За богослужением молились гла-
ва города Заречного Олег Клима-
нов, член Совета Федерации ФС 

РФ Александр Ярошук, предста-
вители духовенства, благодете-
ли и многочисленные горожане.

По окончании чина освящения 
правящий архиерей поздравил 
собравшихся с этим знаменатель-
ным событием и обратился к ним 

со словом назидания. Затем глава 
Пензенской митрополии награ-
дил благотворителей и жертво-
вателей строящегося Серафимов-
ского храма архиерейскими бла-
гословенными грамотами.

Напомним, здание Серафи-
мовского храма возводится 
на цокольном этаже, построен-
ном в 2015 году, где сейчас и со-
вершаются богослужения. В бу-
дущем на этом месте благоустро-
ят малый нижний храм с кре-
стильней и дополнительными 
помещениями. Кроме того, здесь 
планируется расположить би-
блиотеку и трапезную.

Проект храма был разрабо-
тан специалистами московско-
го проектного бюро «Центр пра-
вославного зодчества». Высота 
церкви составит 38 метров, пло-
щадь – 550 квадратных метров. 
Храм вместимостью до 1200 че-
ловек будет иметь крестообраз-
ную форму. По окончании стро-
ительства на прихрамовой тер-
ритории будет разбит сквер с че-
тырьмя аллеями, детской пло-
щадкой, зоной отдыха и автосто-
янкой. Также в планах – возведе-
ние духовно-просветительского 
центра.

Неделя Крестопоклонная 
в Пензе

27 марта, в Неделю Крестопо-
клонную, митрополит Серафим 
совершил литургию святите-
ля Василия Великого в Николь-
ском храме микрорайона Тер-
новка г. Пензы. Накануне влады-

ка возглавил всенощное бдение 
в Спасском кафедральном собо-
ре, за которым после великого 
славословия совершил чин вы-
носа Креста.

По окончании литургии вы-
сокопреосвященный влады-
ка совершил поклонение Чест-

ному и Животворящему Кресту 
Господню, после чего обратил-
ся к верующим со словом нази-
дания. Затем настоятель храма 
протоиерей Александр Филип-
пов поблагодарил митрополита 
Серафима за архипастырский ви-
зит и совместную молитву.

Освящение колоколов  
в с. Архангельское

25 марта митрополит Сера-
фим посетил с. Архангельское Го-
родищенского района, где совер-
шил чин освящения колоколов 
для звонницы храма в честь Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших.

По окончании чина правящий 
архипастырь поздравил собрав-
шихся с этим знаменательным 
событием и обратился к ним 
со словом проповеди.

Совершение митрополитом Серафимом пассий
20 марта, 27 марта и 10 апреля митрополит Серафим совершал службы Страстям Христовым – пассии.
Первую пассию владыка совершил в Спасском кафедральном соборе Пензы, вторую – в Успенском ка-

федральном соборе Пензы, четвертую – в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
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Освящены крест и купол храма 
прп. Евфросинии Московской  
в Спутнике

10 апреля митрополит Серафим совершил чин 
освящения накупольного креста и купола времен-
ного храма в честь преподобной Евфросинии Мо-
сковской в микрорайоне «Спутник» близ г. Пензы. 
За богослужением молились глава администрации 
Засечного сельсовета Пензенского района Влади-
мир Мамонов и местные жители.

По окончании богослужения владыка поздра-
вил всех присутствующих с этим знаменательным 
событием и обратился к молящимся с архипастыр-
ским словом. Затем он проследовал на территорию 
строящегося храма, где осмотрел ход строительных 
работ. 

Временный храм площадью около 280 квад-
ратных метров построен по современным техно-
логиям быстровозводимых сооружений и вмеща-
ет около 300 человек. Работы по внутренней от-
делке планируется завершить к концу мая теку-
щего года.

Освящение Александро-Невского храма в Каменке
9 апреля, в субботу 5-й седмицы Великого поста – праздник Похва-

лы Пресвятой Богородицы (Субботу Акафиста), митрополит Серафим 
совершил чин великого освящения храма в честь благоверного кня-
зя Александра Невского в Каменке, а затем возглавил служение Боже-
ственной литургии в новоосвященном храме.

По окончании литургии было совершено славление Божией Ма-
тери и провозглашено многолетие. Завершая богослужение, высоко-
преосвященный владыка поздравил верующих с освящением храма 
и с празднованием Похвалы Пресвятой Богородицы, после чего пре-
поднес в дар приходу икону Божией Матери.

Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Спасском соборе
Вечером 8 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Мате-

ри (Субботы Акафиста), митрополит Серафим совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богороди-
це в Спасском кафедральном соборе Пензы.

Духовно-просветительский центр имени свт. Иннокентия Пензенского получил 
лицензию на дополнительное образование детей и взрослых

В апреле Епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского 
при Богоявленском храме г. Пензы получил лицензию на дополнительное образование детей и взрослых 
по двум программам: «Православные богословские курсы» для взрослых и «Духовное краеведение Пензы 
и Пензенской области» для детей. Программы реализуются с 2019 года на базе центра.

В будущем духовно-просветительский центр продолжит реализовывать эти программы, а также пла-
нирует открыть новые направления в образовании и катехизации.

Праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Пензе

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, митрополит Серафим совершил Боже-
ственную литургию в Спасском кафедральном со-
боре Пензы. Накануне, вечером 6 апреля, архипа-
стырь возглавил всенощное бдение в Успенском ка-
федральном соборе Пензы.

По отпусте литургии было совершено славле-
ние у иконы Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Затем высокопреосвященный Серафим об-
ратился со словами поздравления к духовенству 
и прихожанам собора. По традиции после богослу-
жения в праздник Благовещения глава Пензенской 
митрополии выпустил с крыльца Спасского собора 
в небо голубей.
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Богослужения Страстной седмицы 
в Пензе

18 апреля, в Великий Понедельник, митропо-
лит Серафим совершил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в храме святителя Иннокентия Иркут-
ского при Пензенской духовной семинарии.

19 апреля, в Великий Вторник, владыка Сера-
фим совершил Литургию Преждеосвященных Да-
ров в Покровском соборе Пензы.

20 апреля, в Великую Среду, высокопреосвя-
щенный владыка совершил Литургию Преждеос-
вященных Даров в Успенском кафедральном собо-
ре Пензы.

21 апреля, в Великий Четверг, в день воспоми-
нания Тайной Вечери, митрополит Серафим совер-
шил вечерню и Божественную литургию святите-
ля Василия Великого с чином умовения ног в Спас-
ском кафедральном соборе города Пензы. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили многочисленные 
представители духовенства во главе с протоиере-
ем Павлом Матюшечкиным. За богослужением мо-
лились студенты Пензенской духовной семинарии. 

На малом входе во внимание к усердным тру-
дам во славу Святой Церкви по представлению пра-
вящего архиерея Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом были удостоены права 
ношения креста с украшениями протоиерей Алек-
сандр Горшенёв и иеромонах Феодор (Володин).

После заамвонной молитвы митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим совершил 
чин умовения ног – по образу Христа, умывшего 
ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей. Высоко-
преосвященный владыка омыл в храме ноги две-
надцати священнослужителям в знак глубокого 
смирения и служения народу Божию.

Затем глава Пензенской митрополии поздравил 
верующих с Великим Четвергом и рассказал об осо-
бенностях богослужения в этот день. 

Вечером 21 апреля, в канун Великой Пятницы, 
митрополит Серафим совершил утреню с чтением 
12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа в Спасском кафедральном соборе го-
рода Пензы.

Утром 22 апреля, в Великую Пятницу, влады-
ка молился за последованием службы Царских ча-
сов в Спасском кафедральном соборе Пензы. В два 
часа пополудни архипастырь совершил в Спасском 
соборе вечерню с выносом Плащаницы Спасите-
ля. В конце вечерни, при пении тропаря «Благооб-
разный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое», 
из алтаря на середину храма была перенесена Свя-
тая Плащаница с изображением погребения Хри-
ста. Затем был прочитан канон «О распятии Госпо-
да и на плач Пресвятой Богородицы».

По окончании богослужения высокопреосвя-
щенный владыка поздравил верующих с Вели-

Вербное воскресенье 
в Пензе

16–17 апреля, в праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим, митро-
полит Серафим совершил все-
нощное бдение и литургию в Спас-
ском кафедральном соборе Пензы.

По отпусте литургии было 
совершено славление праздни-
ку Входа Господня в Иерусалим. 
В своем слове по окончании тор-
жественного богослужения пра-
вящий архиерей поздравил со-
бравшихся в храме с праздно-
ванием Входа Господня в Иеру-
салим и рассказал о духовном 
смысле праздника, отметив, что 
с него начинается Страстная сед-
мица – важнейший и заключи-
тельный период поста. 

Затем владыка освятил ветви 
вербы и пальмы, которые верую-
щие принесли на литургию.

Международная 
конференция памяти 
новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской

15 апреля в Пензенской ду-
ховной семинарии состоялась 
IX Международная научно-
практическая конференция 
«Роль Русской Православной 
Церкви, общества и государства 
в сохранении исторической па-
мяти о новомучениках, испо-
ведниках и жертвах репрессий». 
В этом году конференция была 
посвящена столетию подви-
га новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской при изъятии 
церковных ценностей.

Началась работа форума 
с приветственного слова ректо-
ра Пензенской духовной семина-
рии митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима. 

С докладом об увековечении 
памяти новомучеников и испо-

ведников в Белорусской Право-
славной Церкви к участникам 
конференции обратился епископ 
Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, пред-
седатель комиссии по канониза-
ции святых Белорусской Право-
славной Церкви. Доктор церков-
ной истории, кандидат истори-
ческих наук, профессор кафедры 
истории Русской Церкви Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университе-
та священник Александр Мазы-
рин представил вниманию со-
бравшихся доклад «Церковь про-
тив святотатства: смысл и оцен-
ка событий 1922 года». С сооб-
щением о духовенстве в соста-
ве Православного Прибалтий-
ского братства выступил свя-
щенник Константин Костромин, 
кандидат богословия, кандидат 
исторических наук, доцент, про-
ректор по научной работе Санкт-
Петербургской духовной акаде-

мии. О сопротивлении епископа-
та Русской Православной Церкви 
«хрущевской церковной рефор-
ме», в том числе в Пензенской 
области, рассказал прото иерей 
Алексий Марченко, доктор исто-
рических наук, доктор церков-
ной истории, доцент, начальник 
отдела докторантуры Общецер-
ковной аспирантуры и докто-
рантуры им. свв. равноапп. Ки-
рилла и Мефодия. 

Также в ходе конференции 
свои доклады представили док-
тор философских наук, профес-
сор Александра Поспелова (Ма-
гадан), кандидат богословия 
Александр Слесарев (Минск), 
доктор исторических наук, про-
фессор Михаил Шкаровский 
(Санкт-Петербург), кандидат 
богословия проотоиерей Алек-
сандр Лопушанский (Гомель), 
главный методист Государствен-
ного архива Пензенской области 
Максим Буряков.

Архиерейский совет Пензенской 
митрополии

13 апреля в здании Пензенского епархиального 
управления состоялся Архиерейский совет Пензен-
ской митрополии. В обсуждении вопросов церков-
ной жизни приняли участие высокопреосвящен-
ный Серафим, митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский, и преосвященный Митрофан, епископ 
Сердобский и Спасский. 

На Архиерейском совете обсуждалось проведе-
ние совместных богослужений в 2022 году, а также 
вопросы деятельности епархий, входящих в состав 
Пензенской митрополии.
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Пасха Христова в Пензе
В ночь с  23 на  24 апреля, 

в праздник Светлого Христова 
Воскресения, в Спасском кафе-
дральном соборе Пензы митро-
полит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим совершил пас-
хальные богослужения: полу-
нощницу, крестный ход, пасхаль-
ную заутреню и Божественную 
литургию святителя Иоанна Зла-
тоуста.

Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь Спасско-
го кафедрального собора ие-
рей Сергий Червяков, прото-
иереи Андрей Савушкин, Влади-
мир Ольхов; иеромонахи Пор-
фирий (Хлопонин), Мелхиседек 

(Хижняк); иереи Евгений Клим-
чев, Николай Батищев; диако-

ны Ростислав Горшенёв, Богдан 
Яворский, Иоанн Сидоров, Ге-
оргий Насонов. Богослужебные 
песнопения исполнил хор Спас-
ского кафедрального собора под 
управлением регента Ольги Гор-
шенёвой.

За ночным богослужени-
ем молились губернатор Пен-
зенской области Олег Мельни-
ченко, председатель Законо-
дательного собрания Пензен-
ской области Валерий Лидин, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном 
собрании Вадим Супиков, гла-
ва города Пензы Владимир Му-
товкин и другие официальные 
лица.

По традиции, за Пасхальной 
заутреней было прочитано Сло-
во огласительное святителя Ио-
анна Златоуста на Святую Пас-
ху. Пасхальное Евангелие (Ин. 1, 
1–17) было прочитано на грече-
ском, латинском, русском и цер-
ковнославянском языках. По за-
причастном стихе протоиерей 
Владимир Ольхов зачитал Пас-
хальное послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы 
глава Пензенской митрополии 
совершил чин освящения арто-
са, а по окончании бого служения 

ким Пятком и, обращаясь к прихожанам, рассказал 
о важности этого дня для каждого христианина.

Вечером 22 апреля, в канун Великой Субботы, 
митрополит Серафим совершил в Спасском соборе 
утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса 
Христа. После пения тропарей на «Бог Господь» ми-
трополит Серафим и сослужащее ему духовенство 
прочитали перед Плащаницей Спасителя Непо-
рочны, т.е. стихи 17-й кафизмы, перемежающиеся 
краткими песнопениями в честь Господа, «в мерт-
вецех вменившагося».

По окончании великого славословия с пением 
погребального «Святый Боже» Плащаница была 
вынесена через западные врата Спасского кафе-
дрального собора и обнесена вокруг него крест-
ным ходом.

По завершении крестного хода перед Плащани-
цей были прочитаны пророчество о воскресении 
из книги пророка Иезекииля (Иез. 37, 1–14), чтение 
из Апостола об искупительной Жертве, принесен-
ной Христом (1 Кор. 6, 7–8), после чего высокопре-
освященный владыка Серафим прочитал евангель-
ское зачало о запечатании гроба Господня и при-
ставлении к нему стражи (Мф. 27, 62–66).

23 апреля, в Великую Субботу, владыка Сера-
фим совершил вечерню с чтением 15 паремий и Бо-
жественную литургию святителя Василия Велико-
го в Спасском кафедральном соборе. По отпусте ли-
тургии глава Пензенской митрополии совершил 
освящение хлеба и вина.

По окончании богослужения высокопреосвя-
щенный владыка обратился к пастве со словом 
проповеди, после чего совершил освящение яиц, 
куличей и пасок.

Затем правящий архиерей посетил ряд храмов 
Пензы: Никольскую церковь в Терновке, храм свя-
щенномученика Иоанна Рижского, молитвенный 
дом и строящийся храм в честь Вознесения Господ-
ня на ул. Индустриальной, Спасо-Преображенский 
мужской и Троицкий женский монастыри, храм Бо-
гоявления Господня, Воскресенскую церковь (Ста-
рый Спаситель), храм преподобного Серафима Са-
ровского в микрорайоне Шуист. Владыка поздра-
вил прихожан этих храмов и монастырей с наступа-
ющим праздником Воскресения Христова, освятил 
куличи и поклонился храмовым святыням.
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Богослужения Светлой 
седмицы в Пензенской 
епархии

26 апреля, во вторник Свет-
лой седмицы, в день чествова-
ния Иверской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Серафим со-
вершил Божественную литур-
гию в Воскресенском храме За-
речного. Во время богослужения 
во внимание к усердным трудам 
во славу Святой Церкви и ко дню 
Святой Пасхи по представлению 
правящего архиерея Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом протоиерей Ан-
дрей Фадеев был удостоен права 
ношения креста с украшениями. 
Также владыка Серафим награ-
дил правом ношения камилавки 
священника Алексия Ермошина, 
а правом ношения ораря – диако-
на Александра Былинина.

В полдень того же дня вла-
дыка совершил водосвятный мо-
лебен в часовне в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери при 

Пензенском арматурном заво-
де. В завершение богослужения 
митрополит Серафим поздравил 
всех с праздником Воскресения 
Христова. В ответном слове гене-
ральный директор АО «Пензен-
ский арматурный завод» Дми-
трий Акимов также поздравил 
присутствующих с праздником 
Светлой Пасхи.

27 апреля, в среду Светлой 
седмицы, митрополит Серафим 
совершил литургию в Михайло-
Архангельском храме р.п. Мок-
шан. Во время богослужения 
во внимание к усердным трудам 
во славу Святой Церкви и ко дню 
Святой Пасхи по представлению 
правящего архиерея Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом протоиерей Ми-
хаил Дергунов был удостоен 
права ношения креста с украше-
ниями.

28 апреля, в четверг Светлой 
седмицы, владыка Серафим со-
вершил литургию в храме во имя 

святых мучеников Адриана и На-
талии г. Пензы. На малом входе 
во внимание к усердным трудам 
во славу Святой Церкви и ко дню 
Святой Пасхи по представлению 
правящего архиерея Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом протоиерей Ни-
колай Грошев был удостоен пра-
ва служения Божественной ли-
тургии с отверстыми царскими 
вратами по «Иже Херувимы…», 
а протоиерей Сергий Богачков 
– права ношения палицы. Также 
владыка Серафим наградил пра-
вом ношения наперсного креста 
золотого цвета священника Ни-
колая Мацюка, а священника Вя-
чеслава Шигурова – правом но-
шения набедренника. 

По завершении богослуже-
ния состоялся пасхальный кон-
церт, подготовленный воспи-
танниками воскресной школы 
и клуба раннего развития «Ко-
локольчик», который действует 
при храме.

Пасхальная великая вечерня
24 апреля, в день Светлого Христова Воскресе-

ния, митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим и епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершили пасхальную великую вечерню 
в Спасском кафедральном соборе Пензы.

Архипастырям сослужили многочисленные 
представители духовенства во главе с митрофор-
ным протоиереем Сергием Лоскутовым. Богослу-
жебные песнопения исполнил хор Спасского кафе-
дрального собора под управлением регента Ольги 
Горшенёвой.

По окончании богослужения епископ Митрофан 
поздравил митрополита Серафима и молящихся 
с днем Светлого Христова Воскресения и преподнес 
в дар владыке митрополиту пасхальное яйцо. В от-
ветном слове высокопреосвященный Серафим по-
здравил управляющего Сердобской епархией с Вос-
кресением Христовым и по православной тради-
ции преподнес в дар епископу Митрофану на па-
мять о Светлом Христовом Воскресении пасхальное 
яйцо.

От лица клира и прихожан с праздником Пасхи 
Христовой митрополита Серафима поздравил про-
тоиерей Сергий Лоскутов.

После этого состоялось награждение участни-
ков регионального и общероссийского туров Об-
щероссийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры, а также участников регио-
нального этапа XVI и XVII всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с деть-
ми и молодежью до 20 лет «За нравственный под-
виг учителя». 

В день Святой Пасхи представители православ-
ной молодежи поздравили своего архипастыря 
и всех прихожан с Воскресением Христовым. По-
сле окончания пасхальной вечерни выходившим 
из храма людям парни и девушки вручали листов-
ки о празднике Пасхи, воздушные шарики и при-
ветствовали радостными словами «Христос Вос-
кресе!».

Специально для праздничной Пасхальной 
службы был доставлен Благодатный огонь, от ко-
торого присутствующие в храме смогли зажечь 
свои свечи.

поздравил верующих с праздни-
ком Светлого Христова Воскре-
сения.

Затем митрополит Серафим 
приветствовал губернатора 

Олега Мельниченко и препод-
нес представителям власти 
на память о Светлом Христовом 
Воскресении сувенирные пас-
хальные яйца.

По окончании богослуже-
ния состоялось освящение ку-
личей, пасх, яиц, вина и дру-
гих продуктов для праздничной 
трапезы.
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День православной книги в Кузнецке
14 марта, в День православной книги, в централь-

ной городской библиотеке им. А.Н. Радищева г. Куз-
нецка состоялась презентация православных книг.

Библиотекари подготовили выставку право-
славной литературы и рассказали студентам мно-
гопрофильного колледжа об истории праздника. 
Преподаватель духовно-просветительского центра 
священник Михаил Гудков показал гостям старин-
ные богослужебные книги и провел мастер-класс 
по чтению на церковнославянском языке. 

Презентация православных книг проходит еже-
годно в соработничестве центральной городской 
библиотеки Кузнецка и духовно-просветительского 
центра при Вознесенском кафедральном соборе.

Повечерие с чтением 
третьей части Великого 
покаянного канона 

Вечером 9 марта, в среду пер-
вой седмицы Великого поста, вы-
сокопреосвященный Серафим 
совершил повечерие с чтени-
ем Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критско-
го в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка.

Прощеное воскресенье в Кузнецке
6 марта, в Прощеное воскресенье, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, временно 

управляющий Кузнецкой епархией, совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном со-
боре Кузнецка. После окончания литургии владыка совершил вечерню с чином прощения. В завершение 
богослужения митрополит Серафим призвал всех молиться о мире всего мира, о умирении конфликтов 
и чтобы с помощью Божией мы все пережили это сложное время.

узнецкая епархияК

Закладка Вознесенского храма на улице 
Индустриальной в Пензе

29 апреля, в Светлую пятницу, в Пензе состоя-
лась закладка храма в честь Вознесения Господня 
на ул. Индустриальной, 36а. Молебное пение на за-
кладку храма совершил высокопреосвященный Се-
рафим, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский.

По окончании богослужения владыка Серафим 
обратился к собравшимся со словом, в котором по-
здравил с этим знаменательным событием и поже-
лал скорейшего строительства храма.

Земля, на которой ныне возводится храм, име-
ет весомое историко-культурное значение. Здесь 
в 1794–1934 гг. располагался Пензенский Спасо-
Преобра женский мужской монастырь. Новый храм 
стоит на том месте, где до начала XX века возвы-
шался Троицкий храм, построенный известной 
благотворительницей Марией Киселевой. Внеш-
ним видом строящаяся церковь будет повторять 
уникальную архитектуру разрушенной святыни, 
только в уменьшенном виде.

Впервые раскопки на месте храма были про-
ведены в октябре 2002 г., в их результате обре-
ли останки четы Киселевых, перезахороненные 
в 2013 г. в Спасо-Преображенском монастыре на ул. 
Спасо-Преображенской. Два года назад прихожа-
нами храма раскопки на месте утраченной церкви 
были возобновлены. С мая 2019 года силами прихо-
да началось строительство. На данный момент за-

вершены фундаментные работы и идет возведение 
фигурных кирпичных стен будущей церкви. 

Главный алтарь храма будет освящен в честь 
Вознесения Господня, а малый алтарь в цокольном 
этаже – в честь Рождества Христова.

29 апреля, в пятницу Свет-
лой седмицы, в день чествова-
ния иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник», митропо-
лит Серафим совершил литур-
гию в храме во имя иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источ-
ник» в с. Большая Валяевка Пен-
зенского района. Перед началом 
богослужения был совершен чин 
малого освящения воды перед 
иконой Божией Матери «Живо-
носный Источник».

Во время богослужения 
во внимание к усердным тру-
дам во славу Святой Церкви и ко 
дню Святой Пасхи по представ-
лению правящего архиерея Свя-
тейшим Патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом ряд 
клириков Пензенской епархии 
были удостоены богослужебно-
иерархических наград: пра-
ва служения Божественной ли-
тургии с отверстыми царскими 
вратами по «Иже Херувимы…» 
– протоиереи Димитрий Кошол-
кин и Николай Козлов, а права 
ношения креста с украшения-
ми – протоиерей Сергий Быков. 
Также высокопреосвященный 
Серафим наградил правом но-
шения наперсного креста золо-
того цвета священников Алек-
сандра Кудаева, Михаила Зем-
цова, Кирилла Чабанова, а пра-
ва ношения набедренника – свя-
щенника Алексия Карасева. 

30 апреля, в субботу Светлой 
седмицы, митрополит Серафим 
совершил литургию в Нижне-
ломовском Успенском женском 
монастыре. Во время богослу-
жения во внимание к усердным 
трудам во славу Святой Церкви 
и ко дню Святой Пасхи высоко-
преосвященный владыка Сера-
фим наградил правом ношения 
наперсного креста золотого цве-
та священника Сергия Долбило-
ва, а права ношения камилав-
ки – священника Сергия Беля-
кова. После литургии митропо-
лит Серафим прочитал молит-
ву на раздробление артоса, по-
сле чего возглавил пасхальный 
крестный ход вокруг храма.
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Четвертая пассия 
в Вознесенском 
кафедральном соборе 

Вечером 10 апреля, в Неделю 
5-ю Великого поста, в Вознесен-
ском кафедральном соборе Куз-
нецка была совершена четвертая 
и последняя в этом году пассия. 
Службу Страстям Господним со-
вершил митрополит Серафим.

По окончании вечерни высо-
копреосвященный Серафим об-
ратился к молящимся со словом 
проповеди на евангельское пове-
ствование (читалось Евангелие 
от Иоанна). Затем глава Пензен-
ской митрополии преподал всем 
молящимся архипастырское бла-
гословение.

День памяти иеромонаха Феофана 
(Гудкова) 

10 апреля исполнилось 17 лет со дня преставле-
ния ко Господу иеромонаха Феофана (Гудкова), по-
четного гражданина Кузнецка, благочинного Куз-
нецкого округа, настоятеля Вознесенского собора.

В этот день после ранней литургии в Вознесен-
ском кафедральном соборе состоялась панихида 

по приснопамятному отцу Феофану. Возглавил за-
упокойное богослужение ключарь собора священ-
ник Сергий Боровиков.

По окончании богослужения священник Миха-
ил Гудков, сын почившего, поблагодарил всех, кто 
пришел на панихиду.

В притворе кафедрального собора оформлена 
выставка, посвященная иеромонаху Феофану.

Первое богослужение в восстановленном приделе 
храма в с. Ульяновка

7 апреля, на Благовещение Пресвятой Богородицы, в храме вели-
комученика Димитрия Солунского с. Ульяновка Кузнецкого района 
прошло первое богослужение в восстановленном приделе Архангела 
Михаила.

Его совершил настоятель храма священник Алексий Родионов 
в сослужении диакона Евгения Климахина. В пределе Архангела Ми-
хаила была установлена икона Казанской Божией Матери, возвра-
щенная в родной храм. В проповеди настоятель храма поблагодарил 
всех, кто потрудился в деле восстановления придела, после чего окро-
пил святой водой храм и молящихся.

Учредительное собрание 
по открытию прихода 
в Суворово

5 апреля благочинный Лу-
нинского округа священник Па-
вел Курганов принял участие 
в собрании почитателей памяти 
великого полководца Алексан-

дра Суворова. Главной темой со-
брания стало привлечение вни-
мания к родовому имению Суво-
ровых в Лунинском районе.

В частности, на повестку 
дня был вынесен вопрос реги-
страции общины Владимирско-
Богородицкого храма с. Суворо-

во. На открытие прихода получе-
но благословение митрополита 
Пензенского и Нижнеломовско-
го Серафима. В ближайшее время 
будут подготовлены документы 
для регистрации прихода в ми-
нистерстве юстиции.

Храм Владимирской иконы Бо-
жьей  Матери – единственное зда-
ние, сохранившееся в селе со вре-
мен генералиссимуса. Он был по-
строен на средства Александра 
Васильевича в благодарность 
Богу и Пресвятой Богородице 
за взятие Измаила. По преданию, 
Суворов присутствовал на за-
кладке храма. Сейчас церковь на-
ходится в плачевном состоянии 
и нуждается в реставрации.

Неделя Крестопоклонная
26 марта, в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, ключарь Вознесенского кафедрально-

го собора священник Сергий Боровиков совершил в соборе всенощное бдение с чином выноса Честного 
и Животворящего Креста Господня.

После великого славословия отец Сергий  совершил чин выноса Креста, после чего состоялось покло-
нение Кресту и помазание молящихся освященным елеем.
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Закрытие VIII фестиваля-конкурса «Свет 
души»

29 апреля в концертном зале Детской школы ис-
кусств г. Кузнецка состоялось торжественное закры-
тие VIII Всероссийского Пасхального фестиваля-
конкурса детского творчества «Свет души».

С приветственными словами к участникам 
фестиваля-конкурса обратились: начальник 
управления культуры города Кузнецка Ирина Ча-
совская, председатель информационного отде-
ла Кузнецкой епархии священник Максим Маль-
цев, директор Детской школы искусств Кузнецка 
Юлия Филаретова.

В этом году свое творчество представили 
на конкурс свыше 400 участников из разных угол-
ков России в номинациях: «Инструментальное ис-
полнительство. Фортепиано», «Инструментальное 

Соборное служение 
духовенства в Светлый 
понедельник

25 апреля, в понедельник 
Светлой седмицы, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим возглавил литургию 
в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство Пензен-
ской и Кузнецкой епархий во гла-
ве с протоиереем Борисом Вес-
новским, секретарем Кузнецкой 
епархии. 

На малом входе во внимание 
к усердным трудам во славу Свя-
той Церкви и ко дню Святой Пас-

хи по представлению правяще-
го архиерея Святейшим Патри-

архом Московским и всея Руси 
Кириллом ряд клириков Куз-
нецкой епархии был удостоен 
богослужебно-иерархических на-
град. Правом ношения креста 
с украшениями были награж-
дены протоиереи Ростислав Ре-
бровский и Михаил Сарансков; 
правом ношения палицы – прото-
иереи Андрей Спиридонов, Ген-
надий Семунин, Сергий Субботин 
и иеромонах Феофан (Ерошин).

По отпусте литургии влады-
ка Серафим возглавил пасхаль-
ный крестный ход вокруг храма. 
Затем высокопреосвященный 
владыка поздравил духовенство 
и верующих с праздником, глава 
администрации города Кузнецка 
Сергей Златогорский также по-
здравил архипастыря и прихо-
жан со Светлым Христовым Вос-
кресением. Медалью Кузнецкой 
епархии «За усердные труды» 
был награжден Михаил Викторо-
вич Кондрашин.

В завершение торжествен-
ного богослужения митрополит 
Серафим благословил всех Бла-
годатным огнем, доставленным 
из Святого Града Иерусалима. 
Благодатный Огонь был роздан 
всем верующим.

Пасха Христова 
в Кузнецке 

В ночь с 23 на 24 апреля в Воз-
несенском кафедральном собо-
ре Кузнецка ключарь священ-
ник Сергий Боровиков возглавил 
пасхальные богослужения: полу-
нощницу, крестный ход, пасхаль-
ную заутреню и Божественную 
литургию свт. Иоанна Златоуста.

По традиции за пасхальной 
заутреней отец Сергий прочитал 
Слово огласительное святите-
ля Иоанна Златоуста на Святую 
Пасху. В конце заутрени духо-
венство обменялись пасхальны-
ми поздравлениями и празднич-
ными дарами. Читалось Пасхаль-
ное Евангелие, повествующее 
о воплощении Бога Слова (Ин. 

1, 1–17). Иеромонах Тихон (Шве-
цов) зачитал Пасхальное посла-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молит-
вы отец Сергий освятил артос, 
а по окончании богослужения 
поздравил всех молящихся с Вос-
кресением  Христовым и огла-
сил Пасхальное послание митро-
полита Пензенского и Нижнело-
мовского Серафима.

Лазарева суббота в Шиханском 
монастыре

16 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Се-
рафим совершил Божественную литургию в Ши-
ханском Покровском женском монастыре близ 
д. Новая Селя Никольского района.

Его Высокопреосвященству сослужили прото-
иерей Владимир Кознов, благочинный Никольско-
го округа; игумен Сергий (Зайчиков), наместник 
Пензенского Спасо-Преображенского монастыря, 
диаконы Ростислав Горшенёв и Богдан Яворский. 
За литургией молились настоятельница Шиханско-
го монастыря игумения Нимфодора (Свирко) и на-
стоятельница Пензенского Троицкого монастыря 
игумения Александра (Макова), сестры обители.

На малом входе владыка возложил на игумению 
Нимфодору Патриаршую награду – наперсный крест 
с украшениями. Этот крест некогда принадлежал по-
следней настоятельнице Шиханской обители перед 
закрытием, игумении Леониде (Марениной), и был 
сохранен протоиереем Владимиром Козновым.

По окончании литургии митрополит Серафим 
освятил иконы преподобномучениц игумении Евы 
(Павловой) и Елены (Асташкиной), пострижениц 
Шиханского монастыря.
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Чтение Великого покаянного канона в Сердобской епархии
7–10 марта, в первые четыре дня Великого поста, преосвященный Митрофан совершал повечерия 

с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.
Вечером 7 марта владыка прочел первую часть канона в Михайло-Архангельском соборе Сердобска, 

вечером 8 марта – вторую часть в Казанской церкви с. Пригородное Сердобского района, вечером 9 мар-
та – третью часть в больничном храме прп. Сергия Радонежского г. Сердобска, вечером 10 марта – четвер-
тую часть в храме Рождества Христова с. Трескино Колышлейского района. 

«Ненависть и злоба пришли в мир через наше-
го праотца Адама, в результате грехопадения ко-
торого исказилась человеческая природа. Адам на-
рушил заповедь о послушании Богу и о посте. Свою 
злую волю предпочел любви Божией. Но Господь, 
по милосердию Своему, послал в этот мир Хри-
ста Спасителя, Который принял на себя человече-
скую природу (кроме греха). На Кресте, как поет-
ся в церковном песнопении, Господь пригвождает 
Адамов грех. Своей кровью Он искупает род челове-
ческий. Но для получения спасения мы должны по-
трудиться, понести в этой жизни подвиг, и попри-
ще поста – его часть. Мы должны ограничить себя 
в пище, в чувственных удовольствиях. Мы должны 
обратить свой взор к небу и увидеть истинное со-
стояние своей души. Мы можем изменить себя через 
покаяние. Покаяние – это ключ, открывающий нам 
двери рая. Это живая вода, которая омывает нас 
от греха. Это духовная пища, вкушая которую, мы 
становимся причастниками вечной жизни».

Владыка Митрофан напомнил, что для при-
несения истинного покаяния есть важное усло-
вие. Оно нами постоянно повторяется в молитве 
«Отче наш». Мы просим Бога оставить нам наши 
долги, как и мы оставляем долги должникам на-
шим. Мы можем быть прощены, если сами про-
стим наших обидчиков, наших должников. Без это-
го наше прошение, наше покаяние может остаться 
бесплодным.

«Поэтому накануне Святой Четыредесятницы 
у Церкви есть благочестивый обычай – испраши-

вать прощения у наших ближних, – сказал влады-
ка Митрофан. – В этот день хотелось бы, чтобы 
все мы от чистого сердца попросили друг у друга 
прощения».

После этого правящий архиерей с земным по-
клоном испросил прощение и благословил всех мо-
лящихся на предстоящий Великий пост.Ежегодный Ледяной поход 

организации «Русский 
разведчик»

1 марта Национальная ор-
ганизация «Русский развед-
чик» вернулась из традиционно-
го ежегодного Ледяного похода. 
В этот раз решились проверить 
свою силу воли и выносливость 
разведчики из Пачелмы, Пензы 
и Саранска.

Маршрут проходил по знаме-
нитой тропе священноисповед-
ника Иоанна Оленевского. Раз-
ведчики выдвинулись из хра-

ма с. Большая Валяевка, и, прой-
дя 20 километров, остановились 
на ночлег. Расчистили площадку, 
заготовили дрова и приготовили 
вкусный плов.

Вечером у костра говори-
ли о смысле добровольчества, 
вспоминали походы прошлых 
лет и пели разведческие песни. 
Утром, подкрепившись завтра-
ком, прошли оставшиеся 15 ки-
лометров.

Первым на пути было село 
Оленевка, где ребят в храме Ио-
анна Оленевского встретили 

экскурсоводы и провели бесе-
ду о жизни этого подвижника 
в местном музее. Конечным пун-
ктом маршрута стал Троице- Сер-
гиевский храм в Соловцовке, где 
покоятся мощи святого. Добро-
вольцев радушно встретил на-
стоятель храма игумен Христо-
фор (Ширяев).

Ребят накормили горячим 
обедом и, по традиции, тем, кто 
прошел этим маршрутом впер-
вые, вручили береты. Испытание 
пройдено. Ребята доказали пра-
во называться разведчиками.

С ердобская епархия

Прощеное воскресенье в Сердобске
6 марта, в Неделю сыропустную, Воспоминание 

Адамова изгнания, Прощеное воскресенье, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан возглавил Боже-
ственную литургию в Михайло-Архангельском ка-
федральном соборе Сердобска.

Вечером владыка Митрофан совершил в собо-
ре вечерню с чином прощения. По окончании ве-
черни архипастырь произнес молитвы перед на-
чалом Святой Четыредесятницы, а затем обратил-
ся к духовенству и собравшимся богомольцам с на-
путственным словом в преддверии Великого поста:

исполнительство. Народные инструменты», «Ака-
демический вокал», «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное творчество».

Торжественный вечер продолжила церемония 
награждения победителей и призеров VIII Всерос-
сийского Пасхального фестиваля-конкурса детско-
го творчества «Свет души». Участники, получившие 
призовые места, были награждены дипломами, 
медалями и статуэтками-символами фестиваля-
конкурса.

На гала-концерте прозвучали лучшие номера 
в исполнении победителей фестиваля-конкурса.
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День православной книги  
в Сердобске

20 марта в Духовно-просветительском цен-
тре г. Сердобска состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню православной книги.

В честь этого праздника состоялся круглый стол 
«Главный источник европейской классической ли-
тературы», в ходе которого обсуждались влияние 
библейских текстов, мотивов на творчество пи-
сателей и поэтов русской и зарубежной классики, 
изучаемое в рамках школьной программы, а так-
же проблемы преподавания литературы в средней 
школе в условиях фрагментарного знакомства де-
тей с библейской культурой. 

Воспитанники воскресной школы при Духовно-
просветительском центре, учащиеся  Детской шко-
лы искусств Сердобского района и дети из школы-
интерната г. Сердобск подготовили праздничный 
концерт. 

Также прошла акция «Подари книгу де-
тям», организованная директором воскресной 
учебно-воспитательной группы при Духовно-
просветительском центре Светланой Колеснико-
вой. В ней приняли участие сами воспитанники 
учебно-воспитательной группы и кадеты средней 
школы №9. Книги были переданы в библиотеку 
Сердобской школы-интерната.

В мероприятиях приняли участие епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан; священник Алек-
сандр Федин, председатель епархиального отде-
ла религиозного образования и катехизации; ие-
ромонах Тимофей (Рынковой), благочинный Сер-
добского округа, настоятель Свято-Троицкой церк-
ви с. Мещерское; Ольга Золотова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Сердоб-
ской школы-интерната; Алексей Марьин, депутат 
Законодательного собрания Пензенской области; 
представители богословских курсов при Духовно-
просветительском центре, преподаватели русского 
языка и литературы общеобразовательных школ 
Сердобска.

Радиопрограмме 
«Мир Православия» 
исполнилось пять лет

16 марта исполни-
лось пять лет ежемесячной 
информационно-просвети тель-
ской программе Сер добской 
епархии «Доброе слово», кото-
рая выходит на областном «Ра-

дио России из Пензы» с 2017 г. 
В записи первого выпуска при-
нял участие владыка Митро-
фан. Отвечая на вопросы авто-
ра и ведущего программы, Ев-
гения Белохвостикова, владыка 
рассказал о том, почему так важ-
но сейчас для Церкви присут-
ствие в светских СМИ, а также 

познакомил слушателей с исто-
рией и достопримечательностя-
ми епархии.

25 марта в эфир вышел юби-
лейный выпуск программы. Его 
гостем стал священник Иоанн 
Голованов, настоятель храма 
во имя Божией Матери «Воспита-
ние» г. Спасска.

Неделя Торжества Православия 
в Сердобске

12–13 марта, в Неделю Торжества Православия, 
преосвященный й Митрофан совершил всенощное 
бдение и Божественную литургию святителя Васи-
лия Великого с чином Торжества Православия в ка-
федральном соборе Сердобска.

Завершая богослужение, владыка поздравил 
всех с праздником и в своей проповеди рассказал 
об истории Торжества Православия: «Торжество 
Православия – церковный праздник, ежегодно совер-
шаемый в первую Неделю (воскресенье) Великого по-
ста. Установление праздника основано на событиях 
Константинопольского Собора 843 года, созванно-
го византийской императрицей Феодорой для вос-
становления иконопочитания. Несколько десяти-
летий ересь иконоборчества сотрясала империю. 
Православные, почитавшие святые иконы, подвер-

гались в ту пору жесточайшим гонениям от ере-
тиков. И вот после Собора, осудившего иконоборцев 
и восстановившего иконопочитание в империи, Фе-
одора устроила в честь этого события церковное 
торжество, которое пришлось на первое воскресе-
нье Великого поста. В честь этого знаменательно-
го события было установлено особое чинопоследо-
вание, исполняя которое, мы молитвенно поминаем 
всех христиан, отстоявших чистоту веры и боров-
шихся с лжеучениями. 

Первые столетия существования Церкви были 
настоящим горнилом испытаний для нее. И мы, чтя 
всех тех, кто в те трудные времена до конца оста-
вался верным Господу и Церкви, продолжаем тради-
цию их особого молитвенного поминовения. Сегодня 
мы молимся и о том, чтобы не попасть под влияние 
лжеучителей, чтобы нас миновали расколы и раз-
деления, чтобы мы жили в мире и спокойствии».

Первая литургия Преждеосвященных Даров в Сердобске
9 марта, в среду первой седмицы Великого поста, епископ Митрофан совершил первую в этом году Ли-

тургию Преждеосвященных Даров в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
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Праздник Благовещения в Сердобске
6–7 апреля, на Благовещение Пресвятой Бого-

родицы, владыка Митрофан совершил всенощное 
бдение и литургию в Михайло-Архангельском со-
боре Сердобска.

По окончании литургии было совершено слав-
ление у иконы Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Затем владыка обратился к духовенству и мо-
лящимся с архипастырским словом:

«Архангел Гавриил возвестил Деве Марии: «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (Лк. 1, 28), 
– сказал владыка в проповеди. – Первый призыв, 
который с небес прозвучал, – радоваться. И это 
не только архангел говорит Деве Марии – Святая 
Церковь сегодня всем говорит: «Радуйтесь!» При-
шла великая радость с Неба: Господь, который за-
мыслил Святой Троицей спасти род человеческий, 
наконец, обрел то, чего ждал. Закончилось размеже-
вание между человеком и Богом, когда Он, видя наши 
своеволие и гордость, не мог соединиться с нами. 
И вот, Он обрел в роде человеческом спустя пять 
тысяч пятьсот с лишним лет Ту, которая сможет 
послужить воплощению Сына Божия. 

Постепенно Господь открывал в Ветхом Завете, 
что родится от Девы. Об этом знали, потому что 
в синагогах читалось пророчество Исаии: «Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7, 14). И Ма-
рия, которая внимательно слушала Слово Божие, 
тоже знала, что от Девы придет Спаситель, Мес-
сия, и говорила: «Как хорошо быть у этой Девы слу-
жанкой». Но не предполагала, что этой Девой при-

дется стать Ей самой. Господь в Ней, четырнад-
цатилетней девочке, обрел такую чистоту, такое 
смирение, такую пламенную любовь, такое послу-
шание Богу, каких не находил за эти пять с полови-
ной тысяч лет. А в Ней обрел – и послал к Ней архан-
гела возвестить о рождении и приходе в мир Спа-
сителя. Мы благодарим Царицу Небесную, которая 
сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1, 38).

Будем брать с Девы Марии пример смирения, по-
слушания Богу. Будем ходить в храм. Будем здесь 
слушать Слово Божие и дома молиться, очищая 
души, чтобы Господь мог вселиться и в нас, прине-
сти нам спасение, блаженство будущей жизни», – 
завершил проповедь епископ Митрофан.

По традиции, после богослужения архипастырь 
выпустил с крыльца кафедрального собора в небо 
голубей.

 «Мариино стояние» в Сердобске
Вечером 4 апреля, в понедельник 5-й седмицы Великого поста, епископ Митрофан совершил утреню 

с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в кафедральном соборе Арханге-
ла Михаила г. Сердобска.

На утрене был прочитан тропарь преподобной Марии Египетской и житие святой, которое разделялось 
чтением канона духовенством собора. К концу каждой песни добавлялись тропари преподобной Марии.

Освящение колоколов 
в с. Хованщино

30 марта преосвященный 
Митрофан совершил чин освя-
щения колоколов в церкви Вве-
дения во храм Пресвятой Бого-
родицы с. Хованщино Бековско-
го района.

После освящения владыка по-
здравил всех собравшихся с этим 
радостным событием и обратил-
ся к молящимся с напутствен-
ным словом.

Пассии в Сердобске
Вечером 27 марта и вечером 

10 апреля епископ Митрофан 
за вечерними богослужениями 
в Михайло-Архангельском собо-
ре Сердобска совершил чинопо-
следование пассии.

Перед Распятием, поставлен-
ным в центре храма, владыкой 
Митрофаном и духовенством со-
бора прочитаны акафист Стра-
стям Христовым и Евангель-
ские повествования о страдани-
ях Христа.
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Вербное воскресенье 
в Сердобске

16–17 апреля, в праздник 
Входа Господня в Иерусалим, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил всенощ-
ное бдение и литургию святите-
ля Иоанна Златоуста в соборе Ар-
хангела Михаила г. Сердобска.

По отпусте литургии было со-
вершено славление празднику 
Входа Господня в Иерусалим. За-

тем иеромонах Амвросий (Мака-
ров) от лица духовенства и при-
хожан храма поздравил влады-
ку Митрофана с годовщиной пре-
свитерской хиротонии. Напом-
ним, он был рукоположен во свя-
щенника 29 лет назад, на Верб-
ное воскресенье, приснопамят-
ным архиепископом Пензенским 
и Кузнецким Серафимом I (Тихо-
новым) за литургией в Успенском 
кафедральном соборе Пензы.

Владыка Митрофан поздра-
вил собравшихся с двунадеся-
тым праздником, а причастни-
ков – с принятием Святых Хри-
стовых Таин и обратился к при-
сутствующим в храме со святи-
тельским словом. В своей про-
поведи архипастырь напомнил 
евангельское повествование 
о входе Господнем в Иерусалим 
и предшествовавших этому со-
бытиях.

Лазарева суббота в с. Пригородное
16 апреля, на Лазареву субботу, владыка Ми-

трофан совершил Божественную литургию в церк-
ви Казанской иконы Божией Матери с. Пригород-
ное Сердобского района.

За богослужением протоиерей Роман Скворцов, 
настоятель храма, был удостоен очередной иерар-
хической награды – права ношения палицы.

В приветственном слове после окончания бого-
служения архипастырь поздравил всех собрав-
шихся с Лазаревой субботой и обратился к пастве 
со словом назидания.

Освящение колоколов в Троице-
Скановом монастыре

11 апреля епископ Митрофан совершил чин 
освящения колоколов в Наровчатском Троице-
Скановом женском монастыре с. Сканово Наровчат-
ского района.

Его Преосвященству сослужили игумен Герман 
(Петров) и протоиерей Вячеслав Абашин. За бого-

служением молились игумения Иннокентия (Та-
таркина) с сестрами обители и воспитанники вос-
кресной школы при монастыре.

Архипастырь окропил святой водой колокола, 
установленные возле колокольни, а затем несколь-
ко раз ударил в большой колокол. После освящения 
все желающие могли ударить в колокола и послу-
шать их звучание.

Утреня накануне Субботы 
Акафиста

Вечером 8 апреля, накануне 
субботы 5-й седмицы Великого 
поста – праздника Похвалы Бо-
жией Матери (Субботы Акафи-
ста), епископ Митрофан совер-
шил утреню с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице в кафе-
дральном соборе Архангела Ми-
хаила г. Сердобска.
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Соборное служение духовенства 
Сердобской епархии

25 апреля, в Светлый понедельник, епископ 
Митрофан совершил Божественную литургию 
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили многочислен-
ные представители духовенства Сердобской епар-
хии. За богослужением молились игумения Инно-
кентия (Татаркина), настоятельница Наровчатско-

го Троице-Сканова монастыря; и игумения Варва-
ра (Соколова), настоятельница Скрябинского Воз-
несенского монастыря.

После литургии преосвя щенный владыка по-
здравил духовенство и мирян с праздником. 
От лица духовенства Сердоб ской епархии правяще-
го архиерея с праздником Светлого Христова Вос-
кресения поздравил иеромонах Амвросий (Мака-
ров), врио секретаря епархиального управления.

частном стихе ключарь собора 
священник Александр Федин за-
читал Пасхальное послание епи-
скопа Сердобского и Спасского 
Митрофана.

После заамвонной молит-
вы владыка Митрофан совер-
шил чин освящения артоса и по-
здравил верующих с праздником 
Светлого Христова Воскресения:

«Христос воскресе! Поздрав-
ляю вас с великим праздником 
Светлого Христова Воскресения. 
Две тысячи лет назад примерно 
в это же время, ночью, еще до рас-
света ангел Божий отвалил ка-
мень от гроба Господня – и пока-
зал всему миру, что Христос вос-

крес. Эта радостная весть из по-
коления в поколение передается 
людям: Бог победил смерть, тле-
ние и открыл нам возможность 
ко спасению. Этот праздник – са-
мый радостный, самый торже-
ственный и самый светлый. Бла-
годать этого праздника распро-
страняется по всему миру и при-
ходит в наши дома, в наши сердца. 
Господь наполнил радостью всех, 
кто сегодня молился в нашем ка-
федральном соборе. Мы придем 
домой, будем христосоваться, 
поздравлять друг друга, переда-
вать людям пасхальную радость, 
чтобы дальше жить мирно, тру-
диться во славу Божию».

Богослужения Страстной седмицы 
в Сердобске

21 апреля, в Великий Четверг, епископ Митро-
фан совершил вечерню и Божественную литургию 
святителя Василия Великого в кафедральном со-
боре Сердобска. Обратившись к собравшимся с ар-
хипастырским словом, правящий архиерей ска-
зал: «Сегодняшний день именуется воспоминани-
ем Тайной Вечери. Вместе с учениками мы приш-
ли на трапезу к Господу. Евангельское чтение гово-
рит нам о Тайной Вечери, умовении ног и молитве 
в Гефсиманском саду. Вместо Херувимской поется: 
«Вечери Твоея тайныя днесь». Вот уже две тысячи 
лет вся наша Церковь собирается на Тайную Вече-
рю и причащается Святых Христовых Таин. Выше 
ничего нет, чем принять Тело и Кровь Христа».

Вечером 21 апреля, в канун Великой Пятницы, 
владыка Митрофан возглавил в кафедральном со-
боре утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа Иисуса Христа.

22 апреля, в Великую Пятницу, владыка совер-
шил вечерню с чином выноса Плащаницы, а вече-
ром, в канун Великой Субботы, – уставное вечернее 
богослужение с чином погребения Плащаницы.

23 апреля, в Великую Субботу, преосвящен-
ный владыка совершил вечерню с чтением и ли-
тургию святителя Василия Великого. После литур-
гии он посетил ряд храмов Сердобска и окрестно-
стей: больничную церковь прп. Сергия Радонежско-
го, кладбищенский храм блгв. кн. Владимира, Ка-
занскую Алексиево-Сергиевскую пустынь в пос. Са-
занье и церковь Казанской иконы Божией Матери 
с. Пригородное.

Пасха Христова 
в Сердобске

В ночь с  23 на  24 апреля, 
в праздник Светлого Христова 
Воскресения, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершил пасхальные богослуже-
ния: полунощницу, крестный ход, 
заутреню и литургию святите-

ля Иоанна Златоуста в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска.

По традиции за пасхаль-
ной заутреней правящий архи-
ерей прочитал Слово огласи-
тельное святителя Иоанна Зла-
тоуста на Святую Пасху. Пас-
хальное Евангелие (Ин. 1, 1–17) 

было прочитано на греческом, 
латинском, русском, церковнос-
лавянском, немецком, турецком 
и древнееврейском языках.

После чтения Евангелия ие-
ромонах Амвросий (Макаров) за-
читал Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. По запри-
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Исполнилось  
25 лет с начала 
возрождения  
Керенского Тихвинского 
монастыря

29 апреля, в Светлую пят-
ницу, день чествования ико-
ны Божией Матери «Живонос-
ный Источник», преосвященный  
Митрофан, настоятель-священ-
но архимандрит Керенского Тих-
винского монастыря с. Вадинск, 
совершил литургию в монастыр-
ском храме во имя иконы «Живо-
носный Источник».

Перед началом литургии на-
сельник обители иеромонах Гав-

риил (Турукин) совершил чин 
малого освящения воды.

За литургией Его Преосвящен-
ству сослужили иеромонах Пити-
рим (Толмачев), и.о. наместника 
монастыря; игумен Михей (Мигу-
нов), благочинный монастырей 
Сердобской епархии; игумен Сер-
гий (Зайчиков), наместник Пен-
зенского Спасо-Преображенского 
монастыря; иеромонах Амвро-
сий (Макаров), врио секретаря 
Сердобской епархии; священник 
Сергий Третьяков, благочинный 
Вадинского округа, а также дру-
гие клирики Сердобской епархии 
и насельники монастыря в свя-

щенном сане. Богослужебные 
песнопения исполнил хор Тих-
винского монастыря.

Во внимание к усердным тру-
дам во славу Святой Церкви и ко 
дню Святой Пасхи по представ-
лению правящего архиерея Свя-
тейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом ду-
ховник монастыря иеромонах 
Иоанн (Пустовалов) был удосто-
ен права ношения креста с укра-
шениями. За литургией влады-
ка Митрофан возложил крест 
на отца Иоанна.

По окончании литургии пре-
освященный Митрофан возгла-
вил крестный ход вокруг обите-
ли. Затем с приветственным сло-
вом к нему обратился и.о. намест-
ника иеромонах Питирим, кото-
рый напомнил, что 25 лет назад, 
в Светлую пятницу, 2 мая 1997 
года, с молебна в полуразрушен-
ном храме во имя иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источ-
ник» началось возрождение свя-
той обители. Молебен возгла-
вил иеромонах Митрофан, кото-
рый последующие 16 лет управ-
лял монастырем в должности на-
местника.

Владыка Митрофан поделил-
ся своими воспоминаниями о на-
чале восстановления Тихвин-
ской обители. По его благосло-
вению всем пришедшим на служ-
бу раздали пасхальные открыт-
ки с поздравлениями от правя-
щего архиерея.

Указы и распоряжения высоко преосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2022 году

№01-12/25 от 3 марта 2022 г.
Протоиерей Алексий Авдонин, 

настоятель Никольской церкви г. 
Нижнего Ломова, освобождается 
от несомого послушания.

№01-12/26 от 3 марта 2022 г.
Священник Сергий Беляков, 

настоятель Михайло-Архангель-
ской церкви с. Вирга Нижнело-
мовского района, одновремен-
но назначается настоятелем Ни-
кольской церкви г. Нижнего Ло-
мова.

№01-12/27 от 3 марта 2022 г.
Диакон Артемий Шаповалов 

назначается на диаконское слу-
жение в Троицкий женский мо-
настырь г. Пензы.

№01-12/28 от 15 марта 2022 г.
Священник Иоанн Акимкин на-

значается штатным священни-
ком храма прп. Серафима Саров-
ского г. Заречного.

№01-12/30 от 15 марта 2022 г.
Протоиерей Александр Горше-

нёв, председатель отдела по цер-
ковной благотворительности 
и со ци альному служению, осво-
бождается от несомого послуша-
ния. Ему объявляется благодар-
ность за понесенные многолет-
ние труды.

№01-12/31 от 15 марта 2022 г.
Протоиерей Владимир Кэтанэ 

назначается председателем от-
дела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию.

№01-12/32 от 15 марта 2022 г.
Священник Максим Шере-

метьев, клирик храма блгв. 
кн. Александра Невского г. Ка-
менки, освобождается от несо-
мого послушания и назначает-
ся штатным священником Дими-
триевской церкви г. Каменки.

№01-12/33 от 15 марта 2022 г.
Протоиерей Дионисий Серге-

ев, настоятель церкви Покро-

ва Пресвятой Богородицы с. Пу-
стынь Каменского района, од-
новременно назначается штат-
ным священником храма блгв. 
кн. Александра Невского г. Ка-
менки.

№01-12/34 от 16 марта 2022 г.
Диакон Димитрий Москвичев, 

клирик Троицкого женского мо-
настыря г. Пензы, за поведение, 
неподобающее пастырской жиз-
ни и согласно 42 Апостольского 
правила освобождается от несо-
мого послушания и запрещается 
в священнослужении до прине-
сения покаяния.

№01-12/36 от 21 марта 2022 г.
Иеромонах Порфирий (Хлопо-

нин Игорь Сергеевич), заштат-
ный клирик Элладской Право-
славной Церкви, принимает-
ся в клир Пензенской епархии 
и зачисляется в братию Спасо-

Преображенского мужского мо-
настыря г. Пензы.

№01-12/37 от 21 марта 2022 г.
Диакон Димитрий Матвеев, за-

штатный клирик Монреальской 
и Канадской епархии РПЦЗ, при-
нимается в клир Пензенской 
епархии и назначается на диа-
конское служение в храм блгв. 
кн. Димитрия Донского в микро-
районе ГПЗ г. Пензы.

№01-12/63 от 13 апреля 2022 г.
Диакон Александр Кваченко, 

клирик храма Богоявления Го-
сподня г. Пензы, освобождает-
ся от несомого послушания и по-
числяется за штат по состоя-
нию здоровья. По мере состоя-
ния здоровья ему благословля-
ется совершение богослужений 
в Успенском кафедральном собо-
ре г. Пензы по согласованию с на-
стоятелем храма.   

монашеский постриг
15 апреля 2022 г. в Пензенском Троицком женском монастыре ми-

трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил мона-
шеский постриг послушницы Любови борисовой с наречением 
имени Евпраксия, в честь прп. Евпраксии Константинопольской.

ко дню святой пасхи по представлению митрополита 
пензенского и нижнеломовского серафима за усердное 
служение святой православной церкви святейшим 
патриархом московским и всея руси кириллом награждены:

 z игумен Христофор (Ширяев), протоиереи Николай Грошев, Нико-
лай Козлов, Димитрий Кошолкин – правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими вратами по «Иже херувимы…»;

 z иеромонах Феодор (Володин), протоиереи Сергий Быков, Алек-
сандр Горшенёв, Михаил Дергунов, Андрей Фадеев – правом ношения 
креста с украшениями;

 z протоиереи Сергий Богачков, Сергий Волков, Василий Кочетков – 
правом ношения палицы.

ко дню святой пасхи за усердное служение святой право-
славной церкви митрополитом пензенским и нижнеломов-
ским серафимом награждены:

 z иереи Сергий Долбилов, Михаил Земцов, Александр Кудаев, Ни-
колай Мацюк, Кирилл Чабанов – правом ношения креста золотого 
цвета;

 z иереи Сергий Беляков, Игорь Боков, Алексий Ермошин – правом 
ношения камилавки;

 z иереи Алексий Карасёв, Иоанн Клопов, Вячеслав Шигуров – пра-
вом ношения набедренника;

 z диаконы Александр Былинин, Богдан Яворский – правом ноше-
ния двойного ораря.
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2022 году

Указы и распоряжения высокопреосвященного  
Серафима, митрополита Пензенского  
и Нижнеломовского, временно управляющего  
Кузнецкой епархией, в 2022 году

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.

№01-03/23 от 17 марта 2022 г.  
Иерей Вадим Данилин на-

значается штатным клириком 
Троице-Сканова женского мона-
стыря с. Сканово Наровчатского 
района.

№01-03/24 от 17 марта 2022 г.  
Иерей Михаил Марчев осво-

бождается от обязанностей на-
стоятеля молитвенного дома Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри с. Секретарка и молитвенно-
го дома Покрова Пресвятой Бого-
родицы с. Гуленовка Сердобско-
го района.

№01-03/25 от 17 марта 2022 г.  
Иеромонах Тимофей (Рынко-

вой) назначается одновременно 
настоятелем молитвенного дома 
Казанской иконы Божией Мате-
ри с. Секретарка и молитвенно-
го дома Покрова Пресвятой Бого-
родицы с. Гуленовка Сердобско-
го района.

№01-03/26 от 4 апреля 2022 г. 
Серсков Николай Васильевич 

награждается епархиальной ме-
далью преподобномученика Па-
хомия Скановского II ст.

ко дню святой пасхи по представлению 
митрополита пензенского 
и нижнеломовского серафима,  
временно управляющего кузнецкой 
епархией, за усердное служение святой 
православной церкви святейшим 
патриархом московским и всея руси 
кириллом награждены:

 z  протоиерей Серафим Лоскутов – правом слу-
жения Божественной литургии с отверстыми Цар-
скими вратами по «Иже херувимы…»;

 z протоиереи Ростислав Ребровский, Михаил Са-
рансков, игумения Нимфодора (Свирко) – правом 
ношения креста с украшениями;

 z иеромонах Феофан (Ерошин), протоиереи Ген-
надий Семунин, Андрей Спиридонов, Сергий Суббо-
тин – правом ношения палицы.

 
ко дню святой пасхи за усердное служение 
святой православной церкви митрополитом 
пензенским и нижнеломовским серафимом, 
временно управляющим кузнецкой епархией, 
награждены:

 z  иереи Виктор Бурмистров, Михаил Лоскутов, 
Алексий Родионов, Николай Родионов, Артемий Те-
восов – правом ношения креста золотого цвета;

 z иереи Александр Верба, Евгений Синебогов – 
правом ношения камилавки.

ко дню святой пасхи по представлению епископа 
сердобского и спасского митрофана за усердное служение 
святой православной церкви святейшим патриархом 
московским и всея руси кириллом награждены:

 z протоиерей Георгий Красевич – правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими вратами по «Иже херувимы…»;

 z протоиереи Михаил Кошолкин, Олег Мамонов, иеромонах Иоанн 
(Пустовалов) – правом ношения наперсного креста с украшениями;

 z протоиерей Роман Скворцов, иерей Павел Куликов – правом но-
шения палицы.

монашеский постриг
30 марта 2022 г. в Керенском Тихвинском мужском монастыре 

с. Вадинск иеромонах Питирим (Толмачёв), и.о. наместника монасты-
ря, постриг послушника Георгия в инока с наречением имени Гу-
рий, в честь свт. Гурия Казанского.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

никольский храм в поиме
Первая часовня в честь свт. Николая Чудотворца была 
построена в селе не позднее 1719 г. В 1757 г. возвели 
деревянную Никольскую церковь. В 1820 г. освятили 

каменный храм, сохранившийся до наших дней. В 1824 г. его 
посетил Александр I. В 1899-1915 г. храм был перестроен 
и  расширен, в 1929 г. закрыт, использовался как склад. 

В 1995-2010 гг. полностью восстановлен.


