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Небесные покровители 
Пензенского края

Преподобноисповедник Александр Санаксарский (Уродов; 1876–1961)
Память 14/27 августа

Родился в с. Невежкино Чембарского уезда (ныне Белинского района) в крестьянской семье. 
В юности помогал псаломщику и был звонарем местной церкви, окончил здесь земскую 
школу. В 1895 г. поступил послушником в Санаксарский монастырь (ныне Мордовия). Здесь 
принял монашеский постриг и священный сан, в 1915 г. стал настоятелем. В 1918 г. был 
впервые арестован и выслан в Тамбов, позже служил настоятелем Макариевской пустыни 
в Свияжске и Седмиозерной пустыни под Казанью. После возвращения из лагерей в 1936 г. 
жил в с. Соболево Кировской области, после закрытия местного храма трудился лесорубом, 
тайно совершал богослужения. После прославления в 2001 г. его мощи перенесены 
в Санаксарский монастырь.



Митрополит Серафим 
и епископ Митрофан 
сослужили Святейшему 
Патриарху Кириллу в день 
его тезоименитства

24 мая, в день памяти равно-
апостольных Мефодия и Кирил-

ла, учителей Словенских, Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в Храме 
Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужи-
ли делегаты поместных Право-

славных Церквей, архиереи и ду-
ховенство Русской Православной 
Церкви, в том числе митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим и епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан.

Руководитель миссионерского отдела Пензен-
ской епархии священник Павел Колесников при-
нял участие в конференции-совещании Синодаль-
ного миссионерского отдела с главами епархиаль-
ных миссионерских отделов.

Секретарь комиссии по канонизации святых 
и древлехранитель Пензенской епархии Евгений 
Белохвостиков принял участие в совещании с ру-
ководителями епархиальных комиссий по канони-
зации святых в рамках направления «Жизнь Церк-
ви и святоотеческое наследие». Также он посетил 
курсы для епархиальных древлехранителей и ар-
хитекторов по сохранению памятников церков-
ной архитектуры и искусства. Совместно с Евгени-
ем Белохвостиковым в III Всероссийской конферен-
ции древлехранителей «Епархиальный древлехра-
нитель: сохранение объектов культурного насле-

дия как форма церковного служения» приняли уча-
стие доцент Пензенской духовной семинарии, на-
чальник юридического отдела Пензенской епар-
хии Кира Аристова и выпускающий редактор газе-
ты «Пензенский православный собеседник» Ната-
лья Сизова.

Руководитель приходского общества трезво-
сти при Петропавловском храме Пензы протоие-
рей Алексий Горшков принял участие в работе на-
правления «Христианская семья – домашняя Цер-
ковь». Отец Алексий посетил конференцию «Семья 
– национальная идея суверенной России» и секцию 
«Христианские и семейные ценности в современ-
ной социальной среде».

В работе направления «Взаимодействие Церкви 
с государственными и общественными института-
ми и СМИ» принял участие руководитель информа-
ционного отдела Пензенской епархии священник 
Владимир Скоробогатов.

Председатель отдела по взаимодействию с ка-
зачеством Пензенской епархии священник Виктор 
Сторожев вместе с пензенскими казаками принял 
участие в XII международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: соработниче-
ство на благо Отечества».

Руководитель отдела Пензенской епархии по 
противодействию наркомании и алкоголизму свя-
щенник Димитрий Викулин стал одним из участни-
ков круглого стола «Вопросы участия психологов в 
церковной реабилитации наркозависимых».

Помощник начальника УФСИН России по Пен-
зенской области по организации работы с верую-
щими протоиерей Антоний Шварев принял уча-
стие в конференции «Тюремная миссия как одна 
из важнейших форм социального служения россий-
скому обществу и государству – осмысление исто-
рических связей и взаимодействия Церкви и УИС».

В состав делегации Кузнецкой епархии вош-
ли председатель отдела религиозного образова-
ния и катехизации священник Алексий Родионов; 
председатель отдела по взаимодействию Церк-
ви и общества протоиерей Сергий Сидоров; пред-

Пензенцы приняли участие в XXХ 
Международных образовательных чтениях

23–25 мая в Москве прошли XXХ Международ-
ные образовательные чтения «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: Секулярный мир и религиоз-
ность». В работе Чтений приняла участие делега-
ция Пензенской митрополии во главе с митрополи-
том Серафимом и епископом Митрофаном. В состав 
делегации вошли сотрудники отделов Пензенской, 
Кузнецкой и Сердобской епархий, клирики епархии 
и миряне.

В рамках форума состоялся ряд мероприятий, 
организованных Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви, участие в которых приня-
ли представители Пензенской духовной семина-
рии. В состав делегации учебного заведения вош-
ли первый проректор, проректор по учебной рабо-
те протоиерей Николай Грошев, проректор по на-
учной работе протоиерей Вадим Ершов, проректор 
по воспитательной работе протоиерей Александр 
Филиппов, а также преподаватели.

В работе направления «Церковь и молодежь» 
приняли участие представители отдела по делам 
молодежи Пензенской епархии: руководитель от-
дела священник Илия Иванов, помощники на-
стоятелей и благочинных по молодежной рабо-
те из храма блгв. кн. Димитрия Донского г. Пензы, 
Спасского кафедрального собора, храмов города 
Заречного и 1-го благочиннического округа Пен-
зенского района. 
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Новости митрополии



седатель отдела по работе с молодёжью протоие-
рей Андрей Спиридонов; и.о. руководителя отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами иеро-
монах Феофан (Ерошин); сотрудник отдела религи-
озного образования и катехизации диакон Евгений 
Климахин; сотрудник отдела по социальному слу-
жению и благотворительности Алексей Янгаев; ре-
гент Николо-Покровского храма г. Кузнецка Ирина 

Спиридонова, а также волонтеры профильных от-
делов.

От Сердобской епархии в работе Чтений при-
няли участие иеромонах Вениамин (Гришинов), 
председатель епархиального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному слу-
жению, и Екатерина Жирнова, руководитель 
информационно-аналитического отдела.

Показ фильма 
о священномученике 
Иоанне (Поммере) 
прошел в Храме Христа 
Спасителя

24 мая в рамках ХХХ Междуна-
родных образовательных чтений 
в конференц-зале Храма Христа 
Спасителя был показан докумен-
тальный фильм «Священномуче-
ник Иоанн Рижский: на страст-
ном пути».

Автор сценария и режиссер 
фильма – заведующий отделом 
развития музея-заповедника 
«Гатчина», известный журналист 
Николай Васильев; научный кон-
сультант и продюсер – началь-
ник юридического отдела Пен-

зенской епархии, кандидат исто-
рических наук, доцент Пензен-
ской духовной семинарии Кира 
Аристова; руководитель проек-
та – директор московского пред-
ставительства православной те-
лекомпании «СОЮЗ» Сергей Юр-
гин. Фильм повествует о жиз-
ненном пути священномучени-
ка Иоанна, его служении, муче-
ническом подвиге и почитании 
во всем православном мире. Ар-
хиепископ Иоанн в годы Граж-
данской войны смог сохранить 
Пензенскую Церковь от раскола 
и уничтожения.

Почетными гостями кинопо-
каза стали председатель Сино-
дального отдела по религиоз-

ному образованию и катехиза-
ции митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Евгений; 
председатель оргкомитета Чте-
ний, заместитель министра на-
уки и высшего образования РФ 
Наталья Бочарова; начальник от-
дела Латвии Второго европей-
ского департамента МИД РФ Сер-
гей Торопов; руководитель Цен-
тра экономической истории Ин-
ститута российской истории 
РАН Виктор Кондрашин; пред-
седатель Международного фон-
да поддержки ветеранов, инва-
лидов и членов семей погибших 
при исполнении служебного дол-
га «Боевое братство без границ» 
(Белоруссия) Виктор Сивохин.

День прославления священноисповедника Иоанна 
Оленевского

30 мая, в канун празднования обретения мощей и прославления 
священноисповедника Иоанна Оленевского, малую вечерню с ака-
фистом святому на его малой родине – в селе Оленевка Пензенского 
района совершил епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Его Пре-
освященству сослужили многочисленные клирики Пензенской епар-
хии во главе с протоиереем Димитрием Кошолкиным. 

Вечером 30 мая митрополит Серафим и епископ Митрофан совер-
шили всенощное бдение в Сергиевской церкви села Соловцовка Пен-
зенского района, где покоятся мощи святого. 

31 мая иерархи совершили в Сергиевском храме Божественную 
литургию. Им сослужили клирики Пензенской епархии во главе с игу-
меном Христофором (Ширяевым), настоятелем Сергиевской церкви. 
По отпусте литургии был совершен молебен у раки с мощами священ-
ноисповедника Иоанна Оленевского.

В этот день пензенские верующие приняли участие в крестном 
ходе, традиционно совершаемом в дни памяти священноисповедника 
Иоанна Оленевского. Крестный ход прошел из села Оленевка под мо-
литвенное пение до храма преподобного Сергия Радонежского в Со-
ловцовке. 
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День памяти блаженного Иоанна 
Кочетовского 

25 июня, в день памяти блаженного Иоанна Ко-
четовского, митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершили Божественную литургию 
на малой родине святого, у его мощей – в селе Коче-
товка Каменского района.

Архипастырям сослужили многочисленные 
представители духовенства во главе с протоиере-
ем Павлом Матюшечкиным, и.о. секретаря Пензен-
ской епархии. По отпусте литургии был совершен 
молебен у раки с мощами блаженного Иоанна. За-
вершая богослужение, владыка Серафим поздра-
вил собравшихся с днем памяти блаженного Иоан-
на. Затем архипастырь осмотрел строящийся храм 
Архангела Михаила.

нослободский и Темниковский 
Климент и епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совер-
шили заупокойную литургию 
в Успенском соборе Пензы. Ар-
хипастырям сослужили настоя-
тель Успенского собора, секре-
тарь Пензенской епархии ми-
трофорный протоиерей Сергий 
Лоскутов, секретарь Кузнецкой 
епархии протоиерей Борис Вес-
новский, наместник Саранско-
го Иоанно-Богословского мо-
настыря игумен Мелетий (Кис-
няшкин), ключарь Успенского 
собора протоиерей Владимир 
Кэтанэ, протоиерей Владимир 
Ольхов, диаконы Ростислав Гор-
шенев, Богдан Яворский.

По окончании богослужения 
архипастыри в сопровождении 
духовенства и верующих просле-
довали крестным ходом к храму-
усыпальнице великомученика 
Димитрия Солунского, где была 
совершена панихида.

После окончания заупокой-
ного богослужения глава Пен-
зенской митрополии поблагода-
рил архипастырей, духовенство 
и всех присутствующих за то, 
что они нашли время и возмож-
ность почтить память владыки 
Серафима и обратился к пастве 
со словом проповеди.

22-я годовщина со дня 
кончины архиепископа 
Серафима (Тихонова)

Вечером 2 июля, накану-
не дня памяти архиеписко-
па Пензенского и Кузнецко-
го Серафима (Тихонова), управ-
лявшего Пензенской епархи-
ей в 1978–2000 гг., митропо-

лит Серафим и епископ Митро-
фан совершили всенощное бде-
ние в Успенском соборе Пензы. 
По окончании богослужения вы-
сокопреосвященный владыка Се-
рафим передал в дар храму ков-
чежец с мощами святителя Инно-
кентия Пензенского и обратил-
ся к пастве со словом проповеди. 

Затем в храме-усыпальнице ве-
ликомученика Димитрия Солун-
ского, на гробе архиепископа Се-
рафима, была совершена заупо-
койная лития.

3 июля, в день памяти при-
снопамятного владыки, митро-
полит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим, епископ Крас-
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Иерархи Пензенской 
митрополии приняли 
участие в торжествах, 
посвященных 600-летию 
обретения мощей 
преподобного Сергия 
Радонежского

17–18 июля Свято-Троицкая 
Сергиева лавра и вся Русская 
Православная Церковь торже-
ственно отпраздновали 600-ле-
тие обретения мощей препо-

добного Сергия Радонежского 
и основания Троицкого собора 
лавры.

Вечером 17 июля митропо-
лит Серафим и епископ Митро-
фан молились за малой вечерней 
в Троицком соборе лавры, а за-
тем сослужили Святейшему Па-
триарху Кириллу за всенощным 
бдением на Соборной площади 
лавры.

18 июля Святейший Владыка 
совершил Божественную литур-
гию на Соборной площади оби-
тели перед чтимой иконой пре-
подобного Сергия Радонежско-
го. В числе иерархов, сослужив-
ших с ним, были митрополит Се-
рафим и епископ Митрофан. 

В торжествах приняли уча-
стие многие пензенцы. Потеш-
ные 45-го пехотного Азовского 
отряда при церкви Николая Чу-
дотворца р.п. Пачелма 17 июля 
совершили крестный ход дли-
ною в 30 километров. Они прош-
ли от часовни Иверской иконы 

Божией Матери у Красных во-
рот до Троице-Сергиевой лавры. 
Также разведчики помолились 
у мощей преподобных Кирил-
ла и Марии Радонежских в Хоть-
ково и в Преображенском храме 
села Радонеж. Специально для 
участников крестного хода были 
открыты святые мощи игумена 
земли Русской, всем богомоль-
цам подарили иконы с его изо-
бражением.

28 июля, в день памяти равноапостольного ве-
ликого князя Владимира и день Крещения Руси, 
литургию в Михайло-Архангельском кафедраль-
ном соборе Сердобска совершили митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Ар-
датовский и Атяшевский Вениамин, епископ Бала-
шовский и Ртищевский Тарасий, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттин-
ский и Жигулевский Нестор. Архипастырям сослу-
жили многочисленные клирики Пензенской и Сер-
добской епархии во главе с протоиереем Сергием 
Лоскутовым. Богослужебные песнопения испол-
нил сводный хор из Сердобска, Колышлея и Серги-
ева Посада.

По окончании богослужения с приветственны-
ми словами к епископу Митрофану, духовенству 
и прихожанам обратились митрополит Серафим; 
председатель Законодательного собрания Пензен-
ской области Валерий Лидин; министр внутренней 
и информационной политики Пензенской области 
Павел Маслов, который огласил приветственный 
адрес губернатора; глава администрации Сердоб-
ского района Александр Бедикин и глава района 
Дмитрий Глухов; и.о. секретаря Сердобской епар-
хии иеромонах Амвросий (Макаров); настоятель-
ница Троице-Сканова монастыря игумения Инно-
кентия (Татаркина).

Владыка Митрофан в своей речи подчеркнул 
великое значение Крещения Руси и поблагодарил 
всех за теплые слова, а также наградил активных 
прихожан епархии, которые с первого дня ее суще-
ствования трудятся на благо Церкви.

В час пополудни в Доме искусств г. Сердоб-
ска состоялось торжественное мероприятие, по-
священное юбилею Сердобской епархии. В холле 
была представлена монастырская ярмарка и фото-
выставка, посвященная жизни благочиннических 
округов за минувшие десять лет.

В начале мероприятия с приветственным сло-
вом выступил владыка Митрофан. Он отметил до-
стижения Сердобской епархии за минувшие годы, 
а затем был показан документальный фильм о жиз-
ни епархии, подготовленный пензенским епархи-
альным телевидением.

Председатель Законодательного собрания Ва-
лерий Лидин за большой вклад в возрождение 
Православия, формирование высоких морально-
эстетических и нравственных ценностей жите-
лей Пензенской области, активное участие в обще-
ственной жизни и в связи с юбилеем наградил пре-
освященного Митрофана почетным знаком Зако-
нодательного собрания Пензенской области. 

Затем состоялось награждение клириков, со-
трудников епархиального управления, наиболее 

Десятилетие образования Сердобской 
епархии

26 июля исполнилось десять лет со дня обра-
зования по решению Священного Синода Сердоб-
ской епархии. Торжества по этому случаю приуро-
чили ко дню памяти равноапостольного князя Вла-
димира.

Накануне, 27 июля, всенощное бдение в Спас-
ском кафедральном соборе Пензы совершили ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим и епископ Ардатовский и Атяшевский Вени-

амин, а в храме равноапостольного князя Влади-
мира Сердобска – епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан. За вечерним богослужением в сер-
добском храме молился епископ Тольяттинский 
и Жигулевский Нестор (в 2014–2019 гг. управ-
лявший Кузнецкой епархией). После богослуже-
ния епископы Митрофан и Нестор посетили мо-
гилы схиархимандрита Михаила (Кожевникова) 
и схимонахини Серафимы (Кулагиной), а затем 
– духовно-просветительский центр Сердобской 
епархии.
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щие приложились к освященно-
му Кресту и возложили цветы.

Затем учащиеся воскресной 
школы «Радуга» при Николо-
Покровском храме представили 

вниманию собравшихся компо-
зицию «Памяти пострадавших 
за веру посвящается…».

Крестный ход «Память. Тра-
диции. Единство» стал для Куз-

нецка традиционным. К его про-
ведению приурочен также моло-
дежный слет Кузнецкой епархии, 
участники которого также нахо-
дились в молитвенном шествии.

активных прихожан и помощников храмов Сердоб-
ской епархии.

Пензенской епархиальной медалью святите-
ля Иннокентия Пензенского III степени митропо-
лит Серафим наградил и.о. секретаря епархиально-
го управления иеромонаха Амвросия (Макарова), 
главного бухгалтера епархии Елену Сергееву и де-
лопроизводителя Елену Жуланову.

Остальные награжденные получили из рук пре-
освященного Митрофана епархиальные медали 

преподобномученика Пахомия Скановского и юби-
лейные архиерейские грамоты.

Торжественное мероприятие завершилось кон-
цертом, в котором приняли участие музыкальная 
группа из Троице-Сергиевой лавры «Родной на-
пев», учащиеся воскресной школы при Никольском 
храме с. Поим Белинского района, кадеты казачьей 
направленности из пос. Родниковский Колышлей-
ского района, солисты дома искусств Максим Гряд-
кин, Егор Кошельков, Сергей Сушанло.

Десятилетие возрождения 
Кузнецкой епархии

30 июля в Кузнецке прошли 
торжества по случаю 10-летия 
возрождения Кузнецкой епархии.

Литургию в Вознесенском ка-
федральном соборе в этот день 
совершили митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим, временно управляющий 
Куз нецкой епархией, и епископ 
Сердобский и Спасский Митро-
фан в сослужении духовенства 
Пензенской митрополии. Бого-
служебные песнопения испол-
нил хор под управлением регента 
Светланы Ташлинцевой. По окон-
чании литургии владыки поздра-
вили духовенство и мирян со зна-
менательным событием. 

Затем состоялся общегород-
ской крестный ход «Память. Тра-
диции. Единство», посвященный 
памяти новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской и де-
сятилетию Кузнецкой епархии. 
Верующие во главе с иерархами 
прошли от Вознесенского собо-
ра до Николо-Покровского храма 

(около шести километров), где 
состоялось освящение централь-
ной части мемориального ком-
плекса «Кузнецкая Голгофа». 

Мемориальный комплекс воз-
водится на пожертвования при-
хожан уже три года. 12 июля 
были установлены поклонный 
Крест и фигуры ангелов, кото-
рые символизируют подвиг му-
ченичества и исповедниче-
ства за веру Христову в ХХ веке. 

Фигуры мемориала изготавли-
вались в подмосковном городе 
Электросталь по индивидуаль-
ному проекту. 

Митрополит Серафим освя-
тил поклонный Крест и побла-
годарил настоятеля Николо-
Покровского храма протоие-
рея Андрея Спиридонова за ра-
боту, которая ведется приходом 
по увековечиванию памяти но-
вомучеников. Все присутствую-

ензенская епархия

В Пензенской духовной семинарии 
почтили память востоковеда Николая 
Ильминского

5 мая в Пензенской духовной семинарии состоя-
лись мероприятия, посвященные 200-летию со дня 
рождения выдающегося ученого, востоковеда, про-
светителя народов Поволжья Николая Иванови-
ча Ильминского, уроженца Пензы, сына ключаря 
Спасского кафедрального собора, выпускника Пен-
зенской семинарии.

Митрополит Серафим, ректор семинарии, воз-
главил панихиду в домовом храме духовной шко-
лы. По окончании богослужения в актовом зале со-

стоялся вечер памяти, подготовленный силами со-
трудников и воспитанников семинарии.

Открывая мероприятие, владыка рассказал 
о вкладе знаменитого выпускника духовной шко-
лы в развитие отечественного образования и мис-
сионерской деятельности. Особо архипастырь 
отметил свидетельства о Николае Ильминском 
обер-прокурора Святейшего Синода Константина 
Петровича Победоносцева, с которым ученый со-
стоял в дружеской переписке.

В ходе вечера собравшиеся в актовом зале по-
знакомились с фактами о жизни, трудах и увеко-
вечении памяти просветителя, были продемон-
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стрированы отрывки из документальных фильмов 
и научных докладов, посвященных востоковеду.

В заключении мероприятия перед зрителями 
выступили смешанный хор семинарии под управ-
лением Руслана Проскурякова, женский хор регент-
ского отделения под управлением Елены Жестко-
вой, вокальный ансамбль регентского отделения 
(руководитель Наталья Максимова, концертмей-
стер Вероника Симелидис).

Кроме того, была организована выставка изда-
ний трудов Николая Ильминского и посвященных 
ему работ из фондов Пензенской областной библи-
отеки им. М.Ю. Лермонтова.

Неделя жен-
мироносиц в Успенском 
кафедральном соборе

8 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, 
святых жен-мироносиц, митро-
полит Серафим совершил литур-
гию в Успенском кафедральном 
соборе Пензы, правый престол 
которого освящен во имя жен-
мироносиц.

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Пензен-
ской епархии, настоятель Успен-
ского кафедрального собора ми-
трофорный протоиерей Сер-

гий Лоскутов, протоиереи Вла-
димир Кэтанэ и Владимир Оль-
хов, иереи Илия Попков и Нико-
лай Батищев, диаконы Ростис-
лав Горшенев и Богдан Яворский. 
Бого служебные песнопения ис-
полнил хор Успенского кафе-
дрального собора под управлени-
ем регента Ирины Болдыревой.

Проповедь перед Причасти-
ем произнес иерей Николай Ба-
тищев.

По завершении литургии был 
совершен пасхальный крестный 
ход вокруг храма, после чего ми-
трополит Серафим поздравил 
верующих с престольным празд-
ником.

Освящено место под строительство 
воскресной школы в Камайке

8 мая, в Неделю святых жен-мироносиц, протоиерей 
Александр Филиппов совершил литургию в Троицком 
храме д. Камайка Пензенского района. За богослужени-
ем молился ктитор храма Василий Васильевич Фадеев.

По окончании литургии отец Александр возглавил 
пасхальный крестный ход вокруг храма, а затем совер-
шил освящение места под строительство приходской 
воскресной школы.

III конкурс православных 
интернет-сайтов 
«PROSTOR-2021»

12 мая в здании Пензенско-
го епархиального управления 
состоялось награждение побе-
дителей третьего конкурса пра-
вославных интернет-сайтов 
«PROSTOR-2021», организован-
ного Пензенской епархией.

Собравшимся была показа-
на презентация по возможно-
стям улучшения приходских 
сайтов и социальных сетей. За-

тем с приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратилась координатор право-
славных сайтов Пензенской 
епархии Наталья Жаркова, ко-
торая поблагодарила победи-
телей за участие в конкурсе. Со-
бравшихся приветствовал и.о. 
секретаря Пензенской епархии 
протоиерей Павел Матюшеч-
кин. Отец Павел вручил благо-
дарственные письма митропо-
лита Пензенского и Нижнело-
мовского Серафима предста-

вителям компаний-спонсоров 
конкурса: ЗАО «Пензенская кон-
дитерская фабрика» и «Веб Сту-
дия 58». 

В номинации «Церковно-
общественная жизнь» диплома 
I степени был удостоен священ-
ник Константин Проскуряков; 
в номинации «Официальные 
церковные сайты» – священник 
Александр Рысин; в номинации 
«Социальные сети» – руководи-
тель проекта «Православный 
Заречный» Анна Сторожева.
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VIII Международный 
Георгиевский фестиваль 
боевых искусств «За веру 
и Отечество»

14 мая на Соборной площади 
Пензы состоялся VIII Междуна-
родный Георгиевский фестиваль 
боевых искусств «За веру и Оте-
чество», приуроченный ко дню 
памяти великомученика Геор-
гия Победоносца. Фестиваль по-
священ формированию в подрас-
тающем поколении любви к здо-
ровому образу жизни, спорту, 
а также воспитанию в детях чув-
ства патриотизма. В спортивном 
мероприятии приняли участие 
представители и команды девя-
ти стран мира: Российской Фе-
дерации, Ливана, Египта, Йеме-
на, Индии, Таджикистана, Кир-
гизии, Туркменистана, Кении. 
Россию представили команды 
из Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Северной 
Осетии, Саратовской и Пензен-
ской областей.

По традиции, церемонии офи-
циального открытия предше-
ствовал молебен великомучени-
ку Георгию Победоносцу, кото-
рый совершил митрополит Се-
рафим в Спасском кафедральном 
соборе. По окончании молебного 
пения глава Пензенской митро-
полии напутствовал участников 
мероприятия, пожелав им благо-
словенных успехов.

В 2022 году почетными пред-
седателями фестиваля стали 
Сергей Бурлаков, российский 

спортсмен-паралимпиец, обще-
ственный деятель, мастер спорта 
по плаванию и легкой атлетике, 
более чем 30-кратный чемпион 
России в плавании и легкой атле-
тике, рекордсмен России и мира 
по легкой атлетике и пулевой 
стрельбе, чемпион мира по пара-
карате; протоиерей Кирилл Со-
колов, организатор Международ-
ного фестиваля спортивных еди-
ноборств и боевых искусств «Ку-
бок равноапостольного Нико-
лая Японского», сопредседатель 
Российского союза православ-
ных единоборцев, 5 дан кара-
те годзю-рю; Сергей Дмитриев, 
международный мастер боевых 
искусств, заслуженный мастер 
спорта России по восточному бо-
евому единоборству (кобудо), 
мастер спорта России по джиу-
джитсу, 6 дан каратэ-джитсу, 5 
дан кобудо и джиу-джитсу, неод-
нократный победитель чемпио-
натов Европы и России, всемир-
ных и европейских игр полицей-
ских и пожарных и других меж-
дународных турниров по каратэ, 
кобудо и джиу-джитсу в Европе 
и США, президент Федерации ко-
будо Санкт-Петербурга и вице-
президент Санкт-Петербургской 
федерации спорта «Восточное 
боевое единоборство», ректор 
Академии Национальной ассоци-
ации телохранителей России.

Губернатор Пензенской обла-
сти Олег Мельниченко, откры-
вая Георгиевский фестиваль, от-
метил: «С каждым годом фести-

валь становится все более мас-
штабным, и это правильно, по-
тому что боевые искусства – это 
уникальные навыки, обладание 
которыми позволяет человеку 
чувствовать себя в безопасности 
и уверенно защищать свою Роди-
ну. Фестиваль проходит под эги-
дой Георгия Победоносца, покро-
вителя земли русской. Главным 
соорганизатором выступает 
Русская Православная Церковь, 
за что ее представителям от-
дельная благодарность. Церковь 
очень серьезно подходит к воспи-
танию подрастающего поколе-
ния. Этот фестиваль важен, по-
тому что он воспитывает нашу 
молодежь, закаляет ее, так как 
в соревнованиях выковывает-
ся характер. Спортсмены здесь 
могут показать себя, продемон-
стрировать свои навыки, приоб-
рести новых друзей и подгото-
вить себя к защите Родины, что 
очень важно в наше непростое 
время. Я думаю, что сегодняшний 
фестиваль пройдет у нас на Пен-
зенской земле очень продуктивно 
и удачно. Уверен, что проигравших 
здесь не будет, каждый из участ-
ников фестиваля уже победил».

Затем участников и гостей 
спортивного мероприятия при-
ветствовал заместитель пред-
седателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Государ-
ственной Думы Сергей Бурлаков: 
«Каждый старт – это праздник 
для спортсменов, тренеров и ро-
дителей. И мне бы хотелось, что-

бы этот фестиваль стал одним 
из главных стартов в Приволж-
ском федеральном округе, чтобы 
в Пензу приезжали со всей стра-
ны, потому что вам есть чем 
гордиться, есть, что показать».

Митрополит Серафим отме-
тил: «Этот восьмой фестиваль 
обрел совершенно иной масштаб 
благодаря поддержке Олега Вла-
димировича Мельниченко. Уверен, 
что фестиваль будет и дальше 
развиваться, и мы увидим боль-
шие успехи наших спортсменов». 
Глава Пензенской митрополии 
выразил благодарность Сергею 
Бурлакову за то, что он находит 
время и традиционно приезжает 
в дни фестиваля в Пензу.

Также на мероприятии при-
сутствовали председатель Зако-
нодательного собрания Пензен-
ской области Валерий Лидин, 
глава г. Пензы Владимир Мутов-
кин, ответственный секретарь 
Патриаршей комиссии по вопро-

сам физической культуры и спор-
та, представитель отдела внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата Дмитрий Пе-
тровский, генеральный директор 
Национальной арабо-российской 
ассоциации доктор Башир Сама-
ха (Ливан), проректор по между-
народной деятельности Пензен-
ского государственного универ-
ситета Глеб Синцов, а также пре-
зиденты и председатели ассоци-
аций боевых искусств России.

За оказание содействия в про-
движении боевых искусств 
в Пензенской области почет-
ным Георгиевским знаком «За 
веру и Отечество» III степени 
был награжден Алексей Борисо-
вич Волков, председатель Ассо-
циации боевых искусств Пензен-
ской области. За вклад в разви-
тие и популяризацию ушу, а так-
же многолетнюю плодотвор-
ную работу по подготовке спор-
тсменов в Пензенской области 

почетным Георгиевским зна-
ком «За веру и Отечество» II сте-
пени был награжден Дмитрий 
Юрьевич Уханов, почетный на-
ставник, председатель Пензен-
ской областной федерации ушу. 
За профессионализм, положи-
тельный личный пример, высо-
кие результаты, значительный 
вклад в развитие и поддержку 
боевых искусств в Пензенской 
области золотой почетный Ге-
оргиевский знак «За веру и Оте-
чество» I степени вручен Сергею 
Дмитриеву. За поддержку в орга-
низации и проведении фестива-
ля почетным Георгиевским зна-
ком «За веру и Отечество» I сте-
пени был награжден Олег Мель-
ниченко.

После церемонии награжде-
ния команды продемонстриро-
вали характерные особенности 
различных боевых школ. Пока-
зательные выступления пред-
ставили студия сценического 
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фехтования «Бранд», команда 
ОМОН Управления Росгвардии 
РФ по Пензенской области, меж-
дународная команда Института 
международного сотрудничества 
ПГУ, воспитанники Союза клу-
бов дзюдо Пензенской области, 
сборная Пензенского филиала 
Военной академии материально-
технического обеспечения им. ге-

нерала армии А.В. Хрулёва, клуб 
«Анъюкай» Пензенской област-
ной общественной организации 
«Федерация Айкидо», военно-
патриотический клуб «Дружи-
на», сборная Института физиче-
ской культуры и спорта ПГУ, Фе-
дерация тхеквондо МФТ, клуб бо-
евых искусств «Русь», спортив-
ное объединение «Витязи» Феде-

рации армейского рукопашного 
боя Пензенской области, Пензен-
ская областная федерация ушу.

Завершился фестиваль кон-
цертом хора духовенства Пен-
зенской епархии под управлени-
ем протоиерея Владимира Оль-
хова и выступлением народно-
го ансамбля «Славяне» под руко-
водством Андрея Симакова.

В Пензу принесен ковчег с частью Пояса 
Пресвятой Богородицы

18 мая в Спасском кафедральном соборе Пен-
зы состоялась торжественная встреча ковчега с ча-
стью Пояса Пресвятой Богородицы, доставленно-
го в наш город из Казанского кафедрального собо-
ра Санкт-Петербурга по благословению митропо-
лита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 
и в рамках общероссийской программы «Духовная 

связь». Встречу ковчега и молебен Пресвятой Бого-
родице совершил и.о. секретаря Пензенской епар-
хии протоиерей Павел Матюшечкин в сослужении 
городского духовенства.

Святыня пребывала в Спасском соборе до 22 
мая. В течение всех этих дней днем (между литур-
гией и вечерним богослужением) перед ней непре-
рывно совершались молебны с акафистом Пресвя-
той Богородице. 

Никола Вешний 
в Нечаевке

22 мая, в день празднования 
перенесения мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил литургию 
в Никольском храме с. Нечаевка 
Мокшанского района.

По заамвонной молитве ми-
трополит Серафим возглавил 
пасхальный крестный ход вокруг 
храма, после чего было провоз-
глашено многолетие. По отпусте 
литургии настоятель храма свя-

щенник Кирилл Чабанов привет-
ствовал митрополита Серафима 
и поблагодарил правящего архи-
пастыря за совместную молитву.

Книжный фестиваль «Православные 
святыни земли Пензенской»

24 мая, в день памяти равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла, учителей Словенских, в областной 
библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоялся ХVII 
региональный православный книжный фестиваль 
«Православные святыни земли Пензенской», по-
священный Дню славянской письменности и куль-
туры.

В рамках фестиваля действовали книжные вы-
ставки: «Кирилл и Мефодий – основатели славян-
ской письменности», «Архипастыри земли Пен-
зенской», «Православные святыни земли Пензен-
ской».

Председатель Пензенского отделения Импера-
торского Православного Палестинского общества 
Александр Бирюков представил энциклопедию Со-
сновоборского района «Под сводом векового бора» 
и передал ее экземпляры в дар всем районным би-
блиотекам Пензенской области.

Для всех желающих был показан фильм «Веры 
дивная лампада», созданный руководителем из-
дательского отдела Пензенской епархии Евгением 
Белохвостиковым. После просмотра состоялась бе-
седа с научным сотрудником комиссии по канони-
зации Пензенской епархии Ларисой Рассказовой.

Завершился фестиваль выступлением детско-
юношеского хора Пензенской епархии «Преобра-
жение» с литературно-музыкальной композицией 
«У войны недетское лицо».

№8 (1554) август 2022

16

№8 (1554) август 2022

17Из жИзнИ мИтрополИИ Из жИзнИ мИтрополИИ



Благотворительный показ фильма 
«Ласточки Христовы»

29 мая в Пензе состоялся благотворительный 
показ документального фильма о Сербской Право-
славной Церкви «Ласточки Христовы». Кинолента 
знакомит зрителей с возрождением духовной жиз-
ни на Черногорской земле и современными мона-
шествующими подвижниками этого края. 

Показ фильма на сцене тропы здоровья в ми-
крорайоне «Спутник» посетили представители 
Пензенской епархии во главе с митрополитом Пен-
зенским и Нижнеломовским Серафимом. Также 
на мероприятии присутствовали создатели филь-
ма: первый почетный консул России в Черногории 

Детский лагерь в духовно-
просветительском центре 
при Нижнеломовском 
Богородице-Казанском 
монастыре

28–29 мая в духовно-
просветительском центре «Ис-
ток» при Нижнеломовском Бого-
ро дице-Казанском монастыре 
прошел суточный лагерь «Здрав-
ствуй, лето!».

Дружба стала главной темой 
лагеря. За время его проведения 
ребята выполнили поставлен-
ную перед ними задачу и сумели 
найти ответы на вопросы: «По-
чему человеку живется легко, 
если он не один?», «Кто такой на-
стоящий друг?», «Умею ли я дру-
жить?», «Что делать нужно, чтоб 
дружбу сохранить?».

Проведение летних лагерей 
в духовно-просветительском 
центре проводится ежегод-
но. Традиционным являет-
ся и военно-патриотическое 
воспитание в лагере, поэтому 
на второй день были организо-
ваны состязания «Георгиевская 
ленточка», где ребята долж-
ны были продемонстрировать 
ловкость, взаимовыручку, уме-
ние слушаться командира. «Па-
раллельные перила», «перепра-
ва через реку по бревну», «вра-
жеский дзот», «снайпер», «пара-
шют диверсанта», «газовая ата-
ка», «собери фугасы», «поставь 
палатку» – все эти этапы дети 
успешно преодолели, получив 
заряд бодрости и радость обще-
ния.

Кроме того, ребята участво-
вали в богослужениях, читали 
утреннее и вечернее молитвен-
ное правило, обращались к Богу 
с молитвой перед началом всяко-
го доброго дела и трапезы, бла-
годарили после завершения.

Участников лагеря духовно 
окормляли насельники мона-
стыря: иеромонах Игнатий (Ка-
несев) отслужил молебен перед 
началом лагеря, иеромонах Па-
хомий (Горшков) провел вечер-
ние молитвы в храме, игумен 
Вениамин (Алексеев) испове-
дал перед Причастием. Так, по-
стоянно обращаясь к Богу, дети 
укрепляли свой дух, который 
по-настоящему силен, когда ис-
точником этой силы является 
Сам Господь.

Боро Джукич и исполнительный продюсер Андрей 
Ишмекеев.

Перед началом просмотра высокопреосвящен-
ный владыка Серафим наградил творческую груп-
пу киностудии «Доброе слово и дело» архиерей-
ской благословенной грамотой за большой вклад 
в дело духовного просвещения и сотрудничество 

с Пензенской епархией Русской Православной 
Церкви.

Также в этот день благотворительный по-
каз фильма прошел в епархиальном духовно-
просветительском центре имени святителя Ин-
нокентия Пензенского при Богоявленском хра-
ме г. Пензы.

Малое освящение 
храма преподобной 
Евфросинии Московской 
в микрорайоне «Спутник»

30 мая, в день памяти препо-
добной Евфросинии, в миру Ев-
докии, великой княгини Москов-
ской, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим со-
вершил чин малого освящения 
храма в честь преподобной Ев-
фросинии в микрорайоне «Спут-
ник» (напротив дома на ул. Лун-
ная, 1), после чего возглавил 
Божественную литургию в ново-
освященном храме.

Во время богослужения 
во внимание к усердным трудам 
во славу Святой Церкви высоко-
преосвященный Серафим награ-
дил правом ношения камилавки 
священника Игоря Сологуба.

По заамвонной молитве вла-
дыка возглавил пасхальный 
крестный ход вокруг храма, по-
сле чего настоятель храма про-
тоиерей Алексий Ладыгин по-
благодарил правящего архиерея 
за визит и совместную молитву.

В ответном слове глава Пен-
зенской митрополии поздравил 

духовенство и верующих с ма-
лым освящением храма и побла-
годарил присутствующих за об-
щую молитву. На память о про-
шедшем дне Его Высокопреосвя-
щенство преподнес в дар прихо-
ду икону священноисповедника 
Иоанна Оленевского.

Затем митрополит Серафим 
наградил медалями священнои-
споведника Иоанна Оленевского 
III степени ктиторов храма: заме-
стителя генерального директора 
по строительству группы компа-
ний 1520 Владимира Волкова; за-

местителя председателя прави-
тельства Пензенской области Ла-
рису Рябихину; Павла Багрянце-
ва, Василия Глаголева, Алексея 
Лисовола, Евгения Архипова, Ан-
дрея Максимова, Владимира Лы-
сова, Игоря Белова, Михаила Пе-
рекусихина, Алексея Шкурова. 

Также архиерейскими благо-
словенными грамотами были на-
граждены Ирина Палина, Люд-
мила Дорофеева, Ольга Ступина, 
Наталья Лопатина, Галина Зим-
някова, Александра Ладыгина, 
Сергей Сейкин, Артем Матвеев.
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рим и надеемся, что со временем Святая Церковь 
прославит еще ряд святых, достойных находиться 
в этом Соборе. Комиссия по канонизации Пензенской 
митрополии на протяжении восьми лет готовит 
материалы для канонизации новых святых. Я наде-
юсь, что по милости Божией это в скором време-
ни произойдет, – сказал митрополит Серафим. – Се-
годня мы чествуем не только тех святых, кото-
рые были для нас прославлены в XX и XXI столетии, 
но и почитаем имена тех, кого мы еще не в полной 

мере знаем. Каждое прославление мученика, каж-
дое его жизнеописание, воздаяние должного челове-
ку, прожившему праведную жизнь, – это проповедь, 
которая будет звучать в веках. Конечно, есть мно-
жество святых, которые не могут быть прослав-
лены Церковью, потому что они жили совершенно 
незаметно для всех нас. Сегодня мы молимся и тем 
безвестным святым, которые благоукрасили нашу 
Пензенскую землю и не оставляют нас в своих мо-
литвах перед Престолом Божиим».

Праздник Вознесения Господня в Царевщине
2 июня, в праздник Вознесения Господня, митрополит Серафим совершил Божественную литургию 

в Вознесенском храме с. Царевщино Мокшанского района. Накануне, 1 июня, иерарх совершил всенощное 
бдение в Спасском кафедральном соборе Пензы.

По окончании литургии владыка возглавил крестный ход вокруг храма, после чего было совершено 
славление перед иконой Вознесения Господня. Затем высокопреосвященный владыка Серафим поздра-
вил духовенство и прихожан с престольным праздником и передал в дар храму Трубчевскую икону Божи-
ей Матери.

После этого за помощь в восстановлении Вознесенского храма села Царевщино и Богоявленского хра-
ма р.п. Мокшан были награждены медалью священноисповедника Иоанна Оленевского ктиторы Павел 
Григорьевич Аленин и Сергей Владимирович Чижов, а также член приходского совета и бухгалтер Возне-
сенского храма Ираида Владимировна Кагакова.

В день празднования Собора Пензенских 
святых митрополит Серафим совершил 
литургию в Спасском кафедральном 
соборе

9–10 июня, в день празднования Собора святых 
Пензенской митрополии (в этом году он перенесен 
на эту дату с 12 июня), митрополит Серафим совер-
шил всенощное бдение и литургию в Спасском ка-
федральном соборе Пензы.

Его Высокопреосвященству сослужили много-
численные представители духовенства во главе 

с протоиереем Сергием Лоскутовым. По отпусте ли-
тургии был совершен молебен всем святым, в зем-
ле Пензенской просиявшим. 

Завершая богослужение, правящий архиерей 
поздравил духовенство и паству с празднованием 
Собора святых Пензенской митрополии. «Мы ве-

В Степном Полеологове 
освящен поклонный 
Крест

11 июня, в Троицкую роди-
тельскую субботу, в с. Степное 
Полеологово Бессоновского 
района состоялось освящение 
поклонного Креста при въез-
де в село. 

Чин освящения совершил 
благочинный Бессоновского 
районного округа священник 
Александр Угольков.

Престольный праздник Пензенского Троицкого 
монастыря

11–12 июня, в день празднования Святой Троицы (Пятидесятни-
цы), митрополит Серафим совершил всенощное бдение и литургию 
в Троицком соборе Пензенского Троицкого женского монастыря.

Во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви митропо-
лит Серафим наградил правом ношения камилавки священника Вла-
дислава Реваева.

По заамвонной молитве высокопреосвященный владыка возгла-
вил крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славле-
ние празднику Святой Троицы. По отпусте литургии правящий ар-
хипастырь совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы 
с чтением коленопреклонных молитв.
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II фестиваль народного творчества «Православные 
чудеса»

12 июня, в день Святой Троицы, на территории Покровского архи-
ерейского собора Пензы прошел II фестиваль народного творчества 
«Православные чудеса». В этом году в нем приняли участие не толь-
ко учащиеся и преподаватели воскресных школ, но и другие масте-
ра своего дела. С большим удовольствием прихожане храма приня-
ли участие в различных мастер-классах. Особой популярностью сре-
ди участников мероприятия пользовался мастер-класс по изготовле-
нию украшений из проволоки и игрушек из ткани.

В завершение фестиваля народного творчества «Православные 
чудеса» мастерам были вручены дипломы.

Духов день в Кевдо-Мельситове
13 июня, в день Святого Духа, митрополит Се-

рафим совершил Божественную литургию в Тро-
ицкой церкви с. Кевдо-Мельситово Каменского 
района.

По окончании литургии было совершено слав-
ление празднику, после чего высокопреосвящен-
ный владыка Серафим поздравил духовенство и ве-
рующих с праздником и обратился к пастве со сло-
вом назидания.

Икона с поручем священномученика Иоанна (Поммера) 
установлена в Спасском соборе

В правом приделе Спасского кафедрального собора Пензы, у юж-
ной стены, установлен киот с новонаписанной иконой священно-
мученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского, в 1918–1921 
гг. управлявшего Пензенской епархией. В левой руке святой держит 
Священное Писание, а жестом правой руки благословляет. При вни-
мательном рассмотрении этого образа можно увидеть поруч, в кото-
ром священномученик Иоанн был погребен и который полностью со-
хранился до времени обретения его мощей.

Поруч в дар Пензенской митрополии передал митрополит Риж-
ский и всея Латвии Александр в октябре 2018 г., когда делегация Пен-
зенской епархии во главе с митрополитом Пензенским и Нижнело-
мовским Серафимом приняла участие в праздновании дня памяти 
священномученика Иоанна в Риге.

В Никольском храме Шемышейки продолжаются 
отделочные работы

В Шемышейке продолжается возведение Никольского храма. Мно-
гие местные жители поселка и района вносят в это благое дело свою 
посильную лепту. Деятельное участие в организации благотвори-
тельного сбора средств в помощь строительству Никольского храма 
внесла православный волонтер, член Шемышейского отделения Сою-
за женщин России Светлана Анатольевна Климанова.

Посильную помощь в реставрации Никольского храма р.п. Шемы-
шейка может оказать каждый желающий.

Реквизиты:
Местная православная религиозная организация 
прихода Никольского молитвенного дома р.п. Ше-
мышейка Пензенской епархии Русской Православ-
ной Церкви.
ИНН 5833001583
р/с 40703810148000040013
БИК 045655635
к/с 30101810000000000635 в Пензенском офисе 
№8624 ПАО Сбербанка России
ОГРН 1035800002930
Почтовый адрес: 442430, Пензенская область, 
р.п. Шемышейка, ул. Ленина, 36.

В сквере «Журавли» 
возведена часовня блгв. 
кн. Александра Невского

28 мая митрополит Серафим 
освятил первый камень в осно-
вание часовни во имя благовер-
ного князя Александра Невского 
в сквере «Журавли» в Пензе. Ме-
мориал «Часовые памяти» – пра-
вославная часовня в виде белой 
ротонды – появится в Пензе бла-
годаря Всероссийской благотво-
рительной программе «Молча-
ливое эхо войны», реализуемой 

Межрегиональной обществен-
ной организацией «Ветераны во-
енной контрразведки». Мемори-
альные православные часовни 
в память о павших и пропавших 

без вести воинах на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны со-
оружаются в различных регио-
нах России уже более десяти лет. 

Менее чем через месяц, 
22  июня, в День памяти и скор-
би, после возложения цветов 
к мемориалу воинской и трудо-
вой славы пензенцев владыка Се-
рафим совершил чин освящения 
часовни. Затем глава митропо-
лии и губернатор Олег Мельни-
ченко обратились к собравшим-
ся с речью.
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Крестный ход на святой 
источник в с. Богородское

24 июня, на девятую пятни-
цу по Пасхе, верующие Мокшан-
ского благочиния почтили па-

мять великомученицы Параске-
вы Пятницы паломническим ше-
ствием к источнику в честь этой 
святой близ села Богородское. 
Прерванный на два года (в связи 

с распространением коронави-
русной инфекции), крестный ход 
на девятую пятницу после Пасхи 
является для православных тра-
диционным. 

Православная смена «Ковчег» в детском 
лагере «Юность»

22 июня завершилась православная смена «Ков-
чег» в детском оздоровительном лагере «Юность». 
В последнюю неделю для отдыхающих детей была 
организована игра в лазертаг, которую проводил 
руководитель патриотического клуба «Держава» 
города Балашова протоиерей Вадим Иноземцев. Ре-
бята смогли продемонстрировать ловкость, внима-
тельность, быстроту реакции, а также умение рабо-
тать в команде. 

В один из дней куратор православной смены 
священник Илия Иванов вновь провел «Откры-
тый микрофон», и ребята по желанию могли за-
дать интересующие их вопросы и получить на них 
ответы. 

Также в детском лагере «Юность» состоялся 
ставший уже традиционным в смене бал, к которо-
му отряды готовились заранее. В исполнении ребят 
можно было увидеть такие танцы, как вальс, ка-
дриль, падеграс, полонез. Завершился бал берлин-
ской полькой в исполнении всего лагеря. 

В предпоследний день прошло закрытие смены, 
на котором ребята, принимавшие активное уча-
стие в проходивших в течение трех недель меро-
приятиях, были награждены грамотами, после чего 
состоялся концерт, подготовленный для детей во-
жатыми. 

На память о православной смене «Ковчег-2022» 
каждый отдыхающий получил подарок, а педагоги-
ческий состав, вожатые и сотрудники лагеря – бла-
годарственные письма от Пензенской епархии.

Согласно преданию, именно 
в этот день благочестивому кре-
стьянину здесь явилась святая 
великомученица Параскева Пят-
ница и исцелила его от болезни. 
Вера в помощь и заступничество 
святой живет в сердцах верую-
щих и в настоящее время. Еже-
годно прихожане близлежащих 
храмов собираются в Михайло-
Архангельском храме села Сим-
бухово вместе и идут крестным 
ходом до источника Параскевы 
Пятницы. На источнике служит-
ся молебен.

В этом году водосвятный мо-
лебен с чтением акафиста свя-
той великомученице Параскеве 
совершил настоятель Михайло-

Архангельского храма с. Сим-
бухово священник Александр 
Черных, сослужил ему клирик 
Михайло-Архангельского храма 
р.п. Мокшан иерей Сергий Сте-
панушкин. После молебного пе-
ния священнослужители окро-
пили паломников освященной 
водой. Также на источнике ве-
рующие помолились о мире 
на Украине. 

Отец Александр поздравил 
всех с праздником, с началом 
Апостольского поста и поблаго-
дарил за совместную молитву: 
«Слава Богу, что мы можем вот 
так собраться вместе и просле-
довать крестным ходом до это-
го святого места. Я бы хотел вы-

разить особую благодарность 
всем, кто помогает нам в орга-
низации мероприятия: главе ад-
министрации Богородского сель-
совета Юлии Зоткиной, заведую-
щему филиалом средней школы п. 
Красное Польцо в с. Богородское 
Денису Юданову, предпринимате-
лю Сергею Пронькину и, конечно 
же, женщинам, которые ухажи-
вают за источником и часовней».

Всем вышеперечисленным 
батюшка вручил грамоты. После 
чего все желающие имели воз-
можность искупаться в купели 
и набрать с собой воды. По окон-
чании крестного хода была ор-
ганизована трапеза на свежем 
воздухе.

Акафист перед 
Казанской-Пензенской 
иконой Божией 
Матери по воскресным 
вечерам теперь 
будет совершаться 
в Спасском 
кафедральном соборе

Вечером 25 июня митро-
полит Серафим совершил 
вечерню с акафистом Пресвя-
той Богородице, пред Ее Ка-
зан  ской-Пензенской иконой, 
в Спас ском кафедральном собо-
ре г. Пензы.

Его Высокопреосвященству 
сослужили представители город-
ского духовенства. Богослужеб-
ные песнопения исполнили хор 
Спасского собора под управлени-
ем Ольги Горшенёвой и хор духо-
венства под управлением игуме-
на Сергия (Зайчикова).

Напомним, впервые тра-
диция чтения акафиста вос-
кресными вечерами была 
введена в Спасском соборе 
в 1885 г. С 70-х гг. акафист читал-
ся перед Казанской-Пензенской 
иконой в Митрофановском хра-
ме Пензы. 
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Лагерь юных разведчиков «Всегда 
на страже–2022»

26–30 июня недалеко от Тихвинского скита 
на Семиключье в Шемышейском районе прошел 
лагерь пензенской дружины Национальной орга-
низации добровольцев «Русь» (НОРД «Русь») «Всег-
да на страже–2022».

Перед разведчиками стояли практические за-
дачи: изучение и сдача лагерных специальностей, 
сдача на чины кадет и старший кадет, подготовка 

к звеновым должностям, получение навыков обу-
стройства звеновых подлагерей, в том числе рабо-
та с инструментами и снаряжением и другие. Всего 
в лагере приняли участие около 25 юных разведчи-
ков из отрядов «Авангард» и «Миротворцы».

В программу лагеря вошли состязания как в фи-
зической силе и ловкости, так и интеллектуаль-
ные викторины на знание истории и литературы, 
а главным событием стало участие разведчиков 
в Божественной литургии, за которой все желаю-
щие причастились Святых Христовых Таин.

По традиции лагерь завершился торжествен-
ным построением и вручением наград за добросо-
вестное служение и призов за высокие результаты 
в состязаниях.

Сразу после закрытия все добровольцы присту-
пили к подготовке к Большой разведческой игре 
на тему «Саги готского берега». На сутки добро-
вольцы погрузились в самобытный мир, доступ-
ный для всех. 

В результате все участники разведческой игры 
получили новые знания и опыт, а главное – радость 
от общения друг с другом.

Выпуск Пензенской 
духовной семинарии

2 июля митрополит Сера-
фим совершил литургию в хра-
ме святителя Иннокентия Ир-
кутского при Пензенской духов-
ной семинарии. На малом вхо-
де во внимание к усердным тру-
дам во славу Святой Церкви вла-
дыка наградил священника Пав-
ла Мельникова правом ношения 
набедренника. 

По окончании литургии был 
совершен благодарственный мо-

лебен по завершению учебного 
года. Затем в актовом зале состо-
ялась торжественная церемония 
вручения дипломов выпускни-
кам семинарии. 

После общей молитвы торже-
ственное собрание словами при-
ветствия открыл ректор митро-
полит Серафим. Со словами по-

здравления к выпускникам так-
же обратился председатель го-
сударственной аттестацион-
ной комиссии, доктор философ-
ских наук, профессор ПГУ Алек-
сандр Тугаров. Секретарь учено-
го совета духовной семинарии 
протоиерей Александр Филип-
пов зачитал послание Патриар-

ха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Затем глава Пензенской ми-
трополии вручил дипломы вы-
пускникам магистратуры, се-
минаристам регентского и па-
стырского отделений и сви-
детельства об окончании кур-
сов повышения квалификации 
священнослужителей, а так-
же свидетельства об окончании 
регентско-певческих курсов.

После вручения дипломов 
и памятных подарков выпуск-
ник магистратуры священник Па-
вел Мельников, выпускник бака-
лавриата священник Александр 
Федин и выпускница регент-
ского отделения Дарья Бычкова 
от лица выпускников семинарии 
обратились к преподавательско-
му составу и духовенству митро-
полии со словами благодарности.

Завершилось торжественное 
мероприятие праздничной тра-
пезой.

В пос. Мичуринский реализован проект 
«Источник жизни на селе»

Проект «Источник жизни на селе» храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы пос. Мичуринский 
Пензенского района стал победителем в конкурсе 
малых грантов «Православная инициатива–2022».

Разработчиками проекта стали педагоги вос-
кресной школы Спасского кафедрального собора 
Пензы, поддержавшие благочинного Спасского го-
родского округа, настоятеля храма Рождества Бо-
городицы священника Максима Зорина. В коман-

ду также вошли активные прихожане мичуринско-
го храма. Реализация проекта станет знаковым со-
бытием в жизни села и повысит интерес местных 
жителей не только к роднику, но и к строительству 
храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

С 28 июня по 3 июля возле Богородичного род-
ника в Мичуринском прошла серия однодневных 
походов, во время которых были проведены ра-
боты по благоустройству родника, организовыва-
лись игры и познавательные мероприятия. Про-
ект объединил очень многих людей: воспитанни-
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ков отряда краеведов «Пешая слобода» при вос-
кресной школе Спасского кафедрального собо-
ра Пензы, молодежь из волонтерского экоотряда 
«Вместе» от экологического движения «Зеленая 
волна» (руководитель Наталья Макарова, пос. Ми-
чуринский), детей из детской школы искусств 
Пензенского района (филиал №4 пос. Мичурин-
ский, преподаватель Светлана Васильева), юных 
прихожан, педагогов, родителей, неравнодушных 
жителей поселка.

Совместными усилиями была сделана большая 
работа: опиловка старых деревьев, прополка бу-
рьяна, сделаны ступеньки из спилов крупных ве-
ток, а также декорирован колодец. В завершении 

был установлен стенд, информирующий о даль-
нейших планах благоустройства окружающей тер-
ритории и привлекающий внимание к соблюдению 
чистоты у источника.

Крестный ход от храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы поселка Мичуринский во главе с настоя-
телем, куратором проекта иереем Максимом Зори-
ным к благоустроенному роднику, стал финалом 
этого замечательного события. На источнике был 
отслужен водосвятный молебен, все желающие со-
вершили омовение.

Все дети – участники проекта получили в пода-
рок на память специально изготовленные блокно-
ты и сладкие призы.

Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи в Пензе

6–7 июля, на Рождество чест-
ного славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Ио-
анна, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим со-
вершил всенощное бдение и ли-
тургию в Пензенском Спасо-
Преображенском мужском мона-
стыре.

После литургии правящий 
архиерей поздравил молящих-
ся с великим праздником Рож-
дества Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 

«Из Священного Писания нам 
известно о том, что Рождение 
Предтечи Господня было необык-
новенным и сопровождалось чу-
десами. Родители долго ждали 
его появления, всю свою супру-
жескую жизнь моля Бога о том, 

чтобы Господь послал им это-
го ребенка, – сказал высокопре-
освященный владыка. – Иоанн 
Предтеча явился в этот мир, 
чтобы проповедовать народу 
о пришествии в мир Христа Спа-
сителя. Для каждого из нас его 
жизнь является примером под-
линной христианской жизни, 
хотя святой Иоанн был рожден 
еще до подвига Христова. Всей 
своей жизнью он показал подвиг 
терпения, смирения и послуша-
ния воли Божией.

Долгое время ему пришлось 
скрываться в безлюдной и вы-
жженой под палящим солнцем 
пустыне, в которой он воспи-
тывался для того, чтобы вый-

ти на общенародную проповедь 
и сказать: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное» 
(Мф. 3, 2). Иоанн Креститель 
также является проповедни-
ком покаяния, которое нам так 
необходимо, поскольку вся наша 
жизнь проходит в соблазнах, гре-
хе и пороке. Он указывает нам 
путь ко Христу, пусть истины 
и правды, путь смирения, путь 
покаяния и воздержания, пото-
му что если мы не каемся и не ис-
правляемся, то у нас нет надеж-
ды на спасение. Пусть в эти дни 
святого поста Господь молитва-
ми честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна поможем всем нам!»

Крестный ход в с. Серый Ключ
7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предте-

чи, верующие Нижнеломовского благочиния по-
чтили память святого Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня паломническим шествием к свято-
му источнику в с. Серый Ключ. Здесь, по преданию, 
явилась чудотворная икона святого, называемая 
«Ангел пустыни». Святой Иоанн Предтеча изобра-
жен на ней в образе Ангела с крыльями. Этот образ 
находится ныне в Нижнеломовском Богородице-
Казанском монастыре.

Крестный ход является для православных тра-
диционным.  Ежегодно прихожане близлежащих 
храмов собираются в Казанско-Богородицком мо-
настыре и идут крестным ходом до источника, где 
служится молебен.

В этом году водосвятный молебен с чтением 
акафиста святому совершил и.о. наместника мона-
стыря иеромонах Феодор (Володин) в сослужении 
иеромонаха Игнатия (Канесева). После молебного 
пения священнослужители окропили паломников 
освященной водой.

Отец Феодор поздравил всех с праздником, по-
благодарил за совместную молитву и рассказал 
историю чудотворной иконы «Ангел пустыни». По-
сле этого все желающие имели возможность иску-
паться в купели источника, набрать с собой воды. 

По окончании крестного хода была организована 
трапеза на свежем воздухе.

В крестном ходе активное участие приняли вос-
питанники духовно-просветительского центра 
«Исток».

Воспитанники духовно-
просветительского центра 
«Исток» совершили 
труднический выезд 
в пос. Октябрь

Воспитанники духовно-
просветительского центра «Ис-
ток» при Нижнеломовском 
Богородице-Казанском мужском 

монастыре совершили трудовой 
десант в пос. Октябрь Нижнело-
мовского района. 

Впервые ребята посети-
ли этот поселок для того, что-
бы увековечить память о том, 
что здесь в 1910 г. был основан 
Покрово-Никольский женский 
монастырь. Тогда же дети и по-

знакомились с Людмилой Ива-
новной Мининой, бывшей учи-
тельницей математики, которая 
уже тогда осталась практически 
одна из жителей поселка. И вот 
на протяжении уже шести лет ре-
бята каждое лето по два-три раза 
приходят сюда, чтобы навестить 
Людмилу Ивановну, помочь ей 
по хозяйству и в огороде, прове-
сти чудесную ночь у костра, по-
спать в палатках и отправиться 
домой, в обратный путь.

Доехав на автобусе до с. Вир-
га, оставшиеся пять киломе-
тров пути до поселка Октябрь 
дети преодолели пешком. Люд-
миле Ивановне воспитанники 
духовно-просветительского цен-
тра принесли букеты ромашек 
с васильками и луговой клубни-
ки. После встречи с ней ребята 
занялись обустройством лагеря, 
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заготовкой дров и приготовле-
нием пищи на костре, после чего 
посетили территорию бывшего 
Покрово-Никольского монасты-
ря.

Молодые люди починили го-
степриимной хозяйке стол и ско-
сили траву, отремонтирова-
ли триммер и научили им поль-
зоваться. Девочки приготови-
ли обед. Людмила Ивановна по-
казала детям свои семейные фо-

тографии, рассказала про свою 
многочисленную семью, многим 
из которой пришлось пережить 
ленинградскую блокаду.

А вечером был тематический 
костер «Жизнь и смерть». Тема 
захватила всех. Дети прочли 
и разобрали предложенные им 
притчи, выбрали и объяснили 
пословицы на эту тему, расска-
зали о том, как они их понимают, 
каждый высказал свое мнение, 

приводя примеры из жизни.
На следующий день ребята 

отправились домой, расставшись 
в Нижнем Ломове с твердой уве-
ренностью совершить этот поход 
еще не один раз.

Престольный праздник Тихвинского скита на Семи Ключах
8–9 июля, в день чествования Тихвинской иконы Божией Матери, митрополит Серафим совершил все-

нощное бдение и литургию в Тихвинском мужском скиту на Семи Ключах в Шемышейском районе.
По заамвонной молитве митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после чего 

было совершено славление перед образом Божией Матери «Тихвинская». По окончании богослужения 
он поздравил братию обители и молящихся с престольным праздником и обратился к ним со словом 
проповеди.

Престольный праздник 
Петропавловского храма 
Пензы

11–12 июля, в день памяти 
святых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, митрополит Сера-
фим совершил всенощное бде-
ние и литургию в Петропавлов-
ском храме Пензы.

После окончания литургии 
владыка возглавил крестный ход 
вокруг храма. Завершая богослу-
жение, глава Пензенской митро-

полии поздравил духовенство 
и прихожан с днем памяти святых 
славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

В этот день исполнилось 
25 лет со дня закладки этого 
Дома Божия. Крест на месте бу-
дущего храма освятил присно-
памятный архиепископ Серафим 
(Тихонов) в июле 1997 года. К па-
мятной дате издательским отде-
лом Пензенской епархии было 
подготовлено издание об исто-
рии и современности крупней-
шего пензенского прихода (со-
ставитель – Татьяна Логинова).

Освящены кресты и купола храма в с. Загоскино
12 июля высокопреосвященный Серафим совершил чин освящения крестов и куполов для строяще-

гося храма апостола Фомы в с. Загоскино Пензенского района. За богослужением молились духовенство, 
ктиторы храма и жители населенного пункта.

По окончании богослужения высокопреосвященный владыка поздравил всех присутствующих с этим 
знаменательным событием и обратился к пастве с архипастырским словом. В ответном слове настоятель 
храма священник Сергий Иванов поблагодарил Его Высокопреосвященство за архипастырский визит 
и совместную молитву.
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В Нижнеломовском благочинии прошел 
семейный поход и детский крестный 
ход в память о гибели Царственных 
страстотерпцев

16 июля из духовно-просветительского цен-
тра «Исток» при Нижнеломовском Богородице-
Казанском мужском монастыре вышел крестный 
ход, посвященный Царственным страстотерпцам. 
Так по благословению и.о. наместника монасты-
ря иеромонаха Феодора (Володина) начался се-
мейный поход в село Стяжкино, который был заду-
ман для возрождения старинной традиции палом-
ничества множества богомольцев из Пензенской, 
Тамбовской и других епархий на это святое место. 
Столетие назад сюда людей привлекал к себе свя-
щенник Николай Болоховский, заслуживший лю-
бовь верующих благоговейным служением, пропо-
ведью, беседами о вере, о праведной жизни, о дол-
ге христианина. Отец Николай был основателем 
Успенской мужской общины в память 300-летия 
царствования Дома Романовых. 

В Стяжкино, передохнув немного, все приступи-
ли к привычной лагерной жизни: разведение ко-
стра, приготовление пищи, трапеза, размещение 
палаток, занятие по программе «ЛадьЯ» на тему 
«Добро и зло». Потом было купание на святом ис-
точнике, игры и состязания, беседа у костра о Цар-
ственном семействе, о священнике Николае Боло-
ховском, пение песен. Незримо на этом месте при-
сутствует благодать Святого Духа, и особенно это 

ощутили все, молясь в храме при свечах с особым 
благоговением и сосредоточенностью. Когда дети 
уснули, взрослые еще раз пришли в храм на полу-
нощницу и для прочтения акафиста Царственным 
страстотерпцам, помолились о своих детях, благо-
получии русского народа и мире на земле.

17 июля лагерь навещал иеромонах Феодор (Во-
лодин). Обращаясь к участникам похода, он подчер-
кнул: «Малых хороших дел не бывает. Для того, что-
бы в горах появилась лавина, достаточно бросить 
один камень, и для того, чтобы вскисло тесто, до-
статочно малой горстки закваски. Так и этот се-
мейный поход с крестным ходом накануне дня уби-
ения последнего царя из Дома Романовых, Бог даст, 
послужит примером для других православных семей. 
И из этого маленького ручейка вырастет полново-
дная река, несущая волны Святого Духа, возрождая 
традиционные ценности российского общества».

В храме преподобного 
Пимена Угрешского 
состоялось 
посвящение в сестры 
милосердия

18 июля, в день памяти пре-
подобномученицы великой кня-

гини Елисаветы, в храме во имя 
преподобного Пимена Угреш-
ского г. Пензы состоялось торже-
ственное богослужение и посвя-
щение в сестры милосердия. Но-
вой сестрой стала Татьяна Ива-
новна Ганина.

Пензенское сестричество ми-
лосердия существует при онкоди-
спансере с 2005 г. Сестры безвоз-
мездно обеспечивают уход за тя-
желобольными и нуждающимися 
в физической и духовной помощи 
людьми в учреждениях здравоох-

ранения, домах престарелых, ин-
тернатах и на дому.

«Служение сестер милосердия 
– одно из самых нелегких, – при-
знает руководитель отдела соци-
ального отдела епархии протоие-
рей Владимир Кэтанэ. – Но духов-
ное значение этого служения ве-
лико. Бескорыстные добрые дела 
привлекают и других людей во-
круг, и они тоже начинают заду-
мываться о жизни вечной, начи-
нают помогать ближним».

Митрополит Серафим 
принял участие 
в торжествах в Казани

20–21 июля, в день явления 
иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани, в столице Та-
тарстана прошли торжествен-
ные богослужения, которые воз-
главил Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский 
и Заславский Вениамин.

Во всенощном бдении и ли-
тургии приняли участие много-
численные иерархи Русской Пра-
вославной Церкви, в том числе 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим.

В Нижнеломовском 
мужском монастыре 
совершено празднование 
в честь Казанской – 
Нижнеломовской иконы 
Пресвятой Богородицы

20 июля, накануне праздника 
явления иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани, в Ниж-
нем Ломове состоялся традици-
онный крестный ход с чудотвор-
ным Казанским образом Цари-

цы Небесной. Возглавили крест-
ный ход благочинный монасты-
ря иеромонах Игнатий (Канесев) 
и иеромонах Антоний (Умнов). 
Чтимый список иконы Божией 
Матери пронесли по централь-
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ной улице Нижнего Ломова, а за-
тем по селу Норовка, где крест-
ный ход дважды останавливал-
ся с особым песнопением в честь 
Богородицы: у дома Александра 
Петровича Мамыкина, который 
в 2008 году вернул эту икону 
в монастырь, и у дома, где образ 
в течение 70 лет хранился от по-
ругания в семье расстрелянного 
в 30-е годы местного иконописца 
Амплея Николаевича Климова.

Изнесение чудотворного об-
раза из обители – старинный 
обычай. Нижнеломовский об-
раз почитался не только в Пен-
зенской, но и в Тамбовской и Са-
ратовской губерниях, куда ча-
сто и на долгое время прино-
сили икону. Ныне чудотворный 
Казанский-Нижнеломовский об-
раз Пресвятой Богородицы явля-
ется главной православной свя-
тыней Пензенской области.

Вечернее богослужение в хра-
ме монастыря включило в себя 
акафистное пение перед чтимым 
образом.

Утром в сам день праздни-
ка традиционно было соверше-
но две литургии. Первую Боже-
ственную литургию и чин молеб-
ного пения на святом источнике 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери совершил иеромонах Иг-
натий (Канесев), а вторую – и.о. 
наместника монастыря иеромо-
нах Феодор (Володин) в сослуже-
нии духовенства.

По окончании богослужения 
отец Феодор поздравил духовен-
ство, насельников и прихожан 
обители с престольным празд-

ником, отметив в своем слове: 
«Проходят годы, и во все време-
на люди в тяжелых обстоятель-
ствах прибегают к усердному за-
ступничеству Божией Матери. 
Сегодня, когда идет специаль-
ная военная операция на Украи-
не, много женщин из нашего при-
хода переживают за своих детей. 
Будем же молиться, чтоб Го-
сподь сохранил Отечество наше 
от всяких невзгод, а Царица Не-
бесная покрыла нас Своим чест-
ным омофором, сохранила землю 
нашу в единстве и благополучии».

25-летие служения в священном сане митрополита 
Серафима

27 июля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил 
утреню и Божественную литургию в скиту Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в пос. Подлесный Бессоновского района.

В этот день исполнилось 25 лет со дня принятия владыкой священного 
сана: 27 июля 1997 г. в храме великомученика Димитрия Солунского с. Лес-
ной Вьяс Лунинского района приснопамятный архиепископ Серафим (Тихо-
нов) рукоположил его во диакона.

В Пензе состоялось 
расширенное заседание 
епархиального совета

27 июля в Пензенском епар-
хиальном управлении прошло 
расширенное заседание епархи-

ального совета, которое возгла-
вил митрополит Серафим.

Совместно с членами епархи-
ального совета в заседании при-
няли участие благочинные Пен-
зенской епархии. После соборно-
го исполнения молитвы «Царю 
Небесный» были рассмотрены 
кандидаты для диаконской и ие-
рейской хиротоний, а также об-
сужден ряд значимых вопросов 
епархиальной жизни.

Отдельной темой стало сня-
тие ковидных ограничений, во-
зобновление деятельности вос-
кресных школ и дальнейшая ак-
тивизация приходской жизни.

узнецкая епархияК

Богослужение в строящемся 
храме с. Комаровка

29 апреля, в день чествования 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник», в строящемся хра-
ме блаженной Матроны Московской 
с. Комаровка Кузнецкого района на-
стоятель протоиерей Андрей Рома-
нов совершил водосвятный молебен.

Отец Андрей поздравил прихо-
жан со светлым праздником Пас-
хи и пожелал милости Божией и за-
ступничества Царицы Небесной.

Праздник в Казанском храме Кузнецка
3 мая, на Радоницу, митрополит Пензенский и Нижнело-

мовский Серафим, временно управляющий Кузнецкой епар-
хией, совершил литургию и панихиду в Казанской церкви Куз-
нецка. Богослужебные песнопения исполнил академический 
большой хор «Мастера хорового пения» (художественный ру-
ководитель – народный артист России, профессор Лев Конто-
рович, дирижер – Андрей Никифоров).

После богослужения перед прихожанами Казанского храм 
выступил хор «Мастера хорового пения», а также Shaman 
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(Ярослав Дронов), известный певец, автор-исполнитель соб-
ственных песен.

Мужской ансамбль хора «Мастера хорового пения» на про-
тяжении нескольких лет регулярно выступает в Кузнецке, 
а на сей раз в городе выступил полный состав смешанного 
хора, в том числе солисты Вячеслав Воробьев, Дмитрий Куз-
нецов, Екатерина Кузнецова.

Перед концертом владыка Серафим поблагодарил хор 
за праздничное богослужение и выступление перед кузнец-
кой публикой и вручил награды хористам, которые являют-
ся частыми гостями нашего города. Настоятель Казанского 
храма протоиерей Сергий Сидоров выразил слова благодар-
ности артистам и вручил им цветы и памятные подарки. Так-
же со словами благодарности выступил глава администрации 
Кузнецка Сергей Златогорский.

Финал ежегодной 
епархиальной 
образовательной 
викторины «Зерно истины»

5 мая в духовно-просве ти-
тельском центре Кузнецка состо-
ялся финал ежегодной епархи-
альной образовательной викто-
рины в области церковной исто-
рии, истории Отечества и исто-
рии края среди учащихся общеоб-
разовательных школ Кузнецкой 
епархии «Зерно истины».

С приветственным словом 
к участникам викторины обра-
тился протоиерей Ростислав Ре-
бровский, благочинный Кузнец-
кого округа. В финале приняли 
участие команды из шести рай-
онов и город Кузнецка: «Раду-
га» (Иссинский район), «Лоза» 

(Камешкирский район), «Све-
точ» (Кузнецкий район), «Кри-
сталл» (Никольский район), «До-
бро» (Сосновоборский район), 
«Ростки» (Лопатинский район) 
и «Любовь» (г. Кузнецк). В состав 
жюри вошли священник Алек-
сий Родионов, председатель от-
дела религиозного образования 
и катехизации Кузнецкой епар-

хии; священник Максим Маль-
цев, председатель издательско-
информационного отдела Куз-
нецкой епархии; Наталья Калмы-
кова, руководитель молодежного 
клуба имени Евгения Родионова. 

По итогам трех раундов пер-
вое место заняла команда из Ни-
кольска, второе место – из Иссы, 
третье – из Кузнецка.

Освящение креста и купола на храм в Сосновоборске
5 мая состоялось освящение и поднятие купола с крестом на стро-

ящийся храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Избавление 
от бед страждущих» в Сосновоборске.

Чин освящения совершили секретарь Кузнецкой епархии прото-
иерей Борис Весновский и благочинный Сосновоборского округа, на-
стоятель строящегося храма протоиерей Евгений Григин. На освяще-
нии присутствовали глава администрации Сосновоборского района 
Олег Вдовин, священнослужители Сосновоборского и Никольского 
благочиний, ктиторы и прихожане храма.

После молебна отец Борис обратился к присутствующим со сло-
вом проповеди и поздравления с радостным событием, а также вы-
разил благодарность всем, кто принял и принимает участие в строи-
тельстве дома Божия.

В этот же день купол и крест были подняты и водружены на храм.

Пятилетие освящения Николо-
Покровском храма Кузнецка

15 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслаблен-
ном, митрополит Серафим совершил литургию 
в Николо-Покровском храме Кузнецка.

За богослужением присутствовали глава города 
Кузнецка Сергей Лаптев и депутат Законодатель-
ного собрания Пензенской области Владимир Ки-
риллов.

Завершая богослужение, митрополит Серафим 
преподнес в дар храму икону блаженного Иоанна 
Кочетовского, поздравил всех собравшихся с пя-
тилетием освящения верхнего Никольского храма 
и вручил заслуженные награды всем, кто принимал 
участие в строительстве и благоустройстве церкви. 
Медалями Кузнецкой епархии были награждены 
Виктор Иванович Шадров, Людмила Анатольевна 
Корчемкина, Ирина Николаевна Спиридонова; ар-

хиерейскими грамотами – Иван Николаевич Абля-
зов, Вера Николаевна Аникина, Надежда Григо-
рьевна Жирнова, Валерия Александровна Четвери-
кова, Елена Вячеславовна Ошкина, Нина Степанов-
на Бирюкова, Алексей Юрьевич Солуданов.
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Выпускные в воскресной 
школе

28–29 мая в воскресной шко-
ле при Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка прошли 
праздники, посвященные выпу-
ску ребят, окончивших обучение 
в 2021/2022 учебном году. 47 
юношей и девушек в мае успешно 
сдали выпускной экзамен; в тор-
жественной обстановке им были 
вручены свидетельства об окон-
чании воскресной школы.

В адрес выпускников прозву-
чали добрые напутственные сло-
ва от их родителей, классных ру-
ководителей Валентины Иванов-
ны Каденковой и Марины Ев-
геньевны Гречиной, духовни-
ка школы священника Макси-
ма Мальцева и директора шко-
лы священника Алексия Роди-

онова. Трогательное поздрав-
ление и музыкальный подарок 
подготовили первоклассники. 
Сами ребята тоже не остались 
в долгу – поблагодарили педа-
гогов, священников и родителей 

за заботу об их духовном здоро-
вье и развитии и пожелали шко-
ле «ребятам давать то, что в жиз-
ни им нужно: любовь, и надежду 
на Бога, и веру» и «теплую здесь 
сохранить атмосферу».

Отдание Пасхи в Кузнецке
1 июня, в канун престольного праздника, Возне-

сения Господня, и в день отдания Пасхи митропо-
лит Серафим возглавил литургию в Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка.

На малом входе ряд клириков Кузнецкой епар-
хии был удостоен богослужебно-иерархических на-
град. Правом служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами до Херувимской 
песни был награжден протоиерей Серафим Лоску-
тов; правом ношения золотого наперсного креста 
награждены священники Алексий Родионов, Вик-
тор Бурмистров, Артемий Тевосов, Николай Роди-
онов, Михаил Лоскутов. Правом ношения камилав-
ки награждены священники Евгений Синебогов 
и Александр Верба.

Престольный праздник Вознесенского кафедрального собора 
2 июня, в праздник Вознесения Господня, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка литургию 

возглавил благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский в сослужении с ключарем 
собора священником Сергием Боровиковым и диаконом Евгением Климахиным.

По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма. Отец Ростислав поздравил верую-
щих с престольным праздником и преподал всем молящимся пастырское благословение.

Веломотопрогулка «За жизнь!»
5 июня состоялась традиционная веломотопро-

гулка «За жизнь!», организованная молодежным 
отделом при поддержки Николо-Покровского хра-
ма и приуроченная к международному дню защи-
ты детей.

Участники пробега собрались на Кустарной пло-
щади возле храма Параскевы Пятницы и после на-
путственных слов протоиерея Андрея Спиридоно-
ва отправились в непростой путь до родника «Шур-
чавый». Добравшись до места назначения, ребята 
и взрослые играли в интеллектуальные и подвиж-
ные игры на свежем воздухе. Много радости пода-
рил Антон Коннов с друзьями, организовав ката-
ние на квадроциклах.

Пропев молитву Господню, участники подкре-
пились пловом, жаренными на углях сосисками, 

свежими овощами, прохладным компотом, горя-
чим чаем с печеньями и конфетами.

В завершение был совершен молебен.

В с. Посёлки установлен 
поклонный Крест

В с. Посёлки Кузнецкого рай-
она установлен поклонный 
Крест.

Настоятель местного храма 
великомученика Димитрия Со-
лунского протоиерей Михаил Са-
рансков выразил благодарность 
за оказанную помощь в установ-
ке Креста Юрию Владимировичу 
Маренникову с братством с. По-
сёлки.
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Открытый летний хоровой фестиваль 
«Пензенский благовест»

15 июня в Кузнецке стартовал Открытый лет-
ний хоровой фестиваль «Пензенский благовест». 
Перед кузнечанами с концертной программой вы-
ступили два хора – Государственный академиче-
ский Московский областной хор имени А.Д. Кожев-
никова и хор Фонда памяти преподобной Евфроси-
нии Московской под управлением Н.Н. Азарова.

Перед концертом с приветственными словами 
к гостям фестиваля обратились министр культу-

ры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, 
заместитель главы администрации Кузнецка Иван 
Малкин, секретарь Кузнецкой епархии протоиерей 
Борис Весновский.

В концертной программе прозвучали духов-
ные произведения П. Чеснокова, А. Архангельского, 
А. Косолапова, обработки русских народных песен.

В рамках хорового фестиваля в Кузнецком му-
зыкальном колледже состоялся мастер-класс глав-
ного дирижера Государственного академическо-
го хора Николая Азарова для студентов отделения 
«Хоровое дирижирование».

Десятая пятница по Пасхе 
в Кузнецке

1 июля, в десятую пятни-
цу после Пасхи, по многолетней 
традиции в храме-часовне вели-
комученицы Параскевы Пятни-
цы города Кузнецка состоялось 
праздничное богослужение в па-
мять явления иконы святой Па-
раскевы.

Литургию возглавил секре-
тарь Кузнецкой епархии и насто-
ятель храма протоиерей Борис 
Весновский. Отцу Борису сослу-
жил протоиерей Павел Терентьев.

По окончании литургии было 
совершено славление великому-
ченице Параскеве Пятнице, а за-

тем протоиерей Борис Веснов-
ский поздравил верующих с па-

мятной датой и поблагодарил 
прихожан за посильные труды.

городицы, именуемая «Феодоровская». По сло-
вам рабочих, нашедших святыню, икона находи-
лась в центре купола в одном из отделений дере-
вянного каркаса. Образ размером 18 х 22 см на-
ходится в окладе и киоте (28 х 31 см). Икона на-
писана на доске в конце ХIХ века. Для причта со-
бора и для прихожан обретение иконы стало ра-

достным и неожиданным событием. В нем усма-
тривается милость Божия и заступничество Пре-
святой Богородицы, проявление любви и утеше-
ния за молитвы и труды по благоукрашению Воз-
несенского собора жителей Кузнецка и благотво-
рителей. Обретенная святыня будет пребывать 
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка 
для молитвы перед этим образом и поклонения 
Божией Матери.

8 июля работы по реконструкции куполов 
на Вознесенском соборе были завершены: на глав-

ном куполе смонтирован облицовочный материал 
из нержавеющих стальных листов с покрытием ни-
тридом титана золотого цвета.

Завершились работы по реконструкции 
куполов на Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка

3 мая на Вознесенский кафедральный собор 
подняли два новых малых купола с крестами. 

1 июня, по окончании Божественной литургии 
и крестного хода, митрополит Серафим, времен-
но управляющий Кузнецкой епархией, освятил но-

вый крест для центрального купола. На освящении 
креста присутствовали и молились клирики Пен-
зенской и Кузнецкой епархий, гости и прихожане 
собора. После чина освящения священнослужите-
ли и все присутствующие поклонились и приложи-
лись ко Кресту Господню. 

3 июня во время демонтажа старого централь-
ного купола была обретена икона Пресвятой Бо-

Праздник в честь Тихвинской иконы в Радищево
9 июля, в день чествования Тихвинской иконы Божией Матери, в храме Преображения Господня с. Ра-

дищево Кузнецкого района молебен перед местночтимой Тихвинской иконой совершил настоятель храма 
священник Александр Труфанов. После молебна на территории музея-усадьбы Радищевых прошла еже-
годная «Тихвинская ярмарка» и народные гуляния.

В этот же день в храме Преображения Господня прошла миссионерская акция, приуроченная ко дню 
Тихвинской иконы Божией Матери. Всем посетителям храма безвозмездно раздавали книги.
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25-летие Сергиевского молитвенного 
дома р.п. Лунино

18 июля исполнилось 25 лет со дня открытия 
молитвенного дома преподобного Сергия Радонеж-
ского в р.п. Лунино. Молитвенный дом был открыт 
в 1997 г. по благословению архиепископа Серафима 
(Тихонова) в здании бывшего клуба, как временное 
место для совершения богослужений, пока не бу-
дет построен храм. 

На протяжении 18 лет он являлся главным сре-
доточием духовной жизни райцентра и окрестных 
сел. В 2015 г. был достроен и освящен храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, ставший централь-
ным храмом благочиния, но и Сергиевский молит-
венный дом продолжил свое существование.

В разное время настоятелями Сергиевского мо-
литвенного дома были протоиереи Георгий Нор-
кин, Георгий Добролюбов, Александр Володин 
(ныне иеромонах Феодор). Последние 12 лет насто-
ятелем является священник Павел Курганов.

По случаю юбилея храма было совершено 
праздничное богослужение, которое возглавил 
отец Павел в сослужении благочинного Камен-
ского округа священника Даниила Бойкова, на-
стоятеля Космодамиановского храма с. Большой 

Вьяс протоиерея Геннадия Семунина, настоятеля 
Владимирско-Богородицкой пустыни с. Большой 
Вьяс иеромонаха Нифонта (Бусыгина), настояте-
ля Вознесенского храма с. Старая Степановка свя-
щенника Василия Мухаметшина, настоятеля По-
кровского храма с. Иванырс священника Игоря 
Бехтерева.

После литургии был совершен праздничный 
молебен, а затем отец Павел поздравил духовен-
ство и прихожан с престольным праздником и юби-
леем прихода.

250-летие Пятницкого 
храма с. Липяги

23 июля в с. Липяги Лунин-
ского района прошли торжества 
в честь 250-летия старейшего 
храма благочиния – Пятницкой 
церкви. Она была построена тща-
нием местных помещиков Мар-
тыновых в 1772 г.

Как и все без исключения хра-
мы Лунинского района, он был по-
рушен в годы безбожия, лишился 

колокольни и трапезной. Долгое 
время храм стоял в руинирован-
ном состоянии. В 2017 г. по бла-
гословению благочинного Лунин-
ского округа и настоятеля хра-
ма священника Павла Курганова 
было начато его восстановление 
силами местных жителей, кото-
рых в селе совсем немного. Рабо-
ты по восстановлению храма вы-
полняются прихожанами, сред-
ства собирают среди жителей 

села и выходцев из него. Не оста-
вили храм без помощи и правя-
щие архиереи: помощь храму ока-
зывали епископ Нестор и митро-
полит Серафим.

На данный момент храм по-
крыт кровлей, поставлены окна 
и двери. В 2021 г. на храм был 
установлен купол с крестом. Так-
же удалось засыпать огромный 
овраг, подбиравшийся к основа-
нию храма.

По случаю юбилея в Пятниц-
ком храме было совершено тор-
жественное богослужение, в ко-
тором приняли участие все свя-
щенники Лунинского благочи-
ния. Литургию возглавил благо-
чинный священник Павел Кур-
ганов. В богослужении принял 
участие хор храма Рождества 
Пресвятой Богородицы р.п. Лу-
нино под руководством Ксении 
Кургановой.

После богослужения на пло-
щади возле храма состоялся 

праздничный концерт. В кон-
церте приняли участие хор хра-
ма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, хореографический ан-
самбль «Непоседы», Варвара Ба-
трякова, семейный фольклор-
ный ансамбль «Казачья слобо-
да» центра казачьей культуры 
при Покровском архиерейском 
соборе Пензы под руководством 
Натальи Оськиной, семья Курга-
новых с песней «А река течет». 
Представитель Федерации руб-
ки шашкой «Казарла» Олег Ось-

кин показал мастерство древне-
го казачьего боевого искусства 
– рубки шашкой.

Со словами поздравления 
к прихожанам обратились благо-
чинный округа и настоятель хра-
ма священник Павел Курганов, 
заместитель главы Лунинского 
района Алексей Баранов, Вячес-
лав Сушков от лица попечителей 
храма, глава Пензенского регио-
нального отделения Федерации 
рубки шашкой «Казарла» Денис 
Оськин от лица выходцев из села.

Праздник в честь иконы Божией 
Матери «Троеручица» в Старой 
Степановке

25 июля, в день чествования иконы Божией Ма-
тери «Троеручица», в с. Старая Степановка Лунин-

ского района, где издавна хранился чтимый список 
с этого образа, прошли торжества.

Божественную литургию в храме Вознесения 
Господня совершил благочинный священник Па-
вел Курганов в сослужении настоятеля храма свя-
щенника Василия Мухаметшина. После литургии 
состоялся традиционный крестный ход к источни-
ку, посвященному иконе Божией Матери «Троеру-
чица».

После молебна с водосвятием на источнике 
была организована общая трапеза для прихожан 
и гостей храма.

Крестный ход на празднование «Троеручицы» 
совершается ежегодно. В этот день в старосте-
пановский храм приезжают помолиться право-
славные христиане не только со всего Лунинско-
го района, но и из других уголков Пензенской об-
ласти.

День Крещения Руси 
в Кузнецке

28 июля, в день памяти рав-
ноапостольного князя Влади-
мира и день Крещения Руси, 
в Князь-Владимирском храме 
Кузнецка состоялось празднич-
ное бого служение.

По окончании литургии, 
по традиции, был совершен 
крестный ход вокруг храма. За-
тем настоятель храма и благо-
чинный Кузнецкого округа про-
тоиерей Ростислав Ребровский 
произнес проповедь и поздра-
вил всех с престольным празд-
ником.
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С ердобская епархия

По традиции, всем молящим-
ся по окончании богослужения 
было предложено угощение. 
Праздник продолжился в город-
ском парке «Нескучный сад». 

Великое освящение храма 
равноапостольного князя Владимира 
в Сердобске

6 мая, в день памяти великомученика Георгия 
Победоносца, епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил великое освящение храма равно-
апостольного князя Владимира Сердобска, а затем 
в новоосвященном храме возглавил Божественную 
литургию.

На малом входе епископ Митрофан наградил на-
стоятеля храма священника Максима Лосенкова 
правом ношения камилавки. По окончании литур-
гии было совершено славление перед иконой вели-
комученика Георгия Победоносца, после чего вла-
дыка Митрофан поблагодарил всех за общую мо-

литву, поздравил с праздником и наградил прихо-
жан архиерейскими грамотами за усердные труды 
во славу Матери-Церкви, а храму подарил икону 
святителя Митрофана Воронежского.

3-й Георгиевский бивуак 
в Пачелмском районе

7–10 мая в Пачелмском райо-
не прошел 3-й Георгиевский би-
вуак Национальной организации 
«Русский разведчик». 

Утром 7 мая участники биву-
ака собрались в храме святите-
ля Николая Чудотворца р.п. Па-
челма. Настоятель храма и бла-
гочинный протоиерей Миха-
ил Кошолкин отслужил мо-
лебен перед началом благого 
дела. Затем в РДК прошли репе-
тиции предстоящего пасхаль-
ного Дроздовского бала и пер-

вый показ-презентация пьесы 
Николая Мельникова «Русский 
крест». В постановке участвова-
ли руководители и старшие раз-
ведчики 45-го пехотного Азов-
ского отряда.

После обеда разведчики вы-
двинулись к месту расположения 
полевого бивуака. Оставшаяся 
часть дня была посвящена обу-
стройству. Вечером над поляной 
был поднят наш мачтовый флаг, 
зачитан приказ на открытие би-
вуака и проведен первый в 2022 
году организационный костер. 
Следующий день прошел в учеб-

ных занятиях в рамках подготов-
ки к межзвеновым Георгиевским 
состязаниям.

Праздник Вознесения Господня в Спасске
2 июня, на Вознесение Господне, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в Вознесен-

ском соборе Спасска.
По окончании литургии владыка Митрофан возглавил крестный ход вокруг собора, после чего было со-

вершено славление перед иконой Вознесения Господня. Архипастырь поздравил духовенство и прихожан 
с престольным праздником и рассказал о его духовном смысле. 

Праздник Святой Троицы 
в Сердобске

12 июня, в день празднова-
ния Святой Троицы (Пятидесят-
ницы), епископ Митрофан совер-
шил литургию в кафедральном 
соборе Архангела Михаила г. Сер-
добска.

По отпусте литургии правя-
щий архиерей совершил вели-
кую вечерню праздника Пятиде-
сятницы с чтением коленопре-
клонных молитв, а затем поздра-
вил всех с праздником.
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Духов день в Троице-Скановом монастыре
13 июня, в день Святого Духа, преосвященный Митрофан совершил литургию в Наровчатском Троице-

Скановом женском монастыре.
По заамвонной молитве епископ Митрофан возглавил праздничный крестный ход вокруг обители 

в честь престольного праздника. Настоятельница монастыря игумения Иннокентия (Татаркина) побла-
годарила правящего архиерея за визит в обитель и преподнесла ему картину с изображением Троице-
Сканова монастыря.

Праздник в честь 
иконы Божией Матери 
«Достойно есть»  
в Ершово

23 июня, в канун праздника 
иконы Божией Матери «Достой-
но есть», епископ Митрофан мо-
лился за всенощным бдением 
в Троицкой церкви с. Ершово Бе-
линского района. Здесь в тече-
ние нескольких десятилетий осо-
бо почитается этот образ. Во вре-

мя всенощного бдения владыка 
совершил чтение акафиста пе-
ред иконой Божией Матери «До-
стойно есть».

24 июня преосвященный Ми-
трофан совершил в Троицкой 
церкви литургию. Ему сослужи-
ли клирики Сердобской епархии 
во главе с иеромонахом Амвроси-
ем (Макаровым) и настоятелем 
храма, благочинным протоиере-
ем Георгием Красевичем, а также 

клирик Пензенской епархии свя-
щенник Алексий Заплаткин.

За литургией молился благо-
творитель храма, депутат Зако-
нодательного собрания Пензен-
ской области Сергей Ванюшин.

После литургии был совер-
шен крестный ход вокруг церк-
ви, а затем епископ Митрофан 
поблагодарил прихожан хра-
ма за совместную молитву и по-
здравил с праздником.

Панихида по схиархимандриту Питириму 
(Перегудову)

29 июня, в день памяти схиархимандрита Пити-
рима (Перегудова; 1920–2010), первого духовника 
Керенского Тихвинского мужского монастыря, и.о. 
наместника обители иеромонах Питирим (Толма-
чёв) совершил в обители литургию, за которой мо-
лился священноархимандрит монастыря епископ 
Митрофан.

По завершении Божественной литургии пре-
освященный Митрофан возглавил панихиду по схи-
архимандриту Питириму. Его Преосвященству со-
служили братия обители в священном сане. Затем 
владыка обратился к прихожанам и духовенству 
с архипастырским словом.

Собрание духовенства 
Сердобской епархии

4 июля в здании духовно-
просветительского центра в Сер-
добске состоялось собрание ду-
ховенства, которое возглавил 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан.

По традиции, правящий архи-
ерей обратился к участникам со-
брания с докладом, посвящен-
ным актуальным аспектам жиз-
ни епархии, а также озвучил 
основные задачи, стоящие перед 
духовенством в ближайшей пер-
спективе, и поставил ряд кон-
кретных вопросов по пастырско-
му служению.

В ходе заседания духовен-
ство почтило память клириков 
Сердобской епархии, которые 
в 2022 г. отошли ко Господу.

В завершении мероприятия 
состоялось награждение медаля-
ми и архиерейскими грамотами. 
Во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения иеродиа-
кон Иннокентий (Ганин), клирик 
кафедрального собора Арханге-
ла Михаила г. Сердобска, удосто-
ен медали ордена святителя Ин-
нокентия, митрополита Москов-
ского и Коломенского. Архиерей-
скими грамотами были награж-
дены: протоиерей Павел Ирбе, 
настоятель храма свт. Николая 
Чудотворца с. Малая Сердоба, 
в связи с 30-летием пресвитер-
ской хиротонии; протоиерей Ро-
ман Скворцов, настоятель церк-
ви Казанской иконы Божией Ма-
тери с. Пригородное Сердобско-
го района, и священник Евгений 

Кулик, настоятель храма свт. Ни-
колая Чудотворца с. Корсаев-
ка Белинского района, – в свя-
зи с 25-летием со дня пресвитер-
ской хиротонии; священник Сер-
гий Ребнев, настоятель Покров-
ской церкви с. Шейно Пачелм-
ского района, – в связи с 45-ле-
тием со дня рождения; протоие-
рей Сергий Козлов, благочинный 
Башмаковского округа, настоя-
тель храма Архангела Михаила 
р.п. Башмаково, – в связи с 40-ле-
тием со дня рождения; священ-
ник Георгий Благодарев, насто-
ятель собора Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Белинский, 
– в связи с 55-летием со дня рож-
дения.

Епархиальное собрание за-
вершилось соборной молитвой 
«Достойно есть».
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Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи 
в Красной Дубраве

7 июля, в день празднова-
ния Рождества честного славно-

го Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, епископ 
Митрофан совершил литургию 
в Успенской церкви с. Красная 
Дубрава Земетчинского района.

На малом входе правящий 
архиерей наградил священни-
ка Святослава Гусева первой 
богослужебно-иерархической 
наградой – правом ношения на-
бедренника.

По заамвонной молитве было 
совершено славление перед об-
разом святого Пророка и Пред-
течи Господня Иоанна. Затем Его 
Преосвященство обратился к ду-
ховенству и молящимся с архипа-
стырским словом и вручил архи-

ерейские грамоты благодетелям 
и сотрудникам прихода.

Конференция «Русь Святая, храни веру 
православную!»

8 июля в духовно-просветительском центре 
«Благовест» р.п. Башмаково прошла конференция 
по историко-церковному краеведению «Русь святая, 
храни веру православную!». Ее приурочили к деся-
тилетию со дня образования Сердобской епархии.

В работе конференции приняли участие гла-
ва администрации Башмаковского района Тамара 
Павлуткина, депутат Законодательного собрания 
Пензенской области Сергей Ванюшин, председа-
тель Башмаковского землячества Иван Фирюлин, 
настоятели храмов Башмаковского благочиния, пе-
дагоги и воспитанники центра «Благовест». Гостей 
мероприятия приветствовал руководитель центра 
«Благовест» Александр Дубинкин.

После выступления докладчиков владыка Ми-
трофан в своем обращении к присутствующим отме-
тил: «Сегодня особенный день в нашей Церкви, когда 
мы прославляем благоверных князя Петра и княгиню 
Февронию Муромских и отмечаем государственный 

праздник – День семьи, любви и верности. Символич-
ным и очень важным стало мероприятие, организо-
ванное в стенах центра «Благовест», подготовлены 
интересные материалы о храмах, которые очень по-

лезны для сохранения исторического и культурного 
наследия Башмаковского района». 

За активное участие и особые успехи в проекте 
по историко-церковному краеведению «Русь свя-
тая, храни веру православную!» дипломами были 
награждены руководители проекта и победители 
конкурса.

Тамара Павлуткина поблагодарила всех участни-
ков встречи за работу по изучению истории храмов. 

После конференции епископ Митрофан посетил 
детский парк р.п. Башмаково, где поздравил семьи 
Башмаковского района с Днем семьи, любви и вер-
ности и вручил семейным парам – юбилярам ико-
ны благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских.

Торжества в Керенском Тихвинском 
монастыре

8–9 июля, в день чествования Тихвинской ико-
ны Божией Матери, прошли торжества в честь пре-
стольного праздника Керенского Тихвинского 
мужского монастыря с. Вадинск. В этом году испол-
нилось 25 лет со дня возобновления в обители мо-
нашеской жизни.

8 июля епископ Митрофан, настоятель-священ-
ноар химанд рит обители, совершил в Тихвинском 
соборе малую вечерню с чтением акафиста Божи-
ей Матери пред Ее Тихвинской иконой, а вечером – 
всенощное бдение. 

9 июля владыка возглавил Божественную ли-
тургию. На малом входе он наградил и.о. наместни-
ка монастыря иеромонаха Питирима (Толмачёва) 
правом ношения набедренника.

После литургии был совершен крестный ход 
и славление перед Тихвинским образом Божи-
ей Матери. Епископ Митрофан поздравил братию 
обители и молящихся с праздником и вручил ар-
хиерейские грамоты благодетелям и помощникам 
монастыря.

День памяти 
священномученика 
Григория Самарина 
в Спасске

11 июля, в день памяти свя-
щенномученика диакона Григо-
рия Самарина, служившего в 20-х 
гг. в Вознесенском храме Спасска, 

епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил здесь Боже-
ственную литургию.

По заамвонной молитве 
было совершено славление пе-
ред образом священномучени-
ка Григория. Владыка поздра-
вил духовенство и молящих-
ся с праздником, а затем вру-
чил архи ерейские грамоты: ие-
росхимонаху Рафаилу (Шишко-
ву), клирику Вознесенского со-
бора, – в связи 70-летием со дня 
рождения, а протоиерею Сергию 
Агейкину, настоятелю храма Ар-
хангела Михаила с. Баранчеев-
ка Спасского района, – в связи 
с 30-летием со дня пресвитер-
ской хиротонии.

Протоиерей Валериан Кречетов 
сослужил епископу Митрофану 
в с. Салтыково

12 июля, в день памяти первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, епископ Митрофан совершил 
литургию в храме Архангела Михаила с. Салтыково 
Земетчинского района.

Его Преосвященству сослужили клирики Сер-
добской епархии, а также известный духовный пи-
сатель, духовник Московской епархии, митрофор-
ный протоиерей Валериан Кречетов, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Акулово 
Одинцовского района Московской области; прото-
иерей Николай Кречетов, благочинный храмов Мо-
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скворецкого округа Москвы, настоятель храма Пре-
ображения Господня на Болвановке в Москве; иеро-
монах Серафим (Кречетов), клирик храма Преобра-
жения Господня на Болвановке.

После литургии правящий владыка Митрофан 
с гостями епархии посетили могилу протоиерея 
Николая Секретарева (1931–2012), настоятеля хра-
ма Архистратига Михаила в 1974–1998 гг., похоро-
ненного за его алтарем.

Освящение Казанской часовни в с. Большая Кавендра
30 июля в с. Большая Кавендра Наровчатского района была освящена часовня в честь Казанской ико-

ны Божией Матери.
Чин освящения совершил священник Андрей Клопов, благочинный Наровчатского округа.

Освящение колоколов 
в с. Кириллово

15 июля протоиерей Олег 
Мамонов, благочинный Земет-
чинского округа, совершил чин 
освящения колоколов для храма 
Успения Божией Матери в с. Ки-
риллово Земетчинского района. 
В богослужении принял участие 
протоиерей Иоанн Дыреконь, на-
стоятель Успенского храма.

После освящения отец Олег 
поздравил всех собравших-
ся с этим радостным событием 
и обратился к молящимся с на-
путственным словом.

День явления 
Тихвинской иконы 
во граде Керенске

16 июля, в день обретения 
Керенской-Тихвинской иконы 
Божией Матери, епископ Митро-
фан совершил Божественную ли-
тургию в Тихвинском Керенском 
монастыре с. Вадинск.

По заамвонной молитве вла-
дыка возглавил крестный ход 
вокруг обители, после чего 
было совершено славление пе-
ред чтимым образом Божией 
Матери.

Пятая годовщина со дня кончины 
игумении Тавифы (Бакулиной)

30 июля, в пятую годовщину со дня престав-
ления игумении Тавифы (Бакулиной; 1948–2017), 
настоятельницы Наровчатского Троице-Сканова 
монастыря в 2010–2017 гг., епископ Ардатовский 
и Атяшевский Вениамин совершил заупокойную 
литургию в Троице-Скановом монастыре по бла-
гословению епископа Сердобского и Спасского Ми-
трофана. 

Его Преосвященству сослужили и.о. секрета-
ря епархиального управления иеромонах Амвро-

сий (Макаров), духовник монастыря игумен Герман 
(Петров), иеромонах Тихон (Воронов), иеромонах 
Петр (Поляев), иерей Аркадий Назин, иеродиакон 
Иннокентий (Ганин).

За богослужением молилась игумения Иннокен-
тия (Татаркина) с сестрами обители.

По окончании литургии все присутствующие 
на богослужении прошли к могиле игумении Тави-
фы, где была совершена панихида, и преосвящен-
ный Вениамин обратился к пастве со словами про-
поведи.
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Михаил Аркадьевич Аксёнов родился 21 июля 
1962 г. в Куйбышеве (ныне Самара). В 1979 г. окон-
чил среднюю школу, в 1990 г. – Куйбышевский (Са-
марский) медицинский институт; по окончании 
института был направлен в Пензенскую область, 
где работал врачом до 1992 г.

В 1994 г. нес клиросное послушание в Христо-
рождественском молитвенном доме р.п. Земетчи-

но, настоятелем которого тогда служил иеромо-
нах Митрофан (Серёгин), ныне епископ Сердоб-
ский и Спасский. В 1994 г. архиепископом Серафи-
мом (Тихоновым) он был рукоположен во диако-
на, затем во пресвитера и назначен настоятелем 
Троицкого молитвенного дома с. Вяземка Земет-
чинского района.

В 2002-2005 гг. отец Михаил служил настоятелем 
Владимирской церкви Владимирско-Богородицкой 
пустыни с. Большой Вьяс Лунинского района. 
В 2009 г. был назначен штатным священником Хри-
сторождественского храма р.п. Земетчино с обязан-
ностью преподавания основ православной культу-
ры в школах районного центра. В 2009-2011 гг. нес 
служение в Наровчатском Троице-Скановом жен-
ском монастыре.

В 1995 г. священник Михаил Аксёнов был на-
гражден правом ношения набедренника, в 1997 г. 
– камилавки, в 1999 г. – наперсного креста золотого 
цвета, в 2007 г. возведен в сан протоиерея.

В 2011 г. по состоянию здоровья протоиерей 
Михаил Аксёнов был почислен за штат Пензенской 
епархии.

11 июня в храме Рождества Христова р.п. Земет-
чино состоялось отпевание новопреставленного 
протоиерея Михаила. Погребен он был в с. Вяземка 
Земетчинского района.

Он родился 18 мая 1971 г. в Казахстане, в ауле 
Енбекши Луговского района Джамбульской обла-
сти (ныне Рыскуловский район Жамбылской об-
ласти), в рабочей семье. В 1988 г. окончил сред-
нюю школу в соседнем селе Каменка, после шко-
лы работал в районном доме культуры с. Луго-
вое, в 1989–1991 гг. служил в армии в Оренбурге. 
В 1991–1993 гг. работал каменщиком в строитель-
ном кооперативе в г. Кара-Балта Чуйской области 
(Киргизия) и разнорабочим на обувной фабрике 
в с. Луговое. 

В сентябре 1994 г. переехал в г. Каменку Пензен-
ской области, с 1995 г. работал каменщиком в стро-
ительной бригаде совхоза «Варваровский».

С января 1996 г. по март 1998 г. трудился чте-
цом и алтарником в Троицкой церкви с. Кевдо-
Мельситово Каменского района. После двухмесяч-
ной практики в Успенском кафедральном соборе 
Пензы, 28 мая 1998 г., архиепископом Пензенским 
и Кузнецким Серафимом (Тихоновым) за литурги-
ей в Вознесенском соборе Кузнецка был рукопо-
ложен во диакона, а 31 мая за литургией в Дими-
триевском храме с. Лесной Вьяс Лунинского райо-
на – во пресвитера. После прохождения сороко уста, 
13 июля 1998 г., был назначен настоятелем Николь-
ской церкви с. Фёдоровка Каменского района, в де-
кабре 1998 г. переведен в Вознесенский собор Куз-

нецка. Вся последующая жизнь отца Димитрия 
была связана с Кузнецком и окрестными селами.

В мае 2000 г. одним из своих последних ука-
зов владыка Серафим переместил священника 
на должность настоятеля Космодамиановского мо-
литвенного дома с. Махалино Кузнецкого района. 
Здесь он прослужил до августа 2008 г.

С января 2009 г. по сентябрь 2014 г. священник 
Димитрий Рогозин являлся настоятелем Архан-
гельской церкви с. Кунчерово Неверкинского рай-
она. В марте 2014 г. командировывался на три ме-
сяца для совершения богослужений в с. Чибирлей 
Кузнецкого района. В 2011-2015 гг. одновремен-
но был настоятелем храма священноисповедника 
Иоанна Оленевского с. Камышенка Камешкирско-
го района.

В 2006 г. ко дню Святой Пасхи был награжден 
наперсным крестом золотого цвета.

20 апреля 2015 г. по состоянию здоровья отец 
Димитрий был почислен за штат. 

Отпевание новопреставленного 18 мая 2022 г. 
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка 
возглавил священник Сергий Боровиков, ключарь 
собора. Ему сослужили клирики Кузнецкой епар-
хии. Священник Димитрий Рогозин был погребен 
на Восточном кладбище Кузнецка «Зеленый шум», 
около Никольского храма.

9 июня 2022 г. на 60-м году жизни после продолжительной болезни 
отошел ко Господу заштатный клирик Пензенской епархии 
протоиерей Михаил Аксёнов.

П С       ротоиерей  
Михаил Аксёнов

      вященник  
Димитрий Рогозин
16 мая 2022 г. на 51-м году жизни отошел ко 
Господу заштатный клирик Кузнецкой епархии 
священник Димитрий Васильевич Рогозин.
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№01-03/45 от 28 июня 2022 г.  
Оникиенко Светлана Борисовна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/46 от 28 июня 2022 г.  
Мартынова Ирина Владимировна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/47 от 4 июля 2022 г.
Позднышова Александра Алексеев-

на награждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Сканов-
ского II ст.

№01-03/48 от 4 июля 2022 г.  
Инякина Татьяна Александровна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/49 от 4 июля 2022 г.  
Мачнев Виктор Валентинович на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/50 от 4 июля 2022 г.  
Иерей Сергий Ребнев назначается од-

новременно настоятелем Димитриев-
ской церкви с. Новый Валовай Пачелм-
ского района.

№01-03/51 от 4 июля 2022 г.  
Иерей Василий Иванов почисляется за 

штат Сердобской епархии.

№01-03/52 от 4 июля 2022 г.  
Иерей Василий Иванов освобождает-

ся от обязанностей настоятеля церкви 
Святой Троицы Живоначальной  с. Ушин-
ка, молитвенного дома блж. Матроны 
Московской с. Пешенское, молитвенно-
го дома Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Рянза Земетчинского района.

№01-03/53 от 5 июля 2022 г.  
Урюкина Ирина Александровна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го I ст.

№01-03/54 от 5 июля 2022 г.  
Якушева Надежда Федоровна награж-

дается епархиальной медалью препо-
добномученика Пахомия Скановского 
I ст.

№01-03/55 от 5 июля 2022 г.  
Русаков Сергей Викторович награжда-

ется епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/56 от 5 июля 2022 г.  
Рыжкова Альбина Дмитриевна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/57 от 5 июля 2022 г.   
Протоиерей Иоанн Дыреконь назнача-

ется одновременно настоятелем молит-
венного дома блж. Матроны Московской 
с. Пешенское и молитвенного дома По-
крова Пресвятой Богородицы с. Рянза Зе-
метчинского района.

№01-03/58 от 5 июля 2022 г.   
Иерей Иоанн назначается одновремен-

но настоятелем церкви Святой Троицы 
Живоначальной с. Ушинка и Космодами-
ановской церкви с. Раёво Земетчинского 
района.

№01-03/59 от 5 июля 2022 г.  
Краснова Тамара Ивановна награжда-

ется епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/60 от 5 июля 2022 г.  
Асанина Валентина Ивановна награж-

дается епархиальной медалью препо-
добномученика Пахомия Скановского 
II ст.

№01-03/61 от 5 июля 2022 г.
Докучаев Владимир Викторович на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/62 от 5 июля 2022 г. 
Барановская Людмила Игоревна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/63 от 5 июля 2022 г.  
Нефедов Максим Николаевич награж-

дается епархиальной медалью препо-
добномученика Пахомия Скановского 
II ст.

№01-03/64 от 5 июля 2022 г. 
Стружкин Алексей Сергеевич награж-

дается епархиальной медалью препо-
добномученика Пахомия Скановского 
II ст.

№ 01-03/65 от 5 июля 2022 г.  
Пуленец Елена Николаевна награжда-

ется епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/66 от 5 июля 2022 г.  
Барабашова Ольга Анатольевна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/67 от 5 июля 2022 г. 
Митрофанова Надежда награждается 

епархиальной медалью преподобномуче-
ника Пахомия Скановского II ст.

№01-03/68 от 5 июля 2022 г.  
Духленкова Мария Семеновна награж-

дается епархиальной медалью препо-
добномученика Пахомия Скановского 
II ст.

№01-03/69 от 5 июля 2022 г.
Федорова Лидия Ивановна награжда-

ется епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/70 от 5 июля 2022 г. 
Моштакова Елена Ивановна награжда-

ется епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/71 от 5 июля 2022 г. 
Ларькин Александр Борисович награж-

дается епархиальной медалью преподоб-
номученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/72 от 5 июля 2022 г. 
Михалев Владимир Викторович на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/73 от 8 июля 2022 г. 
Иерей Святослав Гусев награждается 

набедренником.

№01-03/74 от 11 июля 2022 г. 
Иеромонах Питирим (Толмачев) на-

граждается набедренником.

№01-03/75 от 11 июля 2022 г.  
Ковальчук Надежда Васильевна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/76 от 11 июля 2022 г.  
Монахиня Агния (Каледина) награжда-

ется епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/77 от 11 июля 2022 г. 
Пензов Павел Николаевич награжда-

ется епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского I ст.

№ 01-03/78 от 11 июля 2022 г. 
Жашкова Евдокия Никитична награж-

дается епархиальной медалью преподоб-
номученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/79 от 14 июля 2022 г. 
Макаров Сергей Владимирович на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/80 от 14 июля 2022 г.   
Кривова Венера Михайловна награж-

дается епархиальной медалью преподоб-
номученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/81 от 14 июля 2022 г.  
Белобородова Татьяна Александров-

на награждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Сканов-
ского II ст.

№01-03/82 от 27 июля 2022 г.   
Иерею Василию Иванову дается от-

пускная грамота для перехода в Кине-
шемскую епархию.

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

№01-12/72 от 30 мая 2022 г.
Иеромонах Фаддей (Голосных), клирик 

храма святителя Иннокентия Иркутско-
го при Пензенской духовной семинарии, 
освобождается от несомого послушания.

№01-12/69 от 13 мая 2022 г.
Иеромонах Иларион (Исаев), клирик 

храма свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии Муромских г. Пензы, освобождается 
от несомого послушания.

№01-12/77 от 8 июля 2022 г.
Местная религиозная организация 

православный приход Успенского собора 
г. Пензы Пензенской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриар-
хат) включается в Пензенский епархиаль-
ный список и утверждается ее Устав. 

№01-12/77 от 8 июля 2022 г.
Протоиерей Сергий Лоскутов, насто-

ятель Успенского кафедрального собо-
ра г. Пензы, освобождается от несомо-
го послушания и назначается настояте-
лем местной религиозной организации 
православного прихода Успенского собо-
ра г. Пензы Пензенской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Па-
триархат). 

№01-12/79 от 8 июля 2022 г.
Священник Александр Медведев, на-

стоятель храма прп. Сергия Радонежско-
го с. Саловка Пензенского района, осво-
бождается от несомого послушания и по-
числяется за штат Пензенской епархии 
согласно поданного прошения. 

№01-12/81 от 25 июля 2022 г.
Священник Алексий Ермошин, настоя-

тель храма равноап. кн. Ольги централь-
ной усадьбы совхоза «Серп и Молот» Пен-
зенского района, клирик храма свято-
го Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна г. Заречный освобожда-
ется от несомых послушаний и почис-
ляется за штат согласно поданного про-
шения. По мере своей возможности ему 
благословляется совершение богослуже-
ний в храме святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна г. Зареч-
ный по согласованию с настоятелем.

№01-12/83 от 26 июля 2022 г.
Протоиерей Андрей Хромов, клирик 

храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла г. Пензы, одновременно на-
значается настоятелем храма во имя пре-
подобного Сергия Радонежского с. Салов-
ка Пензенского района. 

№01-12/82 от 25 июля 2022 г.
Священник Александр Медведев, за-

штатный клирик Пензенской епархии, 
запрещается в священнослужении за по-

ведение, неподобающее пастырской жиз-
ни, согласно 25 Апостольского правила 
и 3 правила VI Вселенского Собора. Нахо-
дясь в состоянии запрещения, он лишает-
ся права носить рясу, подрясник и иерей-
ский крест, преподавать верующим бла-
гословение и совершать богослужения 
и требы. 

№01-12/85 от 29 июля 2022 г.
Диакон Димитрий Матвеев, клирик 

храма во имя благоверного великого кня-
зя Димитрия Донского в микрорайоне 
ГПЗ г. Пензы, освобождается от несомо-
го послушания и назначается на диакон-
ское служение в храм свв. блгвв. кн. Петра 
и кн. Февронии Муромских г. Пензы.

№01-12/86 от 29 июля 2022 г.
Иеромонах Иларион (Исаев) назна-

чается штатным священником в храм 
во имя благоверного великого князя Ди-
митрия Донского в микрорайоне ГПЗ 
г. Пензы. 

№01-12/87 от 29 июля 2022 г.
Священник Николай Мацюк, клирик 

храма свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии Муромских г. Пензы, одновременно 
назначается настоятелем храма равно-
апостольной княгини Ольги централь-
ной усадьбы совхоза «Серп и Молот» Пен-
зенского района.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2022 году

№01-03/29 от 1 мая 2022 г.  
Протоиерей Михаил Кошолкин на-

граждается правом ношения наперсного 
креста с украшениями.

№01-03/30 от 6 мая 2022 г.  
Иерей Максим Лосенков награждается 

камилавкой.

№01-03/31 от 16 мая 2022 г.  
Протоиерей Олег Мамонов награжда-

ется правом ношения наперсного креста 
с украшениями.

№01-03/32 от 20 июня 2022 г.
Федотова Вера Петровна награждается 

епархиальной медалью преподобномуче-
ника Пахомия Скановского I ст.

№01-03/33 от 21.06.2022   
Иерей Константин Проскуряков на-

граждается епархиальной медалью препо-
добномученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/34 от 21 июня 2022 г.
Иерей Павел Куликов награждается 

епархиальной медалью преподобномуче-
ника Пахомия Скановского II ст.

№01-03/35 от 21 июня 2022 г. 
Смертеев Дмитрий Викторович на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/36 от 23 июня 2022 г.
Пчелинцева Екатерина Анатольев-

на награждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Сканов-
ского II ст.

№01-03/37 от 23 июня 2022 г.  
Кузнецова Любовь Петровна награж-

дается епархиальной медалью препо-
добномученика Пахомия Скановского 
II ст.

№01-03/38 от 23 июня 2022 г.  
Гурина Елена Васильевна награждает-

ся епархиальной медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского II ст.

№01-03/39 от 23 июня 2022 г.  
Доронина Наталья Николаевна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/40 от 23 июня 2022 г.  
Коротков Владимир Евгеньевич на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/41 от 28 июня 2022 г.  
Новиков Сергей Михайлович награж-

дается епархиальной медалью преподоб-
номученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/42 от 28 июня 2022 г.  
Дворянкин Сергей Анатольевич на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№01-03/43 от 28 июня 2022 г.  
Подмурный Николай Васильевич на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.

№ 01-03/44 от 28 июня 2022 г.  
Гончарова Светлана Ростиславовна на-

граждается епархиальной медалью пре-
подобномученика Пахомия Скановско-
го II ст.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

Храма преподобного сергия радонежского  
с. соловцовка пензенского района

Первую деревянную Троицкую церковь в Соловцовке построили в 1782 г. 
В 1891-1896 гг. взамен ее на средства местного помещика  

Александра Соловцова был построен каменный храм.  
В числе благотворителей был и праведный Иоанн Кронштадтский, 

приславший на строительство сто рублей. В этом храме венчался А. А. Беляев, 
будущий священномученик Августин, архиепископ Калужский и Боровский.

На рубеже 1929-1930 г. церковь закрыли. В конце 1945 г., храм был возвращен 
верующим и затем освящен уже в честь прп. Сергия Радонежского. Здесь 
служил в последние годы жизни священноисповедник Иоанн Оленевский, 

в 1996 г. он был перезахоронен за алтарем церкви, а с 2001 г., после 
канонизации, его мощи перенесли в храм.


