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Митрополит Серафим, в миру Сергей Викторович Домнин, родился 
25 сентября 1977 года в Каменке. Крещен в детстве в Сергиевском 
храме с. Головинская Варежка Каменского района. В 1984–1994 
годах обучался в каменской средней школе №1, в 1992–1995 
годах нес послушание алтарника и псаломщика-чтеца в храме 
великомученика Димитрия Солунского в Каменке. В 1995–2000 годах 
обучался в Саратовской духовной семинарии.

В       начале

– Я не могу сказать, что моя се-
мья была религиозна, и, наверное, 
единственным человеком, который 

соблюдал посты, часто ходил в храм, была ба-
бушка, как и во многих других семьях совет-
ского периода. Крестили меня в три с поло-
виной года тайно, так как мама была партий-
ным работником. Помню, как мама из коман-
дировки привезла Евангелие на русском язы-
ке. Причем это издание было, как я сейчас по-
нимаю, нецерковное. И вот ребенком я очень 
много читал Евангелие и очень мало, конеч-
но, что понимал, но для меня это была дей-
ствительно первая встреча с вечным.

Вскоре после этого начинается активное 
открытие храмов, появляется церковь и ря-
дом с моим домом. Это было в период юно-
шества, когда происходил поиск себя и лич-
ностное становление, поэтому не только я, 
но и многие мои сверстники были этим воо-
душевлены.

Особенно, конечно, я вспоминаю первое бо-
гослужение… 1992 год, 8 ноября: в передан-
ный под храм клуб, где только-только со стен 
убрали советские лозунги и портреты пар-
тийных деятелей и только-только соорудили 
временный иконостас, приехал архиепископ 
Пензенский и Кузнецкий Серафим совершить 
в честь престольного праздника – дня вели-
комученика Димитрия Солунского – богослу-
жение. Это было, конечно, незабываемо! Мно-
жество сослужащих священников, красота пе-
ния… В то время такое в храмах редко можно 
было услышать.

Сейчас, уже будучи архиереем, я вижу, что 
очень часто толчком к открытию прихода 
и развитию приходской жизни является как 
раз первое большое богослужение с хорошим 
хором.

– А каким образом из этих детских и юно-
шеских впечатлений у Вас сформировалось 
желание служить Богу у алтаря?

– Когда я стал посещать храм, даже алтарни-
ком быть не мечтал и по-детски завидовал ба-
бушкам, которые следили за свечами на под-
свечниках. Зайти в алтарь для меня было, как 
на Марс полететь. Но когда я там все-таки ока-
зался и увидел собственными глазами совер-
шение Таинства, это произвело колоссальное 

1978 г.

С мамой Людмилой Александровной. 
1978 г.

Храм прп. Сергия Радонежского с. Головинская Варежка. 80-е гг.
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впечатление, и появилось желание быть свя-
щеннослужителем.

Слава Богу, я еще застал наших благочести-
вых бабушек, которые вынесли, что называ-
ется, Церковь на своих плечах в годы лихоле-
тья. Их искренняя вера и безмерное упование 
на Бога всегда давали хорошую, добрую под-
держку в жизни.

К тому же на приходе у нас был настояте-
лем иеромонах, который заботился о духов-
ном становлении своих прихожан, не скупил-
ся на то, чтобы дарить хорошую литературу, 

организовывал совместные паломнические 
поездки и по-настоящему радел о том, чтобы 
мы потихоньку совершенствовались. И всем 
этим желание поступить в семинарию и стать 
священнослужителем подкреплялось, безу-
словно.

И никаких других желаний у меня не возни-
кало. После воцерковления для меня потеря-
ли смысл некоторые вроде бы важные вещи. 
Например, я совершенно сознательно не по-
сещал школу в первую и последнюю седмицы 
Великого поста, в Светлую седмицу, и на меня 
никто не мог повлиять. Я сейчас понимаю, что 
это, конечно, плохо и неправильно, но очень 
показательно. Понимаете, я стал воцерков-
ляться очень увлеченно, безоглядно. И еще 
ни разу не пожалел о выбранном пути. Это та-
кое воплощение мечты.

Из интервью, июнь 2015 г.Пятый класс. 1 сентября 1987 г.

Второй класс. 1 сентября 1985 г.

Дом культуры – бывший Димитриевский храм в Каменке. 1981 г.
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– Вы помните, как были креще-
ны?

– Отчасти, да. Я – ребенок совет-
ского времени, а поскольку мама была руково-
дителем партийной организации, то в самом 
младенчестве я не был крещен. Меня крести-
ли в трехлетнем возрасте, и какие-то отрывки 
в моей памяти сохранились. 

Поэтому я помню отдельные моменты Кре-
щения, и мне почему-то особенно запомни-
лось, как священник меня воцерковлял, когда 
он меня вводил в алтарь. Это было очень инте-
ресно, и в памяти остались такие детские впе-
чатления. 

Меня крестили в Сергиевском храме села 
Головинская Варежка Каменского района (сей-
час это уже город Каменка, улица Северная). 
Сейчас, когда я бываю в этом храме, то удивля-
юсь своим детским впечатлениям. Мне показа-
лось, когда меня ввели в алтарь, что это было 
что-то такое огромное, грандиозное. А на са-
мом деле храм небольшой, и алтарь напомина-
ет всего лишь небольшую комнатку. Но вот та-
кое детское впечатление у меня осталось.

Из интервью, январь 2014 г.

– С чего началось Ваше воцер-
ковление? Вы из верующей семьи?

– Семья моя – обычная: как это 
часто бывает, верующая бабушка и креще-
ные, но не воцерковленные родители. Поэто-
му я узнал о Боге, прежде всего, через бабуш-
ку, которая посещала храм и соблюдала посты. 
С другой стороны, моя юность пришлась на на-

чало 90-х годов, период массового воцерков-
ления. Однажды из командировки мама при-
везла Евангелие на русском языке, и оно ста-
ло первой книгой, из которой я узнал о Христе. 

Затем та же волна начала 90-х принесла от-
крытие Димитриевского храма в Каменке, ко-
торый находился рядом с моей общеобразова-
тельной школой и неподалеку от моего дома. 
Участие в богослужениях школьников и со-
седей – в какой-то степени из-за интереса, 
в какой-то из-за духовной потребности – стало 
более активным. Это и меня сподвигло чаще 
посещать храм. Через некоторое время я начал 
прислуживать в алтаре, а когда уже вплотную 
вошел, так сказать, в церковную ограду, – то 
уже жизни без Церкви себе не представлял. 

Из интервью, сентябрь 2012 г.

– Рядом с моей школой была цер-
ковь. Вернее, церковью она вновь 
стала в девяносто первом году, а до 

этого, честно говоря, я даже и не знал, что это – 
церковь, потому что в здании размещался дом 
культуры, в котором меня принимали сначала 
в октябрята, а позднее в пионеры. В нем про-
ходили различные мероприятия, от таких, как 
новогодняя елка, до кинопоказов. Прямо в ал-
таре был устроен видеозал, и я его тоже не-
однократно посещал, не зная, что это алтарь. 
И вот в начале девяностых стали ходить сре-
ди народа слухи о том, что у нас открывается 
новая церковь. И когда я спросил родителей, 
они рассказали, что, действительно, когда-то 
это был храм, а потом он был разрушен – точ-
нее, были снесены купола, колокольня, здание 
было обстроено галереей, и из него сделали 
дом культуры.

  С этого момента началось мое воцерков-
ление. С одной стороны, этому способствова-
ла семья. У меня была верующая бабушка, ко-
торая посещала храм, соблюдала посты, мо-
лилась дома, где всегда были иконы. Но я, 

в общем-то, к этому относился совершенно 
ровно. И здесь ‒ эта удивительная ситуация 
девяностых: люди стали неожиданно близки-
ми к Церкви, в том числе и моя мама, которая 
в то время из Ростова-на-Дону привезла Еван-
гелие на русском языке и для всей семьи не-
большие нагрудные медальоны с изображени-
ем небесных покровителей (а в то время я но-
сил имя в честь преподобного Сергия Радонеж-
ского). Это был первый опыт встречи с Богом.

Само воцерковление началось с трудно-
стей ‒ трудностей моего переходного возрас-
та. На то время мне было где-то 11‒12 лет, это 
был период взросления, и он проходил, как 
это часто бывает, непросто, особенно в таком 
небольшом городе, как Каменка. Это и некий 
кризис в отношениях ребят во дворе и в шко-
ле, это и какие-то внутренние кризисы, среди 
которых и первая любовь, и многое другое ‒ 
не всегда это всё удачно проходило. Все это для 
меня стало мощным толчком к тому, чтобы на-
чать самому в себе молиться. Самому, своими 
словами. Потом с появлением церкви я стал её 
посещать время от времени.

Димитриевский храм в Каменке. Колокольня восстановлена. Конец 90-х гг.

Димитриевский храм в Каменке. Начало возрождения. Середина 90-х гг.
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  Стоит отметить, что я вообще считаю, что 
в Церковь нас призывает Господь. Мы, священ-
нослужители, и все, кто нам помогает, – явля-
емся лишь неким важным звеном в этом. Но, 
как и в любом деле, в служении Богу должна 
быть необычайная любовь к этому делу.

  Когда я пришёл в храм, он напоминал 
обычный зал для мероприятий. Сделанный 
из дома культуры, с поставленными иконо-
стасом, аналоями и подсвечниками, он со-
хранял антураж киноконцертного зала. Нам 
приводят пример послов князя Владимира, 
которые были в Софии Константинополь-
ской необычайно восхищены самим храмом 

и бого служением в нем, но я более чем уве-
рен, что это – не самое главное. Самое главное 
– как тебя встретят в Церкви, как к тебе от-
несутся и насколько ты сам открыт для вну-
треннего диалога Бога с тобой.

  Мое вхождение в Церковь было завора-
живающим. Я всегда мечтал заменить какую-
нибудь бабушку у подсвечника, потому что 
мне это казалось служением, которое будет 
для меня очень высоким и нужным. Ну, а ког-
да священник, увидев, что я постоянно хожу 
в храм, исповедуюсь, причащаюсь, пригласил 
меня в алтарь, это для меня было исполне-
нием всех чаяний и желаний. Я был в востор-

ге. Понимаете, от священника на самом деле 
очень многое зависит. Как он относится к тебе, 
какое он принимает участие в твоем воцер-
ковлении ‒ так этот процесс и пойдет дальше. 
В этом смысле мне повезло.

  Спустя месяц после того, как я стал при-
служивать в алтаре, меня взяли в паломни-
ческую поездку в Троице-Сергиеву лавру. Это 
была ранняя осень, но в лавре было ужас-
но холодно. Было темно, невзирая на то, что 
был день, и шел снег с дождем. Мы приехали 
очень рано: было окончание братского молеб-
на. И когда я впервые увидел монахов, я в сво-
ем сердце решил: вот то, что мне необходи-

мо, и я по-другому просто не смогу. Это ста-
ло моим. Я не знал кто это, как это, но мне это 
было нужно. Там же услышал я великолепное, 
в отличие от нашего прихода, пение. В Троице-
Сергиевой лавре я ощутил свою Константино-
польскую Софию, когда всё было благолепно, 
всё блистало, всё богослужение было на долж-
ном уровне. И это меня утвердило в той мысли, 
что я должен стать священнослужителем, что 
я должен стать монахом, и что это ‒ моя стезя.

Из беседы с участниками 
I Межрегионального слета православной 

молодежи «Православная Сура»,  
сентябрь 2017 г.

– Семинарии я очень благода-
рен, потому что в буквальном смыс-
ле она стала для меня матерью-

кормилицей. Почему? Когда ребенок в семье 
один, то вся любовь и забота родителей, бабу-
шек, тетушек, дядей достается ему, и это на-
кладывает свой отпечаток. В эти тяжелые для 
всей страны годы я попал из теплой домаш-
ней атмосферы в довольно-таки строгое, так 
скажем, не очень сытое общество, и это меня 
сформировало как человека. Слава Богу, в се-
минарии с нами были замечательные люди, 
которые привили любовь и к богослужениям, 
и к чтению не только духовной, но и класси-
ческой художественной литературы, что тоже 
немаловажно.

Мне очень приятно вспоминать многих 
преподавателей, которые искренне труди-
лись и многое нам дали. Нынешнего протоие-
рея, а тогда протодиакона, отца Михаила Бели-
кова, который преподавал литургику. Он – на-
стоящий мастер своего дела как в знании бо-
гослужения, так и в преподавании. Вспоми-
нается отец Геннадий Беляков, ныне уже по-
койный, который преподавал нам Новый За-
вет и очень мудро нас окормлял. Моя неизмен-
ная любовь к истории была укреплена снача-
ла отцом Александром Поповым, инспекто-
ром семинарии, а затем архимандритом Ни-
коном (Лысенко), иеромонахом Никодимом 
(Чибисовым), нынешним митрополитом Че-
лябинским. Можно перечислять очень мно-
гих, всем им я очень-очень признателен, пото-

му что именно в Саратовской духовной семи-
нарии я сформировался как служитель Церк-
ви, приобрел иной взгляд на церковную жизнь 
и на богослужение.

А учиться нам действительно было тяже-
ло. Окончание нашего первого курса было свя-
зано с первым выпуском возрожденной семи-
нарии и с приходом нового ректора – влады-
ки Александра (Тимофеева). И вот становле-
ние семинарии, передача Церкви зданий обще-
жития, консистории тоже для нас стало своео-
бразным уроком того, как нужно строить цер-

Сергий Домнин, студент второго курса 
Саратовской духовной семинарии.  
Весна 1997 г.

В центре – староста Димитриевского храма Мария Васильевна Зимчук 
и настоятель иеромонах Питирим (Рыбанин; ныне схиигумен Иегудиил); 
слева и справа алтарники: Сергий Домнин (ныне митрополит Серафим) 
и Александр Володин (ныне иеромонах Феодор). 1995 г.

Конец первого курса. 
Сергий Домнин – 

второй слева 
во втором ряду.  

Май 1996 г.
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ковную жизнь в целом во всей епархии, к чему 
стремиться, куда направлять свои силы, – та-
кое деятельное богословие.

– Развеялось «романтическое» представ-
ление о священническом служении? Вас по-
стигали разочарования?

– Нет, скорее, это была такая правильная 
огранка. Я, когда пришел в семинарию, был 
еще довольно-таки молод и видел все немно-
го в розовом цвете. А семинария из вот такого 
чурбака сделала хорошее, ровненькое полен-
це. Ну, в первую очередь, надо было вписаться 
в большой мужской коллектив. Мы жили тогда 
в очень стесненных условиях, не как нынешние 
семинаристы – по 4–5 человек и даже меньше. 
Мое первое общежитие – 12 человек в комна-
те, потом нас еще уплотнили, и в одной комна-
те было за тридцать человек, где-то так… Спа-
ли на двухэтажных кроватях – настоящая та-
кая казарма. Ребята пришли все совершенно 
разные, с разной степенью воцерковленности. 
Кто-то был сугубо церковным, кто-то только-
только переступил порог храма. Но, знаете, вот 
эта уплотненность и стесненность очень здо-
рово сказывались на формировании нашей 
дружбы, настоящего братства.

Сейчас наши студенты ни в чем не нужда-
ются: их обувают, одевают, кормят – только 
учись. А у нас тогда все было гораздо сложнее 
с питанием, с теми же конспектами. Когда Са-
ратовская семинария организовалась, была 
сформирована неплохая библиотека, но вот 
именно конспекты отсутствовали, и мы за-

нимались по каким-то, перепечатанным еще 
в 50–60-х годах. В них уже что-то устарело фак-
тически, да и написаны они были очень сжато. 
Интернета, само собой, никакого не было тог-
да у нас. Но все это хорошо формировало лич-
ность будущего священника, и я очень благо-
дарен своей духовной школе.

Из интервью, июнь 2015 г.

После второго курса. 
Третий слева – Сергий 
Домнин; четвертый 
слева – Владимир 
Миронов, преподаватель 
богословских дисциплин 
(ныне игумен 
Иероним, наместник 
Верхотурского Свято-
Николаевского монастыря 
Екатеринбургской 
епархии); седьмой 
слева – Георгий Чибисов, 
инспектор Саратовской 
духовной семинарии 
(ныне митрополит 
Новосибирский и Бердский 
Никодим). Май 1997 г.

Первокурсник. Начало 1996 г.

С      вященство
27 июля 1997 года в Димитриевском 
храме с. Лесной Вьяс Лунинского 
района архиепископом Серафимом 
(Тихоновым) Сергий Домнин был 
рукоположен во диакона, а 11 сентября 
в Успенском кафедральном соборе – 
во иерея. 20 октября 1997 года назначен 
священником Успенского собора, 11 июня 
1998 года – соборным ключарем.
2 апреля 1999 года в храме в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» Керенского Тихвинского мужского 
монастыря с. Вадинск наместником игуменом Митрофаном 
(Серёгиным) священник Сергий Домнин был пострижен 
в монашество с наречением имени Серафим, в честь 
священномученика митрополита Серафима (Чичагова).
В 2000–2009 годах – инспектор Пензенского духовного училища, 
в 2009–2010 годах исполнял обязанности ректора, в 2011 году, после 
преобразования училища в духовную семинарию, назначен ее 
первым проректором.
Параллельно иеромонах (с 2006 года – игумен) Серафим нес 
послушания на различных приходах Пензенской епархии. В 2001–
2002 годах он – старший священник Покровского архиерейского 
собора Пензы, а в 2006–2007 годах – помощник его настоятеля 
(правящего архиерея); в 2002–2005 годах – благочинный училищного 
храма; в 2004–2006 годах – настоятель Димитриевского храма 
в Каменке; в 2008–2012 годах – настоятель Воскресенского 
молитвенного дома в Заречном. В 2007–2011 годах – ответственный 
секретарь епархиального управления. В 2005–2011 годах обучался 
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.

После диаконского 
сорокоуста. Каменка, 
начало сентября 1997 г.
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кой, рассказывали, какие у них успехи, какие 
неудачи. И в один из таких приездов владыка 
Серафим предложил мне остаться в Пензен-
ской епархии, принять священный сан и пере-
вестись на заочный сектор обучения. 

Это был 1997 год, я прекрасно понимал, что 
в епархии не хватает священнослужителей, 
много вакансий, и скажу честно: как юноша, 
который очень хотел стать священником, пре-
небрег возможностью очно окончить семина-
рию, и согласился. 

Девяностые годы были временем очень 
сложным, когда многие люди жаждали духов-

Я получил благословение на ношение стихаря, 
и потом по нескольку раз в год видел владыку 
за богослужениями, и не только в нашем при-
ходе: он часто посещал Белинский, другие хра-
мы в Каменском районе. А когда я после окон-
чания одиннадцатого класса и после того, как 
год трудился в храме, решил поступать в Са-
ратовскую духовную семинарию, – то приехал 
к владыке за благословением.

В то время существовала (не только в на-
шей епархии, но и во многих других) такая 
очень хорошая традиция: студенты семинарии 
приезжали на каникулы, общались с влады-

– Архиепископ Серафим (Тихо-
нов) с детства был для меня об-
разцом русского архиерея. Конеч-

но, в юности я не мог предположить, что мне 
предстоит когда-то занять его место, но для 
меня, сначала как для мирянина, а потом и как 
для священника, монаха, – он всегда был луч-
шим примером искреннего служения пастыря 
на благо Церкви.

Я не могу сказать, что у нас с владыкой Се-
рафимом было близкое знакомство. Но все те, 
кто помнят владыку, – понимают, что это был 
человек совсем иных жизненных реалий, он 
очень мало с кем подолгу разговаривал и вел 
задушевные беседы.

Впервые я увидел владыку в 1992 году. 
В день памяти великомученика Димитрия Со-
лунского, 8 ноября, открывался Димитриев-
ский храм в Каменке, в советское время пере-
строенный в дом культуры. Я, как юный прихо-
жанин, не все понимал, что происходило, но ар-
хиерейское богослужение заворожило мою 

душу и осталось в памяти. Сейчас я понимаю, 
что оно совершалось в довольно-таки убогой 
обстановке – дом культуры только что вернули 
Церкви и лишь немного смогли привести в по-
рядок: поставить подобие иконостаса, разве-
сить иконы, которые жители пожертвовали – 
но сам владыка Серафим, как центральная фи-
гура богослужения, не мог не обратить на себя 
внимания. Тем более, что его приезду, как это 
в небольших городках бывает, предшествова-
ли многочисленные разговоры и ожидания.

В дальнейшем, когда богослужебная жизнь 
в Димитриевском храме наладилась, я стал 
прислуживать за богослужениями, и летом 
1993 года, в канун чествования Владимирской 
иконы Божией Матери, вместе с настоятелем 
приехал в Пензу, чтобы получить благослове-
ние на ношение стихаря. Тогда у меня с вла-
дыкой Серафимом состоялся первый подроб-
ный разговор – он спрашивал о том, кто я, кто 
мои родители, где я обучаюсь (я на тот момент 
был десятиклассником), какие у меня планы. 

Крестный ход вокруг Успенского кафедрального собора в день чествования Казанской-
Пензенской иконы Божией Матери. 17 августа 1997 г. Второй справа – диакон Сергий Домнин. 

Протоиереи 
Василий Заводчиков 
и Алексий 
Попков, диакон 
Сергий Домнин. 
Крестный ход 
вокруг Успенского 
кафедрального 
собора в день 
перенесения мощей 
прп. Серафима 
Саровского.  
1 августа 1997 г.

Крестный ход 
вокруг Успенского 
кафедрального 
собора на Светлой 
седмице. Игумен 
Иосиф (Микора) 
и священник Сергий 
Домнин.  
Апрель 1998 г.
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ного окормления и не могли его получить, по-
тому что священников не хватало. Именно 
из-за такой сложной ситуации я и принял сан 
в совершенно юном возрасте, в двадцать лет. 
Я благодарен владыке за то, что не был направ-
лен на приход, а находился среди опытных свя-
щеннослужителей, которые смогли воспитать 
во мне те традиции, которые имела Пензен-
ская земля в духовном плане: в кафедральном 
соборе служили в то время священники с мно-
голетним опытом служения и при архиереях, 
и на приходах епархии, которые меня настав-
ляли, может быть, даже не столько словами, 
а своими делами, своим поведением – и дава-
ли очень многое. 

Когда я приехал для рукоположения, то сра-
зу владыке сказал, что хотел бы стать мона-
хом. А у него была другая традиция: он легко 
рукополагал целибатом, но к монашеству от-
носился очень серьезно и редко благословлял 
постриг: все-таки монах должен жить в мона-
стыре, а это на то время было в нашей епар-
хии не всегда возможно – единственный муж-
ской монастырь только открывался. Влады-
ка тогда мне поставил условие, что благосло-
вит меня на принятие монашества после окон-
чания семинарии. Так и случилось. Уже когда 
я был на пятом курсе семинарии, то подал ему 
прошение и был направлен в Вадинский мо-
настырь, чтобы принять постриг. Он напра-
вил наместнику монастыря письмо, в котором 
указал имя, с которым благословил меня по-
стричь.

Владыка Серафим мне говорил несколько 
раз о том, что монах – это не мантия, клобук 
и черные одежды – это, прежде всего, жизнь, 
которую ты будешь проводить. Если хочешь 
быть монахом, исполняй правило, соблюдай 
те обеты, которые ты готовишься дать Богу, 
– и тогда будешь настоящим монахом. Иначе 
можно быть просто человеком в монашеских 
одеждах, внешне подтверждающих то, что ты 
монах, – а внутренне не быть монахом.

У владыки было всё четко распределено, 
это важная и очень правильная черта харак-
тера. Мы не мечтали о каких-то должностях, 
не представляли своих кандидатур, чтобы 
нас куда-то назначили. Мы четко понимали, 
что видение владыки – это воля Божия, кото-

Торжества в честь 20-летия архиерейской хиротонии владыки Серафима. 
Икону преподобного Серафима держат священники Андрей Поляков и Сергий 
Домнин. 18 октября 1998 г. 

Великое водосвятие на Богоявление Господне. Слева с крестом – священник 
Сергий Домнин. 19 января 1999 г.

Таинство Крещения. Рубеж 90-2000-х гг.

Вербное воскресенье. 4 апреля 1999 г.

Крестовоздвижение. 27 сентября 1999 г.
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рая через его назначение совершается. И ког-
да он меня поставил ключарем собора, я ви-
дел в этом свое послушание и никогда не стре-
мился к тому, чтобы в своей жизни что-либо 
изменить. У меня были попытки уйти в мо-
настырь, я с владыкой разговаривал об этом, 
но он мне тогда предельно ясно и строго ска-
зал: твое послушание такое, и ты должен его 
исполнять. 

В последние три года земной жизни влады-
ки Серафима я очень тесно был связан с ним, 
поскольку был сначала шестым священником, 
затем ключарем кафедрального собора, а он 
очень часто служил в соборе. Здесь я узнал 
уже многие другие стороны владыки, которые 
внешнему человеку были недоступны, потому 
что тот, кто стоит в храме, порой не может об-
ратить внимания и не знает, что происходит 
в алтаре. 

Владыка Серафим был службист. Ход бого-
служения был у него настолько отлажен, выто-
чен, что когда появлялся какой-то чуждый эле-
мент – это его сразу выбивало из колеи. А этих 
моментов были тысячи, и где-то из-за нашей 

молодости, неопытности, а где-то и из-за не-
радения своего – мы и получали сложности 
на свою голову. Для меня, как человека юного, 
это были серьезные переживания, потому что 
владыка Серафим был не тот пастырь, кото-
рый холил и лелеял – нет, наоборот, это был че-
ловек очень требовательный к себе и ко всем 
окружающим. 

Эта требовательность многим была непо-
нятна – кому-то казалось, что он деспот и ти-
ран. Однако ведь родителей себе не выбира-
ют. У кого-то они – добрые, у кого-то – вспыль-
чивые, гневные. Но на самом деле, если нака-
зание делается не со зла, а для твоего блага, 
с любовью, – ты уже спустя годы понимаешь, 
что в этом ничего такого «сверх-» не было, 
и ты благодарен этому человеку. Владыка Се-
рафим был вот таким человеком. Он мог и ска-
зать жесткое слово, и осадить, и где-то даже 
оскорбить, но он это делал не с ненавистью 
и злобой – это происходило из-за того, что мы 
недопонимали: мы все – единая команда, ко-
торая должна идти за своим лидером и подра-
жать ему. 

В силу свойств юного возраста нам тог-
да, может быть, казалось, что мы умнее всех 
и всё бы сделали совершенно по-другому, по-
этому в отношении владыки бывало и осуж-
дение, и скорби, и уныние находило. Но сей-
час я за всё это владыке благодарен и искрен-
не молюсь об упокоении его души.

Память о владыке Серафиме действи-
тельно сохранялась повсеместно очень дол-
го. Но все же память людская изглаживается 
совершенно естественным образом. Что та-
кое двадцать лет, которые прошли со време-
ни кончины владыки? Это – такой же отре-
зок времени, в который он управлял епархи-
ей. За эти годы выросло совершенно новое 
поколение – не только священнослужителей, 
но и прихожан. 

Но нужно честно сказать, что это – уже исто-
рия. Как некогда, когда мы пришли на служе-
ние в Пензенскую епархию, для нас самих был 
историей архиепископ Феодосий, о котором 
владыка Серафим очень часто говорил, служил 

литии на его могиле. Наверное, это справедли-
во: время идет, и его ход мы не можем замед-
лить. И оценка личности владыки Серафима 
будет дана историей, не нами. Но для всех нас 
он останется в памяти как родной человек, на-
стоящий учитель, который привел нас к Богу, 
дал закалку, научил быть честным, порядоч-
ным священнослужителем, никогда не посту-
паться своей совестью, самоотверженно слу-
жить, поскольку именно богослужебная жизнь 
является главным для всего хода истории и са-
мого народа Божия, который посещает эти бо-
гослужения.

Я всегда буду благодарен Богу, что имен-
но такой архипастырь встретился мне в нача-
ле пути и приложил огромные усилия к мо-
ему духовному становлению и воспитанию. 
Я считаю, что мой долг, как священника, ко-
торый был им рукоположен, для которого он 
очень много сделал, – насколько это возмож-
но, трудиться, чтобы память о нем сохраня-
лась в сердцах священнослужителей и прихо-
жан нашей Пензенской губернии. 

Для всех нас, священнослужителей постсо-
ветской эпохи, конечно, владыка Серафим был 
определяющей звездой нашей жизни. Сейчас 
уже у священнослужителей и прихожан другие 
ориентиры, другие люди являются для них на-
ставниками. Это нормально, это – жизнь. Поэ-
тому более, чем напоминать о памяти владыки 
Серафима, мы должны следовать тем урокам, 
которым он нас учил. 

В чем они заключаются? К примеру, в том, 
что мы должны четко понимать: мы живем 
именно на Пензенской земле, с ее традиция-
ми, с ее богослужебными особенностями, с ее 
особым развитием – у нас много того, что яв-
ляется именно нашим. Если это мы сможем 
передать следующим поколениям – тогда па-
мять о владыке Серафиме будет жить, как жи-
вет и обо всех тех архипастырях, которые тру-
дились здесь, которые здесь упокоились или 
внесли значительный вклад на благо нашей 
родной епархии.

Из обращения к читателям спецвыпуска 
журнала «Пензенские епархиальные 
ведомости», посвященного памяти 

архиепископа Серафима, июль 2020 г.

Святейший Патриарх Алексий II в Успенском кафедральном соборе. Первый слева – ключарь 
собора иеромонах Серафим (Домнин). 2 октября 1999 г.

Погребение архиепископа Серафима.  
5 июля 2000 г.
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– В неполных двадцать лет Вы 
приняли священный сан, в двад-
цать один год – монашеский по-

стриг. Легко ли было в таком юном возрасте 
решиться на такие серьезные шаги?

– Я скажу Вам очень откровенно: когда че-
ловек поступает в духовную семинарию, ему 
зачастую хочется всего и сразу. Обучаясь в Са-
ратовской семинарии, я очень хотел принять 
сан, и как только представилась возможность 
– сразу же ею воспользовался. 

Конечно, какого-либо сожаления или пони-
мания того, что это было сделано быстро и не 
совсем осознанно, у меня нет. Но сейчас, пят-
надцать лет спустя, у меня появилось осозна-
ние того, что каноны Церкви для вступающих 
на стезю пастырского или диаконского слу-
жения все же составлены неслучайно. Потому 
что внешний кругозор и внутренние составля-
ющие для того, чтобы преподавать когда-либо 
какие-либо пастырские советы, у человека 
формируются ближе к тридцатилетнему воз-
расту. И теперь, вглядываясь в свою прошед-
шую пастырскую жизнь, я с ответственностью 
могу сказать, что сейчас уже не принимал бы 
таких скоропалительных решений в священ-
нической практике, как в двадцать или двад-
цать с небольшим лет. 

В 90-е годы ранние диаконские и иерейские 
хиротонии были вызваны необходимостью, 
ведь священнослужителей не хватало, а при-
ходов открывалось много. И архиерей вынуж-
ден был рукополагать людей и в двадцать лет, 
и в двадцать один. Но все-таки я считаю, как 
это и требует постановление последнего Архи-
ерейского Собора, что пастырь должен присту-
пать к своему служению после получения пол-
ного богословского образования. То есть, как 
минимум, в двадцать два года. 

Из интервью, сентябрь 2012 г.

Встреча нового правящего архиерея 
у архиерейского дома. Слева направо: епископ 
Филарет, протоиерей Сергий Лоскутов, 
иеромонах Серафим (Домнин), священник Виктор 
Родайкин (ныне епископ Краснослободский 
и Темниковский Климент). 5 января 2001 г.

Владыка Филарет вручает Вадиму Супикову 
орден прп. Сергия Радонежского 3-й степени. 
В центре – иеромонах Серафим. 7 апреля 2002 г.

Преображение Господне. Освящение плодов 
в Покровском архиерейском соборе. 19 августа 2001 г.

Награждение наперсным крестом золотого цвета. Собор Новомучеников 
и исповедников Российских, 10 февраля 2002 г.

Освящение пасок в Покровском архиерейском соборе. Великая Суббота, 
7 апреля 2007 г
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Встреча епископа Вениамина в Успенском кафедральном соборе. 18 сентября 2009 г.

Великое освящение храма мученицы Татианы при Пензенском государственном университете 
архитектуры и строительства. 7 ноября 2009 г.Кирилло-Мефодиевские чтения. 23 мая 2007 г.

День Победы. 9 мая 2007 г. Кирилло-Мефодиевские чтения. 18 мая 2007 г.
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– Второго апреля исполнилось 
пятнадцать лет, как Вы приняли 
монашеский постриг. На какие ли-

шения Вам, как монаху, ежедневно прихо-
дится идти?

– Я скажу так: особых каких-то лишений 
нет. Хотя, конечно, любому человеку сложно 
жить без семьи, сложно сохранять одиноче-
ство. Но у меня это компенсируется ежеднев-
ной немалой работой, которая занимает меня 
с утра и до ночи, и времени на какие-то разду-
мья бывает очень мало.

В семинарские годы, обучаясь в Саратов-
ской духовной семинарии, я сделал этот вы-
бор. О нем не жалею, потому что это был мой 
первый юношеский порыв в вере, когда хоте-
лось всего себя отдать на служение Господу 
Богу. Надеюсь, что и в дальнейшем это будет 

только помогать мне в моем служении, ведь 
быть архиереем любой епархии – это очень 
ответственно, на тебе лежит груз этой ответ-
ственности и за священнослужителей, кото-
рые являются моими помощниками, совершая 
бого служения в районах и городе, и за всю ту 
паству, которая идет к Богу.

Решение святых отцов о том, чтобы епи-
скопы были из монашествующих, было му-
дрым. Потому что я не представляю себе, ка-
ково было бы мое семейное положение, если 
бы 17–18 часов в сутки я был постоянно занят 
работой. Порой не хватает времени, чтобы об-
ратить внимание даже на себя. И в этом смыс-
ле я рад, что все в моей жизни так сложилось, 
и благодарен за это Богу.

Из интервью, апрель 2014 г.

Награждение палицей. 7 апреля 2010 г.

А     рхиерейство
26 июля 2012 года Священный Синод Русской Православной Церкви 
на заседании в Киеве принял решение о выделении из состава 
Пензенской епархии двух новых – Кузнецкой и Сердобской. 
Епископом Кузнецким и Никольским был избран игумен Серафим. 
14 августа митрополит Вениамин возвел его в сан архимандрита, 
30 августа в Даниловом монастыре Москвы состоялось наречение, 
а 12 сентября в Красноярске – архиерейская хиротония. 14 сентября 
преосвященный Серафим прибыл в Пензу, а 21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, вступил в управление Кузнецкой 
епархией.

Возведение в сан архимандрита. 14 августа 2012 г.
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– Что для Вас значит новый вы-
сокий сан, с какими чувствами 
приступаете к архипастырскому 

служению?
– В течение всей своей жизни никогда не ду-

мал, что Господь определит меня на такую вы-
сокую степень служения. Для меня, довольно 
молодого человека, сан архиерея всегда казал-
ся недостижимо высоким. 

Пожалуй, самым ярким примером и идеа-
лом архипастыря в моей жизни всегда был вы-
сокопреосвященный архиепископ Пензенский 
и Кузнецкий Серафим (Тихонов). Когда от его 
руки я получал сан диакона и священника, то, 
конечно, не мог и предположить, что мне са-
мому предстоит быть преемником апостолов, 
преемником тех архиереев, которые занимали 
Пензенскую и Кузнецкую кафедры. 

Более близко со служением правящего ар-
хиерея и административной работой я по-
знакомился при архиепископе Филарете (Ка-
рагодине). А самое активное участие в жиз-

ни епархии принял после приезда на Пензен-
скую землю высокопреосвященного митропо-
лита Вениамина. Именно при нем я понял, что 
служение епископа – это не просто красивые 
службы, за которыми архиерею все кланяют-
ся и стараются всячески показать его значи-
мость, как преемника апостолов. Я увидел, что 
это тяжкий крест и тяжелая работа, ежеднев-
ное решение важных и актуальных вопросов, 
понимание того, что на тебе лежит высокая 
ответственность. 

Поэтому, когда этот жребий выпал на меня, 
то я сразу же задумался: насколько позволят 
мои человеческие силы стать достойным ар-
хипастырем. И эти сомнения не уходят и сегод-
ня. Потому что, насколько бы я ни был знаком 
со служением пензенских архиереев, сколь бы 
часто я с ними не соприкасался, самому быть 
преемником апостолов – это совсем другое. 
Ведь ты должен стать проповедником Еван-
гелия для всех, кто находится в твоей епар-
хии, должен увещевать и тех, кто уже просве-

щен светом Христовой истины. Все это налага-
ет огромную ответственность на человека, ко-
торый поставлен в епископский сан.

– Редкий случай, когда уроженец какого-
либо региона становится епископом здесь 

же. Как Вы думаете, в этом больше плюсов 
или минусов? Ведь, с одной стороны, Вам 
здесь все хорошо знакомо, но, с другой, ду-
ховенству будет не так просто привыкнуть 
к тому, что их собрат стал архиереем?

– Действительно, это очень сложный мо-
мент. Если помните, даже в Евангелии говорит-
ся: «Не бывает пророк без чести, разве только 
в отечестве своем» (Мф. 13, 57). На меня это 
налагает еще больше ответственности. Будет 
сложно, как Вы правильно сказали, и для свя-
щенников, которым придется психологически 
перестраиваться. 

Но я надеюсь, что мы вместе с духовен-
ством Кузнецкой епархии сможем все пре-
одолеть. Потому что христианство – это 
все-таки не просто система администра-
тивного управления. Это, прежде всего, ду-

ховная семья, которая должна выстраивать 
свои взаимоотношения на основных хри-
сти анских добродетелях. И если у нас будет 
отношение друг к другу в духе христианской 
любви, если архиерей будет снисходить к ду-
ховенству, а духовенство – четко исполнять 
все то, о чем говорит архиерей, то вопросов 
и проблем будет меньше.

Архиерейская хиротония.  
12 сентября 2012 г.

Чин наречения во епископа. 31 августа 2012 г.
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– При вручении Вам архиерейского жез-
ла Святейший Патриарх Кирилл подчер-
кнул, как непросто быть первым епископом 
новообразованной епархии. В чем Вы види-
те трудности для Кузнецка?

– Для меня самой большой трудностью 
становления епархии представляется нала-
живание ее нормальной административно-
хозяйственной жизни. Нужно здание под епар-
хиальное управление, нужно создать структу-
ру, которая будет работать, епархиальные от-
делы, наладить координацию деятельности 
всех приходов епархии в целом. Эти задачи 
станут первоочередными. 

Для жителей Пензенской области не секрет, 
что Кузнецк – город с серьезным православ-
ным потенциалом. Приснопамятный иеромо-
нах Феофан (Гудков), который возобновил ду-
ховную жизнь Вознесенского кафедрального 
собора, заложил хорошие традиции. Есть пре-
красная воскресная школа, православное теле-
видение, работают библиотеки, ведется хоро-

шая просветительская работа, – все это заме-
чательно. Но теперь главное – на этой базе соз-
дать хорошую общеепархиальную базу. 

Потому что, кроме Кузнецка и Кузнецкого 
района, есть еще семь районов, которые так же 
активно должны включиться в ту же самую ра-
боту. Епархиальному управлению очень важ-
но координировать эти действия, чтобы они 
были полезны в практическом применении 
для всех приходов епархии. 

– А Вы уже можете сказать, чего Вашей 
епархии сегодня не хватает, что Вам хоте-
лось бы здесь организовать в первую оче-
редь?

– Несмотря на то, что я был и секретарем 
Пензенской епархии и часто посещал Кузнецк, 
особенно при высокопреосвященном Вениа-
мине, – сказать, что знаю свою новую епархию 
хорошо, я не могу. Поэтому делать какие-либо 
выводы очень преждевременно. 

Как архиерею, мне нужно, прежде всего, 
познакомиться с духовенством, понять, какие 

есть здесь плюсы и минусы, какой есть по-
тенциал, чтобы проводить работу. Но самым 
главным руководством для меня, конечно, бу-
дет то наставление, которое мне дал Святей-
ший Патриарх Кирилл при вручении архи-
ерейского жезла. Если Вы помните, Святей-
ший очень четко упомянул о том, что в епар-
хии нужно активно заняться делами милосер-
дия. И я считаю, что это будет приоритетной 
задачей для епархиального начальства и на-
стоятелей тех храмов, которые вошли в Куз-
нецкую епархию. 

Кроме того, Святейший дал еще несколько 
наставлений, которые очень важно воплотить 
в жизнь, в частности, в отношении просвеще-
ния наших прихожан. Необходимо создание 
неких религиозно-просветительских школ, 
прежде всего, для служащих храма, чтобы они 
всегда могли грамотно ответить на вопросы 
приходящих в храм, а также для тех прихожан, 
которые жаждут духовного просвещения.

Из интервью, сентябрь 2012 г.

Прощальная литургия в Воскресенском 
молитвенном доме Заречного.  
15 сентября 2012 г.

Вступление в управление Кузнецкой епархией. С почетными гостями. 21 сентября 2012 г.Встреча в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. 21 сентября 2012 г.
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это – машина, поездка в какой-то район (а они 
не всегда близко, особенно два района – Лу-
нинский и Иссинский). Традиционно я знаком-
люсь с жизнью приходов, которые находят-
ся рядом с тем храм, где я совершил богослу-
жение. И по обстоятельствам я уже регулирую 
в своем графике: либо назначить там службу 
в ближайшее время, либо ее отложить. 

Другой распространенный вариант – когда 
в половине десятого утра я приезжаю в епар-
хиальное управление и до четырех вечера веду 
прием посетителей. 

– А с чем к Вам люди на прием приходят, 
с какими проблемами и вопросами?

– С совершенно различными. Очень часто 
приходят с просьбами о назначении священ-
ника. Я не скрою, что в моей епархии ситуация 
в этом плане сложная: фактически на 100 при-
ходов сейчас 42 священника. Это очень мало, 
учитывая то, что не каждый священник может 
нести такие нагрузки: на некоторых священ-
никах иногда приходится у нас и по три прихо-
да, и по четыре. Поэтому чаше всего на приеме 
прихожане, которые жалуются: почему у нас 
на Рождество не будет службы, или на Кре-
щение не будут освящать воду. И проходит-
ся как-то выходить из этой ситуации. Совер-
шить несколько литургий за день священник 

не может, но совершить другое богослужение 
– праздничный молебен или несколько раз 
освятить в разных храмах воду – это возмож-
но. И этим приходится тоже заниматься. 

Приходят на прием и по самым банальным, 
житейским вопросам. К счастью, пока на все 
хватает сил, для того чтобы вести прием. Две-
ри архиерейского кабинета будут всегда и для 
всех открыты. Ведь частое участие в богослу-
жениях накладывает свой отпечаток на то, что 
архиерей не постоянно в своем кабинете. Поэ-
тому, когда я в управлении принимаю, то ста-
раюсь принять всех.

Из интервью, январь 2013 г.

* * *
– Как Вы восприняли свое на-

значение?
– Для меня назначение епископом 

было неожиданным. Когда два года назад нача-
лось деление епархий, никто не знал, что боль-
шинство епископов будет избрано из местного 
духовенства: ведь традиционно епископы из-
бирались из Троице-Сергиевой лавры, из Мо-
сковской духовной академии, либо из духовен-
ства Москвы и Санкт-Петербурга.

Внутренней готовности к епископству 
у меня не было. Хотя, когда я беседовал с Па-

12 сентября 2012 года архимандрит Серафим был хиротонисан 
во епископа Кузнецкого и Никольского. Он занимал эту кафедру 
вплоть до 25 декабря 2013 года, когда был избран епископом 
Пензенским и Нижнеломовским, а временно управлял епархией 
вплоть до хиротонии своего преемника, епископа Нестора, 18 
мая 2014 года. 
За этот небольшой срок было сделано немало: создано 
епархиальное управление, отделы и комиссии, получено 
от городской администрации и отремонтировано здание, 
в котором они разместились; создан сайт, начато издание 
газеты и журнала; при Вознесенском кафедральном соборе 
Кузнецка открыты богословские курсы; Кузнецку передана 
частица мощей святителя Николая Чудотворца; возрожден 
Покровский Шиханский монастырь, освящен великим чином 
храм в Чибирлее и единоверческая церковь в Кузнецке, заложен 
храм в Тешняре.

Н       а Кузнецкой кафедре

– Вы очень много служите, ча-
сто проводите прием. Все ли успе-
ваете?

– Сейчас такая ситуация, в которой, как мне 
кажется, я вообще ничего не успеваю. Епархия 
требует такого непрестанного и деятельного 
участия, а людей, на которых можно положить-
ся, не очень много. Кроме богослужений и при-
емов, есть еще масса различных дел, в том чис-
ле, организационных: на данный момент мы 
имеем два переданных нам здания в Кузнец-
ке, где планируется в ближайшее время раз-
местить епархиальное управление, которое 
находится сейчас в приспособленном неболь-

шом помещении, и епархиальный склад. Кро-
ме того, знакомство с епархией заключается 
не только в богослужениях и встречах на при-
ходах. Нужно встречаться с общественностью, 
проводить культурно-массовые мероприятия, 
участвовать в мероприятиях кафедрального 
города и тех районных центров, которые вхо-
дят во вновь образованную епархию. И это от-
нимает тоже очень много времени. 

– Владыка, а как обычно строится Ваш 
рабочий день?

– Каждый день похож на другой. Конечно, 
стараюсь два-три раза в неделю совершать бо-
гослужения. И если с этого начинается день, то Первое епархиальное собрание. 25 октября 2012 г.
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триархом перед своим избранием, он указал 
на то, что несколько лет я был секретарем 
Пензенской епархии (практически заместите-
лем епископа), так как на время болезни архи-
епископа Филарета, случившейся неожиданно, 
исполнял обязанности управляющего епархи-
ей. То есть некий опыт управления епархией 
у меня был.

Тем не менее, управление вновь созданной 
епархией меня пугало, прежде всего, необхо-
димостью создания административной струк-
туры. Мне пришлось и приходится до сих пор 
создавать саму структуру управления епархи-
ей: подбирать и учить людей, находить и обу-
страивать помещения.

Мы до сих пор не смогли отремонти-
ровать переданное нам администрацией го-
рода Кузнецка здание бывшего планового 
техникума. Оно три года не отапливалось, по-
нятно, что работы там много. На сегодняш-
ний день перекрыта крыша, заменены окна, 
очищена территория, разобраны пристрои. 
Осталась внутренняя отделка. Надеюсь, что 
к Новому году епархиальное управление 
справит новоселье.

– То есть Вы столкнулись с трудностями 
финансового и административного плана?

– Не только. Мне пришлось стать управлен-
цем своих собратьев. Многих я хорошо знаю, 
с кем-то вместе рукополагался, кто-то гораз-
до старше меня, по роду своей прежней дея-
тельности со многими священниками у меня 
складывались дружеские отношения… А епи-
скоп должен думать прежде о благе Церкви, 
о нуждах епархии, оставив свои личные от-
ношения и переживания. В этом заключалась 
для меня трудность. Проще, наверное, прийти 
к людям, которых видишь впервые, и устано-
вить свои порядки – проще проявлять твер-
дость.

За прошедший год я, если честно, не осо-
знал себя в полной мере епископом. Иногда 
бывает такое ощущение, что все это происхо-
дит не со мной.

– И тем не менее Вы – наш епископ, и пе-
ред Вами, наверное, ставились определен-
ные задачи.

– Да, и задачи эти стоят не только пере-
до мной. Церковь сегодня меняет вектор сво-

ей деятельности. Последние 25 лет – это годы 
церковного строительства: возведения и вос-
становления храмов. В 1988-м году в Пензен-
ской области было 20 приходов и ни одно-
го монастыря, а сейчас – 330 приходов и 7 мо-
настырей. На 1988-й год в Кузнецком райо-
не действовали Казанская церковь в Кузнец-
ке и Христорождественская церковь в Ниж-
нем Аблязове. Сегодня в Кузнецком районе 
30 храмов, в том числе 6 – в Кузнецке. И все это 
(28 храмов) построено на пожертвования лю-
дей, без участия государства.

Но время массового строительства хра-
мов прошло. Конечно, новые храмы необхо-
димы и будут строиться, нужны они и в Куз-
нецке – в Южном и Юго-Западном микрорай-
оне. Население этих двух микрорайонов рав-
но населению среднего города нашей обла-
сти, а храмов там нет. Будут возрождаться мо-
настыри, открываться новые. На территории 
Кузнецкой епархии образуется мужской мо-
настырь на территории Лунинского района 
в селе Большой Вьяс. В ближайшее время бу-
дет открыт и женский монастырь – в Николь-
ском районе, у горы Шихан.

Но сегодня Церковь может и должна за-
няться своим главным служением – миссио-
нерской и проповеднической деятельностью, 
социальным служением. С этой целью в Куз-
нецкой епархии были созданы соответствую-
щие отделы – социального служения, работы 
с молодежью, катехизации и религиозного об-
разования. Все они находятся в зачаточном со-
стоянии, даже помещений для них нет. Вся ра-
бота держится на энтузиазме людей.

– Какая проблема стоит сегодня наибо-
лее остро?

– Наверное, нехватка священников. Свя-
щенников катастрофически не хватает. В Со-
ветском Союзе было всего 6 семинарий и две 
академии – на всю Русскую Православную 
Церковь и Грузинскую Православную Цер-
ковь. С началом строительства и восстанов-
ления храмов стала ощущаться нехватка свя-
щеннослужителей, ощущается она и до сих 
пор. У нас в епархии 97 приходов и 50 свя-
щенников, получается по 2 прихода на одно-
го священника, но это не так. У некоторых 
священников по 4 – 5 приходов, потому что, 

С митрополитом Лонгином после 
литургии в Космодамиановском храме 
с. Казаковка Кузнецкого района.  
24 февраля 2013 г.

Встреча в Сосновоборске. 5 апреля 2013 г.

Подъем креста и купола на строящийся 
храм в Евлашево. 2 августа 2013 г.

300-летие Владимирско-Богородицкой 
пустыни в с. Большой Вьяс Лунинского 
района. 13 сентября 2013 г.

Закладка храма в с. Тешнярь 
Сосновоборского района. 29 мая 2013 г.
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например, в Вознесенском соборе 4 священ-
ника, и это минимум, нужно больше, чтобы 
они могли уделять время каждому, кто в этом 
нуждается.

К тому же не каждый священник спосо-
бен ко всякому роду служения: кто-то хоро-
шо служит, проповедует, но не может быть 
хорошим духовником. Священник в неболь-
шом приходе должен быть и администрато-
ром, и хозяйственником… Это тоже не каждо-
му дано.

– Может, в чем-то прихожане могли бы 
помочь своему священнику?

– Иногда сам священник противится помо-
щи прихожан, считая, что сам должен со всем 
справляться. В моем видении приход должен 
быть равносоставленным из священника, при-
хожан и даже власти – администрации города 
или села, где находится храм. Это общее дело. 
Если священник занимается одним, прихожане 
другим и их объединяет только служба, – это 
не приход. Храм тогда становится местом для 
требоисполнения, вроде магазина духовно-
го: пришел, денежку заплатил – получил свеч-
ку, или молебен, или еще что-то. И все. Ино-
гда, к сожалению, священники так и считают: 
его задача оказать услугу – крестить, освятить 
дом и так далее, получить плату – и до свида-
нья. У нас 90% таких приходов. Приходской 
жизни нет.

Бывает и еще хуже, когда человек видит, 
что священник ездит на дорогой машине, а в 
храме за 80 лет никто ни к чему руку не прило-
жил. Появляется большой соблазн: зачем я по-
несу свою копейку в церковь, если она пой-
дет в карман священнику? Да, священнослу-
жители кормятся от Престола Божия, но нель-
зя, чтобы дом священника был лучше и краше 
Дома Божия.

Если бы священники наши видели в при-
хожанах помощников, многое было бы проще. 
Бывает, спросишь священника, почему в хра-
ме грязно, скажет, что нет возможности на-
нять уборщицу. Обратился бы к прихожанам 
с просьбой убраться в храме – и наши жен-
щины за полчаса сделали бы так, что храм бы 
блестел. И во время этой работы они бы по-
ближе познакомились, разговорились, работа 
ведь очень сближает. Сближают и паломниче-

ские поездки – в дороге многое можно узнать 
о человеке. Я сам, будучи приходским свя-
щенником (мне повезло – я служил в неболь-
ших приходах), ездил со своими прихожана-
ми по святым местам и отметил для себя, как 
это важно.

Организация приходской жизни – это се-
рьезная задача.

– Кузнецк оправдал Ваши ожидания?
– Кузнецк, Кузнецкое благочиние, близле-

жащие районы отличались активной церков-
ной жизнью. Скажем, в Кузнецке на момент 
создания Кузнецкой епархии уже было пра-
вославное молодежное движение, огромная 
воскресная школа. У нее нет своего здания, 
она ютится в разных помещениях, но бла-
годаря работе педагогов продолжает жить 
и развиваться – значит, ее деятельность вос-
требована.

Воскресная школа должна быть рядом 
с храмом. Когда ребенок вне службы, вне хра-
ма, это уже не приходская школа, а просто не-
кая православная школа. Мы пытаемся ре-
шить этот вопрос. Попробуем получить здание 
рядом с храмом. Если не получится, будем ре-
шать вопрос со строительством, место на тер-
ритории собора есть. Хотя дело это, конечно, 
не быстрое и очень дорогое.

Необходимо заниматься и пожилыми 
людьми. Выходя на пенсию, многие не мо-
гут найти себе места. Не всем интересно си-
деть на лавочке и обсуждать соседей. Многие 
хотят быть полезными. Их опыт, умения, же-
лание помогать приход мог бы использовать 
на общее благо.

– Складывается впечатление, что Цер-
ковь готова заниматься очень многим, 
но не имеет такой возможности.

– Церковь может заниматься в социу-
ме всем. Да, наши возможности ограничены, 
но это не значит, что мы не должны этим за-
ниматься. Не стоит замахиваться на многое, 
но понемногу делать свое дело мы можем. 
С этим я и обращаюсь к кузнечанам: давайте 
на своем месте, исходя из своих возможностей 
помогать друг другу, тем, кто в нашей помощи 
нуждается. Тогда, с помощью Божией, и наша 
жизнь станет лучше.

Из интервью, август 2013 г.
Литургия в с. Малая Садовка 
Сосновоборского района. 20 октября 2013 г.

День памяти священномученика 
Серафима (Чичагова) – «малые именины». 
Вознесенский кафедральный собор 
Кузнецка. 11 декабря 2013 г.

Возведение монахини Нимфодоры (Свирко) в сан игумении. Шиханский Покровский монастырь.  
14 октября 2013 г.
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– Сильно отличается служение 
епископа Кузнецкого и митропо-
лита Пензенского?

– Я могу сказать только о своем служении. 
Дело в том, что в Кузнецке я был первым в но-
вейшей истории епископом, и создавал все 
сам и под себя. В Пензе мне пришлось немно-
го подстраиваться под ту систему, которая уже 
была создана. Потому что я не сторонник того, 
что нужно все разрушить до основания, а по-
том строить свое.

Если ты пришел в какой-то сложившийся 
коллектив, ты должен с ним научиться рабо-
тать. Бывает такое, что от меня как от архие-
рея требуют каких-то глобальных перемен, а я 
уверен в том, что нам нужно сосредоточенно 
и очень вдумчиво изменять все то, что проис-
ходит. Ведь все глобальные пе ремены, – в част-
ности, когда священников переводят с места 
на место, – не всегда приносят пользу.

Внешне это может быть и польза, а вну-
тренне для многих людей такая душевная 
рана, которая не восполняется. А мне, кро-
ме административных дел, нужно забо-
титься еще обо всех пасомых, которые жи-
вут на территории моей епархии. Поэтому 
каких-то глобальных мер по изменению епар-
хии я пока еще не вносил. И думаю, что если 
и буду их вносить, то они будут очень посте-
пенными.

Конечно, еще одно отличие в том, что Пен-
зенская епархия включает в себя областной 
центр. Это другой уровень, другие задачи – бо-
лее глобальные. Поэтому здесь тяжелее, чем 
в Кузнецке.

– По Кузнецку не скучаете?
– Скучаю. Вы знаете, я честно скажу, для 

меня этот перевод был очень неожиданным. 
В том плане, что я не думал, что в такие моло-
дые годы попаду в такие сложные для меня об-
стоятельства. А Кузнецк, невзирая на то, что 
я прослужил там лишь полтора года без мало-
го, для меня стал каким-то очень родным.

– Все-таки сыграло роль и то, что это 
была первая Ваша кафедра?

– Это – во-первых, а во-вторых, мне стали 
родными люди в Кузнецке. Я всем им очень 
благодарен. 

Из интервью, сентябрь 2014 г.

– Кузнецк навсегда останется 
светлой страницей в моей жизни. 
Я даже не мог себе представить, что 

так быстро привыкну к своей новой кафедре. 
Я там был всего лишь год и три месяца, а впе-
чатления сохранились до сих пор, и я думаю, 
что еще долго будут сохраняться. Я настолько 
быстро вжился в жизненные силы той епар-
хии, что мне казалось это просто продолже-
нием моей пастырской деятельности. Там на-
столько замечательный, боголюбивый народ, 
что, честно скажу, когда меня перевели в Пен-
зу, для меня это было очень скорбно. Не из-за 
того, что здесь хуже, – а из-за того, что Куз-
нецк стал для меня очень родным и притя-
гательным местом. Поэтому я на всю жизнь 
сохраню о Кузнецке очень светлые и добрые 
впечатления. 

Это был мой первый опыт, и он был очень 
положительным. Меня хорошо поддержива-
ли и священнослужители, и миряне, кото-
рые оказывали всяческое содействие в рас-
пространении христианской миссии. За этот 
год мы много что организовали: и катехиза-
торские курсы, и выход периодических из-
даний, и открыли монастырь (хотя это уже 
было окончанием дела, которое было начато 
до меня), наладили сотрудничество со мно-
гими учреждениями: социальными, общеоб-
разовательными. За этот год был всплеск де-
лания на ниве христианской. И это не толь-
ко Кузнецк: это и Никольск, Лунино, Исса, Ка-
мешкир, в котором мы тоже очень много сде-
лали: восстановили за год те храмы, которые 
никто уж и не надеялся, что они будут вос-
становлены, потому что Камешкирский рай-
он сам по себе очень маленький, а в таких де-
ревнях, как Пёстровка и Лапшово, храмы сто-
яли без надежды на восстановление – и вдруг 
обрели новую жизнь. Это благодаря и гла-
вам администрации, и народу, который при-
нимал в этом деятельное участие. Очень свет-
лые воспоминания у меня о Неверкинском 
районе, о чувашских приходах, где люди поч-
ти всем селом посещали службы, где строятся 
новые храмы, восстанавливаются молитвен-
ные дома. Поэтому Кузнецкая епархия – свет-
лая и добрая страница в моей жизни.

Из интервью, сентябрь 2017 г.

Освящение колокола для Николо-Покровского храма Кузнецка. 22 декабря 2013 г.

Последняя литургия в сане епископа Кузнецкого и Никольского. Преображенский храм 
с. Радищево Кузнецкого района. 25 декабря 2013 г.
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– Не прошло еще и месяца с тех 
пор, как Вы назначены управляю-
щим Пензенской епархии. Понят-

но, что она для Вас не нова, но за это время, 
может быть, Вы открыли что-то для себя 
в ней новое?

– Конечно, для меня Пензенская епархия 
всегда была родная. Год и три месяца, которые 
я провел епископом Кузнецким и Никольским, 
не могли меня отделить от нее, тем более, Куз-
нецкая епархия входит в Пензенскую митро-
полию. Я постоянно общался с владыкой Вени-
амином и бывал в Пензе довольно часто. 

Но обстоятельства теперь изменились 
очень сильно: раньше я здесь был рядовым 
священником, а сейчас пришел уже в каче-
стве епископа. Во многих вопросах нужно 
быть администратором, начальствующим 
человеком, с теми братьями-священниками, 
с которыми раньше у нас были совсем другие 
отношения. 

Я, конечно, не сторонник такой строгой су-
бординации, чтобы с изменением своего поло-
жения резко поменять круг своего общения, – 
нет.  Но все равно это некий барьер: не всегда 
люди понимают, что когда мы были священни-
ками – это одно, а сейчас – другое дело, когда 
мне приходится принимать какие-то админи-
стративные решения. 

Я обязан их принимать, прежде всего, для 
пользы Церкви.  Рассуждая не так: кто-то мне 
нравится, и вот что бы я хотел для этого чело-
века доброго сделать хорошего, – а с других по-
зиций: принесет ли это пользу Церкви? 

В этом отношении мне очень сложно. По-
тому что я знаю: моего прихода ждали многие 
клирики, – как возможности свободной жизни 
в Пензенской епархии. Но я, как администра-
тор, да и вообще, как христианин, должен все 
делать по совести. 

Ко мне стали обращаться многие наши кли-
рики, запрещенные в священнослужении, 
с тем чтобы я их простил и запрет с них снял. 
Но я считаю, что если есть на тебе прещение 
и наказан ты справедливо, то ты должен и по-
нести свое наказание, а потом уже получить 
заслуженное прощение. 

– Владыка, а как Вы будете строить от-
ношения с людьми, которые были Вашими 

учителями, а теперь оказались у Вас в под-
чинении? 

– Безусловно, необходимо уважать тех лю-
дей, которые тебе когда-то помогли, вывели 
в люди, сделали что-то доброго для тебя. Это 
не означает панибратства, это – прежде всего, 
доброе христианское отношение. И я думаю, 
что все эти люди тоже прекрасно понимают, 
что, невзирая на то, что когда-то они были мо-
ими учителями, моими наставниками, но те-
перь священноначалие рассудило по-другому, 
и какое-то подчинение им придется нести.

– Говорят, что многие люди, которые до-
стигли высокого положения, страдают 
от одиночества. Вам знакома эта проблема, 
или это вообще для Вас не проблема?

– Проблема, конечно, есть. Это как раз 
именно то, о чем я и говорил сейчас. Как бы 
мы ни стремились к людям, положение все 
равно нас связывает. И в какие-то моменты, 
хочешь ты этого или нет, но понимаешь: что-
бы сохранить баланс хорошего созидательно-

25 декабря 2013 года Священный Синод Русской Православной 
Церкви принял решение о назначении на Пензенскую кафедру 
епископа Серафима. 1 февраля 2014 года за литургией в Храме 
Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возвел его в сан 
митрополита.

М        итрополит 
Пензенский 
и Нижнеломовский

Возведение в сан митрополита. Храм Христа Спасителя. 1 февраля 2014 г.

Вступление в управление Пензенской 
епархией. С митрополитом Вениамином 
после литургии в Успенском кафедральном 
соборе. 5 января 2014 г.

№9 (1555) сентябрь 2022

36

№9 (1555) сентябрь 2022

37



го уровня, тебе нужно быть в каком-то смыс-
ле одиноким. 

Это одиночество не должно быть связано 
с простым нашим житейским понятием оди-
ночества. Потому что для монаха самое глав-
ное – чтобы ты постоянно был занят. Ты дол-
жен чаще служить, чаще общаться с людьми. 
Ты должен, прежде всего, находить время, что-
бы подумать о том, как правильнее поступить, 
с кем-то посоветоваться, услышать какой-то 
добрый назидательный совет. Чем больше 
твое время будет этим занято – тем меньше бу-
дет мыслей об одиночестве. 

А одиночество – это, прежде всего, знак 
того, что нет одобрения твоих действий. Ведь 
твои действия все равно должны строиться 
на доверии людей. 

Любой руководитель понимает, что к нему 
зачастую обращаются либо с лестью, либо 
с желанием угодить, – не из-за каких-то ис-
кренних чувств, а ради продвижения своей ка-
рьеры. И ты понимаешь, что вот эта «искрен-
ность» в кавычках тебя совершенно выбра-
сывает из нормальных человеческих отноше-

ний, когда ты с человеком можешь пообщать-
ся просто, невзирая на положения, награды 
и еще что-либо. 

Это – самый большой отрицательный мо-
мент у любой руководящей должности. Но с 
этим, я думаю, с опытом можно справиться. 
Со временем появляется опыт в человеческом 
общении, когда ты, с одной стороны, мог бы 
доверять человеку, а с другой стороны, стано-
вишься к нему более насторожен. 

Да, проблема одиночества все равно не-
избежна, но ведь верующему человеку здесь 
всегда легко: потому что многие люди, особен-
но монахи, наоборот, стремятся к уединению. 
Потому что зачастую хочется отдохнуть от бес-
конечного людского потока, от частых встреч. 
Нужны такие минуты, когда ты можешь по-
быть наедине с Богом, либо в размышлении 
помолиться. Поэтому с чисто христианской 
точки зрения или с позиции аскета, одиноче-
ство бывает очень полезно.

– Архиерей должен общаться с народом 
или же это все-таки дело приходских свя-
щенников?

– Архиерей обязательно должен общаться 
с народом.

– А как же административные обязанно-
сти, а как же богослужения?

– Все это нужно совмещать. Потому что епи-
скоп – это не администратор в чистом виде. 
Прежде всего, он призван быть служителем 
Божиим. А служение – это не просто богослу-
жение, служение – это проповедь. Ведь нигде 
в Евангелии Господь не говорит Своим после-
дователям: идите и совершайте службу, идите 
и принесите полезное людям. Он говорит: иди-
те и научите, идите и проповедуйте. 

А как епископ может быть проповедником, 
если не будет общаться с людьми? Ведь пропо-
ведь – это не просто пять-десять минут, когда 
священник или архиерей вышел и сказал кра-
сивую речь. Да, она может запомниться, и мо-
жет быть красивой, но при всем том проповедь 
должна дойти до каждого человека, поэтому 
архиерей должен общаться с людьми. 

И неслучайно есть сейчас тенденция в Рус-
ской Церкви по разделению епархий, уве-

личению епископата. Потому что как епис-
коп может общаться с народом, если он един-
ственный на всю область, где более трехсот 
храмов и монастырей? А ему нужно занимать-
ся еще и духовными школами, и гимназиями, 
и прочим. Когда он будет общаться с наро-
дом? Поэтому и принято решение, чтобы каж-
дый регион делился на три-четыре епархии, 
чтобы в каждом регионе было по три-четыре 
епископа.

– А лично к Вам часто люди обращаются?
– Да. К сожалению, чаще всего, это обраще-

ния по насущным проблемам – по таким, ко-
торые они не могут решить со своим приход-
ским священником, потому что на это имеет 
власть только епископ. Наподобие вступле-
ния во второй брак. И это – вынужденное об-
щение. 

Я надеюсь, что мне удастся наладить, а мо-
жет быть, даже возродить какие-то обществен-
ные встречи. Я помню, в свое время владыка 
Филарет у нас регулярно встречался со сту-
денчеством, с учащимися школ, особенно в та-

На архиерейской хиротонии епископа Кузнецкого и Никольского Нестора. Марфо-Мариинская 
обитель Москвы. 18 мая 2014 г.

Первое всенощное бдение в восстановленном Троицком соборе Троицкого женского монастыря 
Пензы. 7 июня 2014 г.
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кие праздники, как Татьянин день, Сретение 
– день православной молодежи. Я помню, как 
мы с ним выезжали в педагогический и поли-
технический вузы, и это были не просто какие-
то лекции, это были ответы на вопросы, кото-
рые интересовали молодежь. Это была очень 
хорошая площадка для общения. 

Очень важно, чтобы епископ не замыкал-
ся только в ограде церковной. Ведь он может 
прийти, совершить богослужение, сказать 
проповедь и уехать. Хотя большинство людей 
у нас – крещеные, но к Церкви имеют самое 
малое отношение, и знают о церковной жизни 
только из разговоров, из интернета, из печат-
ных и электронных СМИ. Поэтому живое слово 
и общение – это то, чего нашей молодежи сей-
час не хватает. 

Я очень долго думал и размышлял над тем, 
как нам вести работу с молодежью. Потому 
что мы много принимаем детей в воскресные 
школы, но они достигают возраста 13-14-ти 
лет – и уходят. Мы не находим для них занято-
сти в Церкви в этот сложный переходный воз-
раст. Но, я думаю, именно участие священни-
ка в этом юном возрасте накладывает отпеча-
ток на всю жизнь. Поэтому мне бы хотелось, 
чтобы мы со священнослужителями об этом 
очень сильно позаботились бы, потому что это 
– наша будущая паства, точнее, даже не буду-
щая, а нынешняя паства, просто юная. И, од-
нажды потеряв, мы можем в тридцатилетнем 
возрасте их уже не обрести. Поэтому епископ 
обязан быть ближе к народу. 

Из интервью, январь 2014 г.

* * *
– Владыка, Вы уже четыре ме-

сяца на Пензенской кафедре. Мог-
ли бы уже подвести какие-то ито-

ги, хотя бы штрихами?
– Первое, за что я благодарен Господу Богу 

и всем православным жителям Пензы и обла-
сти, – это то, что они своими молитвами и по-
жертвованиями поддерживают строитель-
ство Спасского кафедрального собора. Сейчас 
мы уже вышли на уровень центрального ба-
рабана, и я надеюсь, что, с помощью Божией, 
за этот сезон мы закроем крышу и поставим 
купола. И это меня не может не радовать.

Региональный этап Международных Рождественских чтений. С протоиереем 
Димитрием Смирновым. 15 декабря 2014 г.

На могиле архиепископов Феодосия и Серафима с архиепископом Сурожским Елисеем (Ганабой) 
и другими почетными гостями епархии. 2 июля 2015 г.

Открытие арт-кафе «Квартала Луи» 
в епархиальном здании на проезде 
Водопьянова. 1 ноября 2015 г.

Перед великим освящением Никольского 
храма в с. Вышелей Городищенского района. 
22 мая 2016 г.
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Кроме того, радует и желание людей от-
крывать новые православные приходы. 
За последнее время в Пензе появилось очень 
много храмов, но храмы порой не вмеща-
ют всех желающих, особенно на праздники. 
На Рождество мне докладывали о том, что 
в храм Петра и Павла, один из самых боль-
ших храмов Пензы, не смогли поместиться 
все люди. В Арбеково вообще все храмы пере-
полнены, как и в Терновке, потому что райо-
ны расширяются, и большинство из новосе-
лов приходит в церковь. Слава Богу, находят-
ся добрые люди, которые продолжают стро-
ить храмы.

Конечно, хорошо и то, что мы продолжаем 
свидетельство о православной вере в Пензен-
ской области. В ближайшее время есть планы 
создать несколько проектов по социальному 
служению, по образованию, которые помогли 
бы всем тем, кто ищет Бога, обрести его в на-
шей Русской Православной Церкви.

Из интервью, апрель 2014 г.

– Сложно ли одному человеку 
сочетать в себе обязанности па-
стыря, священнослужителя с ад-

министрированием? Ведь у главы митропо-
лии остается крайне мало времени для бо-
гомыслия и духовной жизни. Кем Вы счита-
ете себя в первую очередь – священнослу-
жителем или управленцем?

– Честно скажу: сочетать это очень слож-
но. В любом случае, все критерии оценки дея-
тельности должны быть обращены ко мне как 
к пастырю, потому что администратор я уже 
во втором, третьем или десятом понимании 
этого слова.

Хотя, с другой стороны, для своих сотруд-
ников и священнослужителей мне приходит-
ся быть в первую очередь администратором. 
Потому что духовная составляющая понятна: 
мне как архиерею нужно найти и язык, и под-
ход, и понимание с собратьями, но, с другой 
стороны, духовенство – это точно такое же об-
щество, как и любое другое, – со своими поро-

ками, плюсами, минусами и всем остальным. 
Хочешь – не хочешь, а административный ре-
сурс – это единственный момент, который мо-
жет все эти проблемы решить.

Пастырские визиты по епархии – это моя 
прямая обязанность, епископ должен постоян-
но посещать приходы и увещевать, и это моя 
самая основная работа. Я должен радовать-
ся каким-то плюсам и говорить, что не так. 
И в этом смысле меня радует, что в той части 
Пензенской области, которую я непосредствен-
но окормляю, которая входит в Пензенскую 
епархию, безусловно, есть ряд церковно-
служителей, которым я очень признателен.

Из интервью, декабрь 2014 г.

* * *
– Я стараюсь больше совершать 

богослужений, так часто, насколь-
ко это возможно не в ущерб адми-

нистративным делам и насколько позволяют 
человеческие силы. Это помогает мне преодо-
леть все те тягости жизни, все то тяжелое кре-
стоношение, которое архиерейство само собой 
подразумевает. Когда Господь укрепляет, то все 
возможно, и не столько уж и тяжек этот крест.

Из интервью, сентябрь 2014 г.

– Возникает ли у Вас желание 
быть простым священником или 
монахом в какой-нибудь тихой 

обители, и на что Вы опираетесь, если воз-
никает какая-то сложная ситуация?

– Слава Богу, руки пока не опускаются, 
но это не моя заслуга, просто Господь дал та-
кой характер, что я всегда и даже в самых пло-
хих ситуациях стараюсь искать положитель-
ные моменты. А то, что отдых нам только снит-
ся, – это действительно так. Но, наверное, каж-
дому свое, да и монахом в тихой обители тоже 
не очень просто быть, если быть настоящим 
монахом.

А когда просто хочется уединиться, то, 
не утаиваю, я это делаю – выделяю день или 
два, чтобы побыть на природе немножко… 
Первый год у меня вообще был без выходных, 
и в какой-то момент я понял, что достиг кри-
тического уровня усталости и что не справля-
юсь просто-напросто с теми задачами, кото-
рые сам себе ставлю. Мне тогда один умный 
человек сказал: «Ты что, думаешь, что все пе-
ределаешь?» И я понял, что он прав.

И, слава Богу, мой предшественник со здал 
такие условия, что я живу на опушке леса, 
имею возможность вечернее время проводить 

С архиепископом Филаретом в алтаре Благовещенского храма Пензы. 14 октября 2016 г.

Вечер памяти архиепископа Мелхиседека (Лебедева) в Пензенской духовной семинарии. 
С протоиереем Александром Ганабой и архиепископом Елисеем (Ганабой). 23 декабря 2016 г.
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в тихом уединении, где поют соловьи и лягуш-
ки квакают...

– Владыка, а в такие тихие вечера о чем 
Вы чаще всего думаете?

– Опять же, обо всем. Даже в выходные дни 
не получается совсем отключиться. В основ-
ном вечера проходят в записках: перед тобой 
блокнот, завтра нужно сделать то-то и то-то, 
кого нужно вызвать на прием, кому направить 
письмо, с кем нужно переговорить…

– Это, наверное, и называется служением?
– Когда-то в свое время я услышал рассказ 

тогда еще митрополита Смоленского Кирилла 
о том, как владыка Никодим ему рекомендовал 
всегда находиться в труде, чтобы не было ни-
каких лишних дум и искушений. И я убедился: 
если находишься всегда в таком ритме, то дей-
ствительно меньше каких-то моментов, кото-
рые тебя отвлекают от молитвы, от богослуже-
ния. Все-таки я считаю, что какой бы ты пост 
ни занимал, все равно ты прежде всего монах 
и должен помнить о своих обетах, которые да-
вал, и о той присяге, которую принес Церкви.

Из интервью, июнь 2015 г.

– Если говорить об архиерей-
ском служении – изменилось ли 
Ваше представление о нем за эти 

пять лет?
– Начну с того, что, когда я не был священ-

ником, архиерей для меня был небожителем. 
Мой архиерей, который для меня остается 
личным примером по жизни, – это, конечно, 
владыка Серафим (Тихонов). Когда с детских 
лет я видел его на богослужениях, слушал его 
проповеди, а потом уже перед поступлением 
в семинарию несколько раз встречался с ним, 
это был для меня великий авторитет. Конеч-
но, само священство было и остается для меня 
очень высоким, но архиерейский сан – это 
было что-то недосягаемое. Честно скажу, когда 
меня рукоположили во епископа, я долгое вре-
мя не мог войти в полное понимание того, что 
со мной произошло. 

Но время очень быстро всё расставляет 
на свои места, и за эти годы я привык к это-
му служению – в том плане, что я сознаю: ве-
личина этого служения состоит не в том, как 
тебя называют и какие почести воздают (по-

тому что это почести только сану). Самое глав-
ное – те условия, в которые Церковь ставит ар-
хиерея, потому что это действительно слож-
ная и кропотливая бесконечная работа. Этому 
я очень рад. Я очень люблю богослужения, лю-
блю церковные дела, которыми мне приходит-
ся заниматься, и совершаю свое служение с ве-
ликим удовольствием. 

Поэтому архиерейское служение из того 
высокого и недосягаемого, которым оно мне 
казалось с детства, стало моей обычной жиз-
нью, в которой я не считаю, что архиерей – это 
что-то особенное. Это точно такой же чело-
век, который призван к тому, чтобы старать-
ся быть на высоте. Не всегда получается это, 
не всегда человеческие немощи позволяют 
быть достойным, но это стремление и работа 
над собой позволяют что-то в себе менять. По-
тому что на тебя смотрят священнослужители, 
на тебя смотрят миряне, и если ты сам не бу-
дешь молиться, не будешь истово совершать 
богослужения, если ты не будешь принимать 
деятельного участия в жизни епархии, – тог-
да что ты можешь требовать от своих подчи-
ненных? Роль личности в руководстве тем или 
иным учреждением (даже таким Богоучреж-
денным, как Церковь) не отменяется. 

Ответственности стало больше, обязанно-
стей стало больше, но это только стимулирует 
к нормальному духовному росту. 

– Пять лет назад, буквально через не-
сколько дней после Вашей хиротонии, мы 
с Вами говорили о неизбежных трудностях, 
в том числе психологических, служения 
архиерея на своей малой родине. Скажи-
те, сейчас Вы видите все-таки в этом боль-
ше плюсов, чем минусов? Можно ли сказать, 
что дома и стены помогают, как в народе го-
ворится? 

– Я бы немного переиначил эту поговорку: 
легче не в том плане, что родные стены помо-
гают, а в том, что я здесь всё знаю. Мне знаком 
народ, его менталитет, церковный уклад, ко-
торый был и есть в Пензенской области. Мне 
знакомы храмы и святыни, которые здесь есть, 
поэтому для меня служить здесь гораздо лег-
че. Конечно, в плане руководства епархией это 
дает свои сложности, может быть, пока непре-
одолимые, потому что нужно отдавать себе от-

чет, что архиерей должен быть авторитетным, 
а этот авторитет должен складываться, в том 
числе, из пережитых жизненных ситуаций. По-
этому пока не могу сказать, что очень уютно 
себя чувствую в родной епархии, но в целом 
я благодарен Святейшему Патриарху, что он 
мне дал на служение удел, в котором я родил-
ся и воспитывался. Как мне кажется, это слу-
жение дается мне легче, чем если бы я служил 
где-то в другом регионе, в котором мне при-
шлось бы очень много сил посвящать тому, 
чтобы изучить всю внутреннюю и внешнюю 
обстановку. 

– Обращаясь к пастве в день пятилетия 
своей хиротонии, Вы сказали, что чувству-
ете поддержку своих святых предшествен-
ников на кафедре. А в чем Вы на них ориен-
тируетесь, может быть, стараетесь им под-
ражать – святителю Иннокентию Пензен-
скому, священномученику Иоанну Рижско-
му и выдающимся архипастырям недавне-
го нашего прошлого – таким, как архиепи-
скоп Серафим… 

– Наверное, подобно тому, как ребенок 
не может быть совершенно оторванным от той 
среды, в которой он рос, и неминуемо прини-
мает все те модели поведения, что были за-
ложены в семье, – то же самое я могу сказать 
и о школе владыки Серафима. Это тот архипа-
стырь, который заложил во мне фундамент ду-
ховной жизни, и я стараюсь ему подражать, по-
тому что более яркого примера архиерейского 
служения в моей жизни не было. 

Я чувствую связь со святителем Иннокен-
тием, прежде всего, со времени обретения его 
мощей, потому что подготовка к прославле-
нию тогда лежала полностью на мне: влады-
ка Варсонофий, временно управлявший тогда 
Пензенской епархией, поручил мне этим за-
ниматься, и эта близость святителя Иннокен-
тия на протяжении всех этих лет мною чув-
ствовалась так же, как и помощь Иоанна Оле-
невского. 

Углубляясь в жизнь и наследие и святите-
ля Иннокентия, и наших священномучеников: 
Иоанна Рижского, Тихона Воронежского и Фе-
одора Пензенского, безусловно, я понимаю, 
что сейчас время совершенно другое, более 
благодатное и полезное для Церкви, и это вре-

Вручение жезла игумену Сергию (Зайчикову). 3 января 2017 г.
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мя грех не использовать. Мы должны старать-
ся все усилия прилагать к тому, чтобы Церковь 
в это время процветала. Многие внешние силы 
нас призывают к тому, чтобы быть умеренны-
ми, чтобы стремиться жить по своим возмож-
ностям. Но я, будучи священником и архиере-
ем, извлек важный урок из того, чем я занима-
юсь: если мы не будем форсировать события 
и заниматься планированием своей деятель-
ности, мы никогда ничего не сделаем. 

Я приведу самый яркий пример. Если бы мы 
копили деньги на Спасский кафедральный со-
бор и ждали, когда у нас появится нужная сум-
ма, чтобы начать его строительство, – мы бы 
никогда его не начали. Но в рекордно короткие 
сроки такое строительство уже движется к за-
вершению. С 2012-го по 2017-й год, за пять лет, 
был возведен такой грандиозный объект, при-
чем, по большей части на народные средства. 
А если бы мы планировали из своих средств, 
которых в епархии почти никогда не бывает, 
– то мы бы никогда это строительство не на-
чали. Поэтому совершенно естественно, что 
порой приходится браться за такие проекты, 
в которых и сам иногда сомневаешься. Но сила 

Божия, я убежден в этом и вторю словам апо-
стола, совершается в человеческой немощи (2 
Кор. 12, 9–10). Начинаешь дело – и Господь это-
му делу способствует, помогает, и поэтому, со-
ответственно, мы получаем быстрые хорошие 
результаты. 

Церковь за это благоприятное время очень 
хорошо смогла организоваться. За 25 лет ко-
личество наших храмов увеличилось в десят-
ки раз по всей области. У нас появились мо-
настыри, духовная школа, чего не было в со-
ветское время. А ведь время было какое: 90-е 
годы, когда и народ-то мало что мог жерт-
вовать на это строительство, но всё получи-
лось, всё было возведено. И теперь нам нуж-
но заботиться о духовной составляющей: что-
бы эти храмы были всегда наполнены, что-
бы люди веровали, – а веруют они потому, что 
Благая Весть до них доходит, и они становят-
ся соучастниками и сопереживателями Еван-
гелия. Об этом нужно заботиться. Эти задачи 
перед нами стоят сейчас особо остро, и я наде-
юсь, что Господь нам даст время и возможно-
сти для их реализации.

Из интервью, сентябрь 2017 г.

Освящение купола на храм-усыпальницу великомученика Димитрия Солунского. 21 мая 2017 г.

Н       аше время – 
достаточно 
благополучное для того, 
чтобы воссоздавать 
порушенную святыню»
Одним из главных дел для митрополита Серафима как 
управляющего Пензенской епархией стало восстановление 
Спасского кафедрального собора. Когда он вступил в управление 
епархией, на стройке только завершалось возведение монолитных 
сводов. В 2014 году собор увенчали купола, в 2015 году началась 
его внутренняя и внешняя отделка. В 2015–2020 годах прошли 
семь фестивалей «Спасские вечера» в поддержку воссоздания 
храма. На Пасху Христову 28 апреля 2019 года под сводами собора 
была впервые совершена великая вечерня, а на Рождество 
Христово 6–7 января 2021 года митрополит Серафим совершил 
в Спасском соборе первое всенощное бдение и литургию. 
С августа 2021 года богослужения в соборе проходят ежедневно. 
Сюда вернулись главные святыни города – мощи святителя 
Иннокентия Пензенского и Казанская-Пензенская икона Божией 
Матери.
19 июня 2022 года великое освящение собора совершил 
Святейший Патриарх Кирилл. Во внимание к трудам 
по строительству собора он наградил митрополита Серафима 
орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.

«
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– Когда Вы стали митрополитом 
и узнали, что возведение храма те-
перь на Ваших плечах, не испугала 

ли Вас эта ответственность?
– Испугала – это мягко сказано. С самого на-

чала, с 2010–2011 года, когда начал возводить-
ся храм, да еще и до этого времени, когда толь-
ко были разговоры о его возведении и о вос-
становлении исторической справедливости, 
так сложилось, что я был одним из помощни-
ков архиереев –  архиепископа Филарета и ми-
трополита Вениамина – и прекрасно знал, ка-
кими трудами начато было это дело. И когда 
мне сказали, что я буду переведен на Пензен-
скую кафедру, то первым и самым серьезным 
для меня фактом было окончательное строи-
тельство собора. Честно говоря, я до сих пор 
благодарен Богу только за то, что людскими 
молитвами и силами этот храм не перестает 
строиться, и, невзирая на то, что мы не укла-

дывались в сроки, которые перед собой стави-
ли, мы ни на месяц не остановили работу. Даже 
если иногда со стороны может показаться, что 
никакие работы внешне не производятся, то 
внутренние делаются. 

– Правильно ли я понимаю, что стро-
ительство храма идет за счет пожертво-
ваний? Кто эти люди, которые жертвуют 
на храм?

– С одной стороны, мы не можем четко обо-
значить каждого человека, потому что во всех 
храмах нашей области установлены особые 
кружки для пожертвования. С другой стороны, 
есть частные лица, которые приходят в епар-
хию и перечисляют немалые средства. В этом 
плане я порой сам поражаюсь тому, насколь-
ко наши люди отзывчивы. Иногда люди, ко-
торые, как мне казалось, имеют недостаточ-
но средств к существованию (например, пен-
сионеры), приходят и жертвуют сотни тысяч 
рублей. Мне всегда казалось, что те, кто вы-
ходят на пенсию, живут не так самодостаточ-

но, как бы хотелось. Поэтому я очень благода-
рен и признателен тем людям, которые своим 
подвигом напоминают евангельскую вдовицу, 
принесшую в дар последние средства, которые 
имела. И хочу сказать, что таких людей немало. 
У нас есть женщина, которая перечислила поч-
ти миллион рублей из личных средств. Ей уже 
девяносто лет. У нас есть семья пенсионеров, 
которая пожертвовала более 400 000 рублей. 
А есть такие пенсионеры, которые перечисля-
ют ежемесячно от своей пенсии. И это только 
те яркие примеры, которые меня поражают, 
а так за последние месяцы благодаря призы-
ву нашего губернатора очень многие предпри-
ятия и люди бизнеса откликнулись на то, что-
бы пожертвовать на храм, и приносят действи-
тельно немалые деньги. 

Мы сейчас стараемся, чтобы это было всё 
прозрачным, и люди знали, куда идут эти день-
ги. А большинство людей, которых мы не зна-
ем, – это те, кто скромно приносит свои сред-
ства и опускает их в кружку для пожертвова-

Таким был Спасский собор на момент вступления митрополита Серафима в управление 
Пензенской епархией. 27 февраля 2014 г.

Первая пресс-конференция митрополита Серафима 
на стройке. 27 февраля 2014 г.

На стройке. 23 июля 2014 г.

В строящемся соборе с митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским 
Варсонофием. 3 августа 2014 г.
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Освящение и подъем 
четырех малых куполов. 
С епископом Сердобским 

и Спасским Митрофаном 
и губернатором Василием 

Бочкарёвым.  
14 августа 2014 г.

Освящение и подъем центрального купола. 28 декабря 2014 г. Первый фестиваль «Спасские вечера». 26 сентября 2015 г.
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ний. Следуя евангельскому призыву о том, 
чтобы «правая рука не знала о том, что дела-
ет левая», без огласки и афиширования сво-
ей жертвы многие приносят деньги и в храмы, 
и в те кружки, которые установлены в торго-
вых центрах. Я очень признателен и благода-
рен этим людям за то, что они своим отзывчи-
вым сердцем не оскудевают в своей помощи. 
За три года, которые я фактически управляю 
Пензенской епархией, я могу констатировать, 
что из года в год люди увеличивают свои по-
жертвования на восстановление Спасского ка-
федрального собора. 

– Многие скептики наверняка скажут: 
«Может быть, не время сейчас для строи-
тельства храмов? Непростое оно, с точки 
зрения экономики в том числе». Что бы Вы 
им ответили?

– Если мы вспомним строительство преды-
дущего соборного храма, который тоже стро-
ился очень долго, оно было сопряжено с более 
сложными обстоятельствами – Отечествен-
ной войной 1812 года, когда и наша столица 
была захвачена врагом и полностью разруше-
на, и когда пострадало очень большое коли-
чество народа в этой войне, и тем более – го-
сударство, но при всём том храм был постро-
ен. И я хотел бы привести в пример ту жизнь 
Церкви, на которую мы очень мало обращаем 
внимания. Ведь в нашем государстве Русская 
Православная Церковь начала восстанавли-
ваться именно в переломные девяностые 
годы 20-го века, когда случилось несколько 
кризисов подряд в стране, когда был обвал 
собственной валюты, когда большинство лю-
дей оказалось за гранью прожиточного мини-

Первая великая пасхальная вечерня под сводами Спасского собора. Благодатный огонь 
из Иерусалима. 28 апреля 2019 г.

С митрополитом Оренбургским и Саракташским Вениамином у Спасского собора. 
2 сентября 2020 г.

С митрополитом Воскресенским Дионисием, управляющим делами Московской 
Патриархии, и председателем регионального Законодательного собрания 
Валерием Лидиным. 7 сентября 2020 г.

№9 (1555) сентябрь 2022

52

№9 (1555) сентябрь 2022

53



мума. Если мы обратим взор на прошедшие 
25–30 лет, то вместо двух храмов, которые на-
ходились в городе Пензе, сейчас уже построе-
но 35 храмов, причём я не учитываю те церк-
ви, которые у нас созданы при различных 
учреждениях. За эти 25 лет было сделано ко-
лоссально много, и это всё было в довольно-
таки неблагополучное время, и трудами тех 
людей, от которых порой не приходилось 
ждать, что они станут восстанавливать хра-

мы. В основном это были простые люди, ко-
торые брали на себя такой подвиг: шли, про-
сили, умоляли. И сильные мира сего, и те, кто 
были за чертой бедности, откликались, вкла-
дывали свою копейку, и на эти средства вос-
станавливались и строились храмы. И я бы 
не сказал, что сейчас такое же неблагополуч-
ное время, как это было в начале девяностых 
годов. Да, есть экономический кризис, и люди 
испытывают определенные трудности в свя-
зи с этим. Но, судя по тому, что мы продолжа-
ем строить, и строить в основном на пожерт-

вования людей, мы можем констатировать, 
что это то же самое время – достаточно благо-
получное для того, чтобы воссоздавать пору-
шенную святыню.

– Бывает так, что заходишь в помпезный, 
величественный храм, а вот ощущения бла-
гости там нет, а в маленькую старую церк-
вушку заходишь – и сердце радуется. Как бу-
дем наполнять столь величественный храм 
благодатью? 

– Это действительно самый сложный во-
прос. Действительно, не всегда внешние ар-
хитектурные особенности способствуют тому, 
чтобы храм был душевно теплым и благодат-
ным. Но я уверен, что, прежде всего, эту бла-
годать будут привносить те святыни, которые 
уже намолены веками предыдущими поколе-
ниями пензенцев: это и мощи святителя Ин-
нокентия, и Казанская икона Божией Матери, 
которые уже сами по себе внутри храма будут 
создавать благодатную атмосферу. 

Из интервью, август 2016 г.

Первая литургия в восстановленном Спасском 
кафедральном соборе. Рождество Христово.  
7 января 2021 г.

Награждение орденом прп. Сергия Радонежского II степени.  
Спасский кафедральный собор. 19 июня 2022 г.
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– Конечно, мне бы не только как 
ректору, но и как правящему архие-
рею хотелось бы, чтобы количество 

студентов увеличилось. Но я прекрасно по-
нимаю, что семинария – это специфическое 
учреждение, и оно не направлено на какую-
то массовость. Мы не можем, скажем, высту-
пив перед нашей пензенской аудиторией, при-
звать всех молодых людей идти в семинарию. 
Безусловно, быть священником – это призва-
ние, с одной стороны, и это – некая духовная 
подготовка, с другой стороны. Я уверен, что 
если просто молодой человек, из общеобразо-
вательной школы, придет учиться в семина-
рию, – ему будет очень сложно. Поэтому я не-
однократно обращался к духовенству и призы-
вал готовить достойных абитуриентов для се-
минарии.

Поскольку о какой-то массовости говорить 
нельзя, то мы будем углублять научную дея-
тельность. Конечно, за семинарией сохранит-
ся и проведение Рождественских чтений. Мы 
заканчиваем сейчас отделку большого актово-
го зала семинарии, который будет рассчитан 
на полторы сотни мест, и какие-то мероприя-
тия сможем проводить уже на базе семинарии. 
Во-вторых, конечно, мы продолжим сотруд-
ничество с высшими учебными заведениями 
Пензенской области и с учебными заведения-
ми из соседних регионов, чтобы наша духов-
ная школа была на определенном уровне, что-
бы привлекать абитуриентов, в том числе и из 
других областей, с уверенностью, что они по-
лучат качественное и востребованное в даль-
нейшем образование.

Из интервью, январь 2015 г.

* * *
– Вы довольны тем, как и чем 

живет сегодня духовная семина-
рия? Ведь очень много всего про-

исходит: к примеру, недавно появился жур-
нал, семинаристы очень активно участву-
ют в спортивной жизни области и даже 
возрождают балы. Что Вас радует, прежде 
всего?

–  Вы упомянули многое из того, что в ду-
ховной семинарии сейчас делается, но, в ко-
нечном итоге, мне бы хотелось, чтобы она ста-

Из 25 лет служения владыки Серафима в священном сане 20 лет 
связаны с духовным образованием: с 2000 года он исполнял 
послушание инспектора духовного училища, затем был его ректором, 
первым проректором семинарии, а с 2014 года – ее ректором.

Г   лавная задача 
семинарии – научить 
студентов любить 
богослужение»

«

Перед открытием духовного училища. С ректором, священником Виктором 
Родайкиным (ныне епископ Климент). 1 сентября 2000 г.

После молебна у входа в духовное училище. 
1 сентября 2000 г.

Обращение ректора духовного училища 
к первым воспитанникам. 1 сентября 2000 г.

Молебен перед Казанской-Пензенской 
иконой Божией Матери в Митрофановском 
храме. 1 сентября 2000 г.
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ла прежде всего духовным центром и города, 
и губернии, крупным просветительским цен-
тром. У нас в этом году открывается новый фа-
культет, который будет готовить специалистов 
в области социальной, катехизической и мис-
сионерской работы. По этому поводу я тоже хо-
тел бы похвалить своих сотрудников и коллег 

за то, что наша семинария стала одной из не-
многих, которым Русская Православная Цер-
ковь доверила все четыре направления, по ко-
торым можно вести подготовку специалистов. 
Это тоже очень важно, и, я думаю, внесет но-
вую струю в жизнь нашей духовной школы.

Из интервью, апрель 2015 г.

– Владыка, чем тогдашнее по-
коление семинаристов отличает-
ся от нынешнего, если судить уже 

по Пензенской семинарии? Принципиаль-
ные различия есть?

– Думаю, различий много, и я не буду 
скрывать проблем, они – на поверхности. Во-
первых, в мое время семинарий было очень 
мало, мы поступали сразу из 10–15 епархий, 
поэтому конкурс был солидный, и поступить 
было сложно. Это влияло и на серьезность 
подготовки, и на отношение к учебе после по-
ступления. Сегодня почти в каждой епархии 
есть семинария, мы набираем по 15–20 че-
ловек, в основном берем всех абитуриентов, 
если нет явных препятствий к обучению в се-
минарии.

Во-вторых, все та же проблема отцов и де-
тей: мы всегда как-то недопонимаем молодое 
поколение. У большинства из нас была дей-
ствительно искренняя тяга к знаниям, к от-
крытиям для себя богословских наук. И не по-
тому, что нужно было выучиться, а потому, что 
действительно было желание познать. Сейчас, 
к сожалению, у своих семинаристов я не ча-
сто это вижу. Не говорю, что студенты наши 
плохие, но они – дети своего времени, взро-
щенные в потребительском обществе. Ду-
маю, со мной согласятся многие преподавате-
ли духовных школ, администрация – ревности 
о Боге в них сегодня меньше. Возможно, сей-
час немножко другой этап, и нам самим, ад-
министрации семинарии, стоит перестроить-
ся на чуть иной лад. Наши студенты, как гово-
рится, штучный товар. Священник – это при-
звание, это, прежде всего, жизнь, это горение. 
И задача не только самому гореть, но и уметь 
зажечь всех тех, кто вокруг тебя. А для этого 
нужна искренняя вера, стремление к тому, что-
бы не просто как сектантский проповедник за-
влечь в церковь побольше народа, а действи-
тельно было в тебе желание открыть каждому 
Истину и Слово жизни.

Поэтому наиглавнейшая задача духовной 
школы – научить наших студентов любить бо-
гослужение, потому что иначе народ никогда 
твоей богословской образованности не оце-
нит. Мы сейчас даем возможность людям, ко-
торые уже имеют семью и работу, но желают 

Освящение храма свт. Иннокентия Иркутского в здании духовного училища 
на проезде Водопьянова. 21 мая 2002 г.

Вечер памяти архиепископа Кирилла 
(Поспелова) в духовном училище.  
17 декабря 2009 г.

На Сретенском балу в драматическом 
театре. 15 февраля 2019 г.
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стать священниками, обучаться на экстернате 
с последующим принятием священного сана. 
Я буду прилагать все усилия к тому, чтобы се-
минария развивалась и становилась центром 
духовной жизни нашего региона. Потому что 
очень важно, чтобы будущие священнослу-
жители с самой семинарской скамьи чувство-
вали свою востребованность в Церкви, виде-
ли изнутри приходскую жизнь такой, как она 
есть. Мы стараемся, чтобы студенты посеща-
ли успешные приходы, знакомились с сельски-
ми священниками, особенно с теми, у которых 
в семье много детей. Семинаристы не долж-
ны бояться, пусть увидят, что и прокормить-
ся можно, и радость в детях обрести, и приход 
дружный построить.

Из интервью, июнь 2015 г.

Нашей семинарии, как любой мо-
лодой организации, нужно еще мно-
го работать над внутренней состав-

ляющей, ведь главная ее задача – хорошие па-
стыри, которых она должна выпускать. К со-
жалению, как ректор я должен констатиро-

вать, что у нас не очень много поступающих, 
поэтому на выпуске мы даем нашей епархии 
не очень хороший результат. 

По качеству обучения нам нужно еще раз-
виваться, но мы действительно прилагаем 
все усилия к тому, чтобы внешне семинария 
выглядела на достойном уровне. Это, прежде 
всего, то, что у нас есть аккредитация и всех 
бакалаврских программ, и магистерских про-
грамм, то есть мы можем выпускать маги-
стров теологии, и в этом году будут защи-
щаться те, кто два года проучились в нашей 
магистратуре. 

Я думаю, что о явных результатах пока гово-
рить рано. А вот когда лет через десять наши 
выпускники будут занимать большинство на-
ших приходов, – тогда мы всему этому сможем 

дать оценку. Пока это – лишь показатель того, 
что епархия прилагает много усилий, вклады-
вает много средств в развитие нашей школы 
и не скупится на то, чтобы приглашать видных 
ученых из соседних областей и столиц, чтобы 
они читали лекции, старается привлекать гра-

Начало учебного года в духовной семинарии. 1 сентября 2019 г.

С выпускниками семинарии после вручения дипломов в Успенском кафедральном соборе.  
11 июля 2020 г.

С потомками композитора Алексея Касторского в семинарском храме.  
15 марта 2020 г.
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мотных преподавателей и профессоров наших 
местных вузов. Я думаю, это должно дать хоро-
ший плод для того, чтобы пастырь был грамот-
ным, а главное – добрым и благочестивым. На-
верное, всё же грамотность сейчас для народа 

– не самое главное: гораздо важнее, чтобы свя-
щенник был честным и достойным человеком. 

– Плюс к этому, Пензенская семинария 
стала первой в стране, получившей государ-
ственную аккредитацию магистратуры?

– Да. Полтора года мы к этому готовились 
и прилагали все возможные усилия. Я должен 
здесь выразить и благодарность нашим свет-
ским вузам, которые нам в этом очень помо-
гали. Всё это воплотить было нелегко, наша 
профессорско-преподавательская корпорация 

очень сильно потрудилась за эти полтора года, 
чтобы поднять уровень образования в семи-
нарии. Поэтому комиссия Рособрнадзора без 
особых замечаний приняла решение повысить 
наш статус до магистратуры.

Из интервью, апрель 2017 г.

С митрополитом Воскресенским Дионисием (в центре) в спортзале семинарии.  
7 сентября 2020 г.

Престольный праздник семинарского храма. 9 декабря 2021 г.

VIII Международный 
Георгиевский 
фестиваль боевых 
искусств «За Веру 
и Отечество». 
С почетным 
сопредседателем 
фестиваля, 
спортсменом-
паралимпийцем 
Сергеем Бурлаковым 
и губернатором 
Олегом Мельниченко.  
14 мая 2022 г.
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– С какого возраста нужно при-
водить детей в храм?

– Ребенка приносят в храм с пер-
вых дней его жизни. Чинопоследования начи-
наются с восьмого дня, когда ребенка прино-
сят, чтобы ему нарекли имя. После сорокового 
дня он принимает Крещение и первое Прича-
стие. И родители стараются приносить ребен-
ка время от времени, в праздничные дни, для 
того чтобы причастить ребенка Святых Хри-
стовых Таин.

А когда он достигает такого возраста, что 
уже начинает задавать вопросы, когда уже уме-
ет себя вести в храме, – тогда его можно приу-
чать к тому, чтобы стоять какие-то части служ-
бы. Например, шести-семилетних детей, кото-
рые уже идут в школу, могут грамотно форми-
ровать свои мысли, можно попробовать при-
вести на литургию, чтобы он осмысливал ее 
и привыкал к тому, как себя вести в храме.

– Многие мамы и бабушки считают, что 
чем раньше – тем лучше. В итоге, мы видим 
в храмах совсем маленьких детей, которые 
капризничают, плачут и все-таки родители 
с ними стоят на богослужении. Как лучше?

– Во всем должна быть золотая середина. 
Если с детства ребенок будет настроен так, 
что храм – это какая-то повинность для него: 
невзирая на то, что он устал, и все это долго, 
его заставляют молчать, стоять на месте, быть 
внимательным. Такое ревностное приобще-
ние не очень оправдано. Лучше, если родите-
ли желают заняться православным воспита-
нием ребенка, дома проводить больше бесед, 
проводить время за душеспасительным чте-
нием. Это даст больше для ребенка оснований, 
чтобы он благоговейно и участливо вел себя 
в храме.

– Когда моему крестному сыну было года 
три, он по телевизору увидел случайно от-
рывок сериала «Мастер и Маргарита», как 
раз сцену Распятия Иешуа. И поинтересо-
вался у меня, что происходит. Мне казалось: 
я так все красиво рассказываю, что Иисус 
Христос – Сын Божий, Он сошел на землю 
и погиб за людей. А ребенок дослушал и ска-
зал мне: «А человек-паук всех спас и не по-
гиб». Как детям объяснять религиозные ис-
тины доходчиво?

– Именно в этом возрасте у детей возни-
кают такие ассоциации, которые у взросло-
го никогда не возникнут. Может быть, и сто-
ит на таком ассоциативном восприятии го-
ворить с ребенком, что человек-паук не по-
гиб, но и Христос, Который распят был, Кото-
рый претерпел смерть, – Он воскрес. И в этом 
смысле, Он – Живущий для всех нас и теперь.
Я считаю, что в этом возрасте не нужно да-
вать каких-то четких догматических объясне-
ний, как это есть на самом деле. Человеку нуж-
но дать те ориентиры, которые ему потом по-
могут. Например, объяснить, что, в отличие 
от того же героя, Христос пострадал за каждо-
го человека, в том числе, за тебя, и ты это дол-
жен помнить. И если это будет в твоих мыслях, 

Б      удем восприимчивы 
к миру и к ближним,  
как дети»

«

Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля 2014 г.

На рождественской елке в детском доме. 
14 января 1999 г.
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то Христос станет ближе любого другого ска-
зочного героя. Ведь это – Тот Бог, Тот Человек, 
Который совершил подвиг именно ради тебя. 
Поэтому, я думаю, не стоит в таком маленьком 
возрасте заниматься именно передачей четко-
го православного учения. Нужно остановиться 
на некоторых акцентах, которые в душе ребен-
ка и в памяти останутся надолго. А со временем, 
я думаю, ваш крестник все правильно понял.

– «Будьте как дети и спасетесь», – гово-
рил Христос. На Ваш взгляд, о какой черте 
характера, прежде всего, идет речь? И как 
ее выработать?

– Конечно, Христос говорил не о том, что мы 
должны быть беззаботными или восприни-
мать все детским разумом. Прежде всего, речь 
идет о детской простоте, о той любви, которую 
испытывает ребенок, и которую порой не мо-
жем испытывать мы. К примеру, как дети бы-
стро все прощают и забывают. Отвлек ребенка 
на что-то – и он уже не помнит никакой обиды. 
Ребенок все воспринимает чистым сердцем. 
Порой мы долго думаем, как сказать и что ска-
зать, а у ребенка сразу – что на уме, то он и сме-

ло говорит. В нем есть такая святая простота, 
которая заставляет человека правильно жить.

Потому что очень много случаев, когда мы 
говорим себе – здесь можно солгать, ради мира 
в семье. А потом эта маленькая ложь приво-
дит к большим несчастьям, скандалам и во-
обще раздорам. Часто бывает, что мы что-то 
придумываем, а потом понимаем, что если по-
ступили просто, то и не было бы никаких про-
блем. Поэтому Христос, скорее всего, к нам об-
ращается с тем, чтобы мы были восприим-
чивы к этому миру, а самое главное – к своим 
ближним, именно как дитя. В том плане, чтобы 
очень быстро прощали обиды, и чтобы наша 
любовь, как и любовь ребенка к матери, была 
беззаветной. Ведь какая бы ни была мать, ма-
ленький ребенок всегда к ней тянется: даже 
если она бывает злой и не всегда понимает 
своего ребенка, его любовь меньше не стано-
вится. Нам нужно приобрести именно эти ка-
чества, и тогда мы сможем быть наследниками 
Царства Небесного.

Из интервью, июль 2014 г.

– Воскресные школы должны 
быть при всех храмах? И что в иде-
але должны из себя представлять?

– Увы, сейчас в большинстве случаев это не-
кая галочка, которая поставлена в опросном 
листе среди того, что нужно иметь на прихо-
де. А нормальная воскресная школа – это пол-
ноценная приходская школа, как минимум два 
или три преподавателя – грамотных и церков-
ных, причем не фанатично настроенных, а нор-
мально воцерковленных. Занятия должны 
проходить в такой форме, чтобы это не было 
для ребенка продолжением школьных уроков 
в единственный выходной день.

Ребенок должен заниматься тем, что ему нра-
вится, он должен, к примеру, рисовать, и с этим 
рисованием получать знания о Боге, о Законе 
Божием, о православной культуре, о православ-
ных традициях. Ребенок должен играть в во-
енные игры, и при этом тоже получать знания 
о Законе Божием, получать знания о православ-
ном мире. Ребенок должен заниматься пением, 
и тоже через это познавать богослужение и Свя-

С председателем синодального отдела 
по социальному служению и милосердию епископом 
Пантелеимоном (Шатовым) и создателем 
благотворительного фонда «Покров» Анной 
Кузнецовой. 23 июля 2014 г.

Первый «детский» крестный ход в Пензе.  
31 августа 2014 г.

Архиерейский детский хор через несколько месяцев после создания уже принимал участие 
в богослужениях. Успенский кафедральный собор, 1 марта 2015 г.
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щенное Писание. Мы должны создать дополни-
тельное образование, как это было в советское 
время во дворцах пионеров. Воскресная школа 
для ребенка должна быть временем провожде-
ния досуга, которое еще и приносит им знания 
о Боге, приносит понимание православных тра-
диций и основ православной культуры.

Из интервью, сентябрь 2014 г.

– Я уверен, что воскресная шко-
ла должна существовать при любом 
приходе, даже самом малочислен-

ном, и если в составе воскресной школы бу-
дет пять-шесть человек – это тоже воскресная 
школа (хотя, по нынешним стандартам, кото-
рый установил Синодальный отдел религиоз-
ного образования и катехизации, мы не можем 
называть это воскресной школой, но все же 
это группа, и она должна существовать, при-
чем совершенно на различных уровнях). В вос-
кресной школе не обязательно должны быть 
только дети, это могут быть подростки, взрос-
лые люди и даже люди преклонного возраста. 

Не открою большого секрета, что наши 
люди с религиозной точки зрения малооб-
разованны. Говоря о качественном пастыр-

ском служении, я имел в виду именно это: что-
бы пастырь занимался не только соблюдени-
ем и исполнением тех запросов, которые че-
ловек от него просит, но и просветительской 
деятельностью. Священнослужитель – это 
не просто совершитель таинств, это, прежде 
всего, проповедник Евангелия и веры. Поэто-
му стремление к увеличению количества духо-
венства, прежде всего, в том, чтобы оно было 
не количественно больше, а качественно боль-
ше, чтобы это все были люди искренние, обра-
зованные, которые могут повести, увлечь, по-
влиять на ситуацию. 

Ведь преподавание в воскресной школе – 
довольно сложный процесс: попробуйте зама-
нить туда ребенка, который в течение шести 
дней обучается в общеобразовательной шко-
ле, тем более, с теми нагрузками, которые сей-
час в школе существуют. У него остается един-
ственный выходной, и разве он будет его по-
свящать учебе? Поэтому я требую от священ-
нослужителей, чтобы время в воскресных 
школах было организовано таким образом, 
чтобы было как можно меньше лекционных 
занятий и как можно больше развития детей 
через игры, рукоделие, спорт, патриотическое 

воспитание. Ведь очень важно человеку, чтобы 
он желал туда идти, а куда же он пойдет, если 
его вновь заставят сесть за парту и занимать-
ся тем же, что он делал в течение шести дней? 
Поэтому здесь нужно выработать совершенно 
иные подходы, более грамотные, и для этого 
нужны люди творческие.

Из интервью, январь 2016 г.

– В Пензенской епархии есть 
и еще одно интересное начина-
ние – архиерейский детский хор. 

Совершенно ясно, что добиться высоко-
го исполнительского уровня этого хора 
очень сложно: вкладываешь-вкладываешь, 
а дети просто вырастают, на их место при-
ходят другие, и всё сначала. Какова главная 
цель создания хора?

– Главных целей три. Первая, и наиглавней-
шая цель – это создание епархиальной музы-
кальной школы, где будет не только хоровой 
класс, но и инструменты. Я надеюсь, со време-
нем мы изыщем средства для того, чтобы бес-
платно обучать детей музыке. 

Вторая, далеко идущая вперед задача – 
с ранних лет в детях, которые действительно 
имеют талант к пению, к музыке заложить на-
выки именно церковного пения. Они подра-
стут, пойдут получать дальнейшее образова-
ние в музыкальном училище или даже в ре-
гентской школе, а потом вернутся в наши хра-
мовые хоры. Я считаю, сейчас огромная беда 
в том, что у нас в храмах поют профессионалы. 
Не хочу никого обидеть, они действительно 
профессионалы в музыке, но к церковному пе-
нию большинство из них имеет очень сторон-
нее отношение. А ведь при всей внешней кра-
соте исполнения они должны еще собой оли-
цетворять ангельское пение. Они могут изо-
бразить что-то очень хорошо, но только лишь 
изобразить. А когда это не проходит через 
сердце… Вот это профанирование ангельского 
пения, по-другому не могу сказать, для Церк-
ви губительно. Поймите правильно мое рас-
суждение. Священник, хор, прихожанин – это 
все единая связь. Я знаю таких людей, которые 
по 10–20 лет поют в хоре, но вообще не знают 
и не понимают, о чем. Это, конечно, беда еще 

Архиерейская елка в драмтеатре. 9 января 2017 г.

Молодежный слет в с. Козлятском Нижнеломовского района. 25 июля 2015 г.
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и регента, для которого цель спевки – добить-
ся, чтобы четко выговорили слова и в ноты по-
падали. В идеале, на мой взгляд, руководитель 
хора – это в какой-то мере его духовный на-
ставник, то есть тот, кто приводит к Богу. Та-
ких мало. Если человек сам не заинтересуется, 
если для него это простой заработок, он будет 

плохим проводником той гармонии, которая 
должна быть на клиросе.

И поэтому я считаю, что мало-помалу, 
но мы должны заниматься тем, чтобы детей 
воцерковлять. Да, мы никогда не добьемся 
от архиерейского детского хора великих ре-
зультатов, он не будет лауреатом каких-то 

премий и конкурсов, но из этих 40 человек, 
которые сейчас собраны, кто-то станет наши-
ми певчими. И они уже придут со знанием, по-
скольку дети на спевках действительно раз-
бирают каждое песнопение, знают, о чем поют. 
И я думаю, если на место повзрослевших ста-
нут приходить все новые и новые дети, если 
этот поток не будет иссякать, то мы со време-
нем многое сможем изменить.

Ведь еще 20 лет назад на священника 
на улице смотрели как на диковинку. А сегод-
ня? Епархиальное управление почти в шаго-
вой доступности от монастыря, от некоторых 
храмов, и я иногда на службу хожу пешком. 
И знаете, уже нет таких изумленных взглядов, 
хотя идет даже не просто священник. Почти 
каждый второй кланяется, каждый третий 
берет благословение, и это показатель того, 
что люди к Церкви стали гораздо ближе, чем 
были раньше. Поэтому я считаю не совсем 
верно рассуждать так: надо открывать право-
славную гимназию, чтобы у меня потом поя-
вились семинаристы в семинарии, или со здам 
хор, чтобы потом появились в храмовых хорах 
хорошие певчие. Нет. Я буду открывать гимна-
зию для того, чтобы у нас появлялись воцер-
ковленные врачи, воцерковленные учителя, 
дворники воцерковленные, в конце концов, 

и все остальные. А когда в церковном хоре на-
ходишь не 90% тех, кто пришли подзарабо-
тать, а наоборот, 90% воцерковленных, то это 
уже совсем другое дело. И люди, пришедшие 
подзаработать, попадают уже в совершен-
но иную атмосферу, и возможно, сами начнут 
воцерковляться. А не наоборот, как зачастую 
сейчас происходит. Вот этим мы и должны за-
ниматься.

Из интервью, июнь 2015 г.

– Владыка, Вы часто говорите 
о том, что сегодня большое вни-
мание нужно уделить работе с мо-

лодежью. Какими именно путями в этом на-
правлении предлагаете идти, помимо того, 
что уже есть?

– Это одно из самых сложных направлений. 
Не только для Церкви, но и для государства. 
Потому что молодежь традиционно находит-
ся в каких-то протестных настроениях и, соб-
ственно говоря, имеет желание как-то себя ре-
ализовать по-иному, не как родители. И это из-
вестная проблема отцов и детей. Поэтому ино-
гда здесь старые методы не подходят, хотя 
и оставлять их мы тоже не думаем, так как 
и в молодежной среде совершенно по-разному 
относятся и к Церкви, и к вере.

«Детская» литургия перед началом учебного года у стен Спасского 
кафедрального собора. 31 августа 2019 г.

Молодежный слет «Православная Сура» под Пензой. 8 сентября 2017 г.
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Любой человек, я просто в этом уверен 
на 200%, все равно по своей сути верующий: 
даже если он себя провозглашает атеистом, 
все равно он верует во что-то. Самое главное 
в этой работе и в чем ее сложность – молодежь 
не терпит неискренности, фальши, лжи и фор-
мального отношения к себе. Духовенство же 
все разное, и работать с молодежью должен 
тот человек, который под этим плугом никог-
да не согнется.

С моей стороны, нельзя просто взять отца 
Сергия или отца Иоанна и сказать – вот ты се-

годня должен этим заниматься. Потому что, 
если даже он со всей ответственностью к это-
му подойдет, но в нем при этом нет желания 
или какого-то горения, – все будет не совсем 
продуктивно. И моя задача, прежде всего, под-
держивать тех священников, которые имеют 
к тому возможности, и всячески их мотивиро-
вать, в том числе, и освобождать от каких-то 
дополнительных послушаний, которые они 
несут на приходе.

Об этом очень много можно говорить. Даже 
если не брать во внимание молодежь невоцер-
ковленную.

Вот у нас, допустим, с малых лет ребенка на-
чинают водить в храм, приводят и в воскрес-
ную школу, но все это – ровно до 14–15 лет, а по-

том этот человек лет до 30 пропадает из поля 
нашего зрения и возвращается в храм уже со-
стоявшимся семьянином с какими-то трудно-
стями, почему он, собственно говоря, и обра-
щается вновь к Богу.

Тут можно говорить и о воспитании родите-
лями – возможно, где-то была перегнута пал-
ка, когда его насильно каждое воскресенье, 
как на трудовую повинность, тянули в храм, за-
ставляли причащаться. Может быть, это наши 
же воскресные школы, которые не смогли най-
ти какого-то подхода, а занимались теми же са-

мыми уроками, которые у детей были до этого 
шесть дней в неделю, и у них через это появи-
лось негативное отношение к воскресной шко-
ле и сложилось недоверие к самой Церкви.

Может быть, это чисто возрастные особен-
ности, когда общество само увлекает подрост-
ков какими-то иными идеями, но при всем том 
мы должны констатировать, что самый слож-
ный период жизни человека Церковь очень 
мало охватывает.

В этом смысле нам нужно задуматься, рас-
сматривать молодежную политику в ракурсе 
вообще семейного воспитания. Я об этом сей-
час очень много говорю, и эта тема меня очень 
волнует. Я на 100% уверен – если мы не смо-
жем молодых людей от самых пеленок научить 

любить и уважать мать, заложить пиететное 
отношение к матери как к родительнице, вос-
питательнице, хранительнице очага, и прежде 
всего, в девушке заложить понятие о том, что 
ее предназначение – это материнство, и если 
мы не научим мальчика, что он должен быть 
полностью ответственным за свою семью и, 
безусловно, должен быть добытчиком, охра-
нителем семьи, если мы не настроим молодых 
людей на то, что они должны создать полно-
ценную здоровую семью, – наше государство 
обречено как таковое.

Нездоровая обстановка, которую мы сей-
час наблюдаем в обществе, – следствие того, 
что у нас нет семьи. И я больше, чем уверен, 
что Церковь должна, прежде всего, заняться 
не молодыми людьми, а семьями: как правиль-
но воспитывать своего ребенка, как приучать 
его к храму, чтобы он потом из него не бежал, 
чтобы Церковь для него не стала чужой, как 
сохранить брак как таковой… Нужно человека 
настроить на то, что это его личный крест, и от 
исканий чего-то большего лучше-то все равно 
не будет.

Просто надо воспринимать свою семейную 
жизнь как сложившуюся данность и понимать, 
что твой разрыв и твое нежелание отразится 
на твоем ребенке, на твоей жене и на тебе са-

мом. В этом смысле, я думаю, эта работа будет 
более успешной.

Сейчас мы нацелены на то, чтобы работать 
с молодежью в какой-то развлекаловке – про-
водим различные мероприятия, соревнова-
ния, чтобы заинтересовать молодых людей, 
но приходы на данный момент должны за-
няться работой не с молодежью или престаре-
лыми, а именно работой с семьями.

Это могут быть совместные выезды на от-
дых, обмен опытом. Сейчас же в обществе сло-
жился стереотип, что многодетная семья – это 

какая-то обделенная семья. Когда женщина со-
бирается рожать третьего, четвертого ребен-
ка, ей в лицо все начинают говорить – ты что, 
с ума сошла? А надо как раз показать положи-
тельный пример, что в этом-то и есть для жен-
щины счастье.

И сколько мы ни говорим о стабилизации 
нашей демографической ситуации, на самом 
деле эти цифры не всегда объективны. Вот 
если мы сможем людей по-хорошему зара-
зить идеей семьи, то тогда, безусловно, будет 
успех.

Сейчас пока мы не сформировали общей 
концепции, но, я думаю, в следующем году мы 
к этому обязательно должны прийти.

Из интервью, декабрь 2014 г.

Открытие епархиального духовно-просветительского центра имени святителя 
Иннокентия Пензенского. 31 августа 2019 г.

«Последний звонок» в православной гимназии. 25 мая 2022 г.
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– Сейчас растет не только ко-
личество храмов, но и посте-
пенно увеличивается количе-

ство клириков в Пензенской епархии. Не-
хватка священников сокращается, причем 
не только за счет Ваших новых рукополо-
жений, но и за счет того, что к нам приез-
жают священники, причем даже из-за ру-
бежа и ближнего зарубежья. Понимая, что 
Пензенская епархия – не самая старинная 
и не самая знаменитая, чем она привлекает 
священников?

– Это – тоже моя работа, мое желание 
и те перспективы, которые я строю перед свя-
щенниками, которые сюда приезжают. Моя 
наиглавнейшая задача – заинтересовать их 
в служении здесь, потому что, как Вы правиль-
но сказали, регион не такой старинный и не са-
мый первый в экономическом развитии. Но, 
с другой стороны, мне грех жаловаться – за это 
время действительно появилось очень много 
новых священников, и я рад, что подавляющее 
большинство этих священников – честные, за-
мечательные люди, которые добросовестно 
осуществляют свое служение здесь, на этой 
земле, на которую они приехали впервые, ко-
торая для них не является родной, корни и ис-
токи этой земли они не знают еще, но многих 
привлекают ко Христу, и это очень важно. 

Я думаю, говорить о том, что мы в ближай-
шее время перекроем этот кадровый голод 
духовенства, который у нас образовался, еще 
очень рано. Я вижу статистику соседних ре-
гионов, и когда слышу, что в регионе, напри-
мер, имеется 150 храмов и 300 священников, 
я прекрасно понимаю, что нам еще далеко, 
хотя у нас тоже примерно 150 храмов, но все-
го лишь 150 священников. Поэтому нам далеко 
до того времени, когда мы могли сказать, что 
пастыри полностью занимаются только сво-
ей пастырской работой. В семинарию, к сожа-
лению, не очень много поступают, хотя сейчас 
мы идем на всевозможные уступки: принима-
ем тех людей, которые уже имеют семью и об-
ременены работой, стараемся, чтобы они по-
сещали вечерние занятия, а также могли обу-
чаться заочно, и тоже готовим их к принятию 
сана. Но всё равно нехватка еще колоссальная. 

– Горожане, которые бывают на службах, 
обратили внимание, что увеличилось коли-
чество диаконов. Увы, у нас много лет ди-
акон рассматривался как переходная сту-
пень в священство, потому что по канонам 
диакон не обязательно должен участво-
вать в богослужении. По Вашему мнению, 

Б      огослужение должно 
стать эпицентром всей 
приходской жизни» 

«

В храме с. Большая Валяевка Пензенского 
района. 14 апреля 2014 г.

Елеопомазание. Успенский кафедральный 
собор. 18 июня 2014 г.

Освящение престола в Воскресенском храме 
при архиерейском доме. С протоиереем Иоанном 
Яворским. 4 апреля 2015 г.
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во всех крупных храмах должен быть диа-
кон на службах?

– В идеале, он должен быть на каждом при-
ходе. Я думаю, это очень важно, чтобы люди 
служили в диаконском чине немало времени, 
потому что за это время они многое узнают 
и многому научаются, и к пастырской работе 
подходят уже более подготовленными: я смо-
трю и наблюдаю за ними, насколько они го-
товы, чтобы стать пастырями. Мы стремим-
ся к тому, чтобы в каждом пензенском храме 
у нас были диаконы. Надеюсь, что со временем 
так и будет.

– Какие основные планы и задачи Вы ста-
вите на 2017 год себе и священнослужите-
лям епархии в целом?

– Задачи остаются серьезными, и не все 
они решаются за один год. Это хорошо, что 
мы строим храмы, хорошо, что мы открыва-
ем духовные учебные заведения, но главное 
для нас – польза, которую мы приносим наро-
ду, который ждет и жаждет нашей проповеди, 
и даже приносим той части населения, кото-
рая об этом совершенно не задумывается. Мне 
бы хотелось, прежде всего, себе лично и всем 
своим соработникам, служителям на Пензен-

ской земле пожелать в этом году, чтобы мы 
более активно работали в этом направлении 
– в направлении проповеди Христова Еванге-
лия, приносили настоящую пользу всем тем, 
кто нас окружает. И пусть это будут высокие 
и очень громкие слова, но это, наверное, девиз, 
под которым мы должны прожить всю свою 
жизнь, потому что сейчас время непростое: 
народ разобщен, у него совершенно размыты 
идеалы, понятия о грехе и добродетели, и я ду-
маю, что Церковь с ее двухтысячелетней хри-
стианской историей и огромной обществен-
ной историей, если вести начало от сотворе-

ния мира, может дать очень многое в разъяс-
нении этих понятий и соблюдении тех правд 
и истин, к которым христианин и призван. По-
этому та высокая цель, которая перед нами 
стоит, с одной стороны, действительно недо-
стижима и тяжела, но если мы все искренно 
будем трудиться на этом поле – то, безуслов-
но, приобретем очень многое и для себя, и для 
тех, кто вокруг нас.  

Из интервью, январь 2017 г.

– Многие пастыри говорят 
о важности того, чтобы приход-
ская жизнь не ограничивалась 

только богослужениями. А что еще на при-
ходах может и должно происходить?

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

Сейчас очень многие люди, которые при-
ходят в Церковь, говорят о том, что нужно по-
менять язык, нужно перевести богослужение 
на русский. Но для того, чтобы понять бого-
служение, мало перевести его на какой-то 
язык: и на русском языке людям будет малопо-
нятно, что происходит во время литургии. По-
этому община должна быть, если говорить схо-
ластическим языком, центром обучения, люди 
должны понимать, что они слышат, когда поют 

Открытие духовно-просветительского центра имени Царственных страстотерпцев при 
Покровском архиерейском соборе Пензы. С гостями из Латвии, епископом Елгавским Иоанном 
и епископом Даугавпилсским Александром. 3 июня 2018 г.

Начало 
восстановления 

храма прп. Алексия, 
человека Божия, 

в Верхнем Ломове. 
С благочинным 

иеромонахом 
Антонием 

(Умновым).  
17 сентября 2017 г.

После освящения 
Богоявленской 
церкви с. Сосновка 
Бессоновского 
района. Награждение 
храмоздателя Сергея 
Лисовола.  
21 января 2018 г.
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шается, но и понимать, для чего он совершает-
ся и почему он совершается именно так. И че-
рез это они будут понимать и осознавать, что 
в церкви происходит. 

Хотя, поймите, я и не хочу сказать, что у нас 
люди, которые находятся в Церкви, – такие 
невежды и ничего не знают. Может быть, они 
не знают учения об этом, но веру своим серд-
цем они в большинстве случаев правильно 
воспринимают. Мне недавно рассказали такую 
историю. Один из немецких католиков при-
ехал в Россию, и ему решили показать один 
из известных храмов. И когда они туда зашли, 
он был потрясен тем, что там происходит. Он 
достаточно долго там находился, и его сопро-
вождающие уже начали волноваться о том, что 
они выбились из графика. А когда он вышел, то 
сказал: «Как плохо, что я не понимаю русско-
го языка!» Ему ответили: это не русский язык, 
а церковнославянский язык, поэтому даже 
если бы вы знали русский язык, вы бы все рав-
но ничего не поняли. И один из сопровождаю-
щих добавил: «Я скажу больше – большинство 
из тех, кто стоит в храме, тоже не вполне все 
понимают». 

Это справедливо. Но это же не значит, что 
люди туда пришли просто постоять и послу-
шать красивое пение, восхититься внутрен-
ним убранством. Нет. Люди пришли с верой. 
А для того, чтобы укрепить их веру, – надо дать 
им еще и знания. 

Из интервью, январь 2022 г.

– Каким, на Ваш взгляд, должен 
быть идеальный пастырь? Какими 
главными качествами должен об-

ладать священник, и что, в первую очередь, 
Вы поощряете в подчиненных?

– Безусловно, пастырь должен обладать 
и даром молитвы, и даром рассудительности, 
и самое главное – быть по отношению к своим 
пасомым добрым и милосердным. Через это 
и зарабатывается авторитет.

Когда приезжаешь куда-то, то по приходу 
уже видно – с самоотдачей работает священник 
или спустя рукава. У нас, слава Богу, есть пасты-
ри, на которых можно равняться и молодому 
духовенству, и священнослужителям в солид-
ном возрасте, в этом смысле мне очень легко.

Из интервью, декабрь 2014 г.

и читают, и слышать не только перевод этих 
молитвенных возгласов, но и знать догмати-
ческое учение, хорошо знать Священное Писа-
ние, катехизис. Общине надо заботиться о та-
кого рода просвещении. 

Однако и самоцелью изучение Священного 
Писания стать не должно. У нас есть западная 
модель, в которой люди, изучающие Священ-
ное Писание, называются богословами, библе-
истами, имеют ученые звания, но если посмо-

треть на жизнь этих людей – то вряд ли мы за-
метим, что они живут по Евангелию. А общи-
на должна делать всё, чтобы этот Свет уче-
ния Христова обогащал человека и делал его 
не просто знатоком Писания, чтобы он мог его 
свободно цитировать, а чтобы в каждом бо-
гослужении отражалось то, что заповедовал 
Основоположник нашего учения – Господь Ии-
сус Христос. То есть прихожане должны не про-
сто знать, какой обряд сейчас в храме совер- В строящемся Никольском храме Шемышейки. 27 декабря 2020 г.

Встреча 
в Димитриевском 
храме Каменки. 
С игуменом 
Питиримом 
(Рыбаниным).  
8 ноября 2019 г.

Освящение 
крестов и куполов 
Троицкого храма 
с. Михайловка 
Мокшанского 
района.  
28 ноября 2019 г.
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– Можно ли сказать, что такие 
события, как пандемия коронави-
руса, режим самоизоляции – это 

в некотором смысле проверка нашей стой-
кости в вере, проверка, готовы ли мы вве-
рить Богу свою жизнь и свое здоровье?

– Конечно, я думаю, что и для верующих, 
и для неверующих это стало большим испы-
танием и, наверное, поводом для пересмотра 
всех жизненных ценностей. Для христиан это 
тоже стало сложной задачей, которую надо 
было решить для себя, потому что я пред-
ставляю, что во время Страстной седмицы 
и Пасхальной седмицы у многих был соблазн 
пойти в храм, невзирая ни на что, и веря: Го-
сподь меня убережет. Но, с другой стороны, 
мы всегда призывали людей проявлять хри-
стианскую любовь и думать не только о себе, 
но и о тех, кто нас окружает, потому что эта 
зараза, которая уже унесла очень много жиз-
ней по всей земле, – дает нам возможность 
задуматься над тем, какую в принципе мы 
сами вносим лепту в наше общее созидание 
здоровья, жизни. И, конечно, для христиан 
было очень важно проявить эту любовь к сво-
им ближним и, невзирая на эти очень тор-
жественные богослужения, оставаться дома, 
и в домашней келейной молитве быть участ-
ником этих торжеств.

– У святителя Иннокентия Пензенского 
есть такая фраза: «Боящийся Бога не боит-
ся ничего человеческого». Но ведь сейчас 
у многих людей, даже у богобоязненных, 
есть страх перед неизвестностью, за жизнь 
и здоровье своих близких. Как его преодо-
леть?

– Страх этот – вполне естественный, по-
тому что мы видим, насколько тяжело про-
неслась эта эпидемия по всему миру, сколько 
жертв, и сейчас, в период всеобщей глобали-
зации, когда информируемость на очень вы-
соком уровне, – это, безусловно, страшит лю-
дей. Но я хотел бы сказать словами Священно-
го Писания, когда Господь говорит: те, кто ве-
руют в Меня, даже если умрут, оживут (Ин. 11, 
25). Он говорит о всеобщем Воскресении. По-
этому христианину очень важно понимать 
и чувствовать, что от коронавируса, от дру-
гой какой-то инфекции или даже не от инфек-
ции, – ему рано или поздно все равно придет-
ся умереть и предстать перед Судом Божиим. 
И всё то, чем мы живем, чем мы занимаемся, 
– всё в руках Божиих, и мы не знаем, когда бу-
дет этот призыв к вечной жизни: сегодня, зав-
тра или спустя много лет. Все мы должны пре-
красно понимать, что боязнь должна состоять 
не в том – заразимся мы этим, переболеем или 
умрем от этого, а боязнь христианина, прежде 

всего, должна состоять в том, что он в своей 
жизни делал, как он поступал, с чем он придет 
на Суд Божий, какой даст ответ за все свои дея-
ния. И, наверное, эти кризисные времена при-
званы для христиан действительно обнажить 
свою душу и постараться изменить самих себя, 
быть готовым к любым изменениям, в том 
числе к переходу в вечную жизнь.

Из интервью, апрель 2020 г.

– Этот период жизни для всех 
нас был в чем-то неожиданным. Ни-
когда мы себе представить не мог-

ли и в страшном сне, что выйдут распоряже-
ния закрыть все церкви. Такого не было даже 
в советские времена. Причем, это касалось 
не только территории Российского государ-
ства, но и других стран. В относительно не-
далекие времена подобные попытки были, 
но носили они локальный характер. Запреща-
лось причащать и так далее, но запрета ходить 
в храм никогда не было. 

Мы с пониманием относимся ко всем тако-
го рода распоряжениям. При этом время само-

изоляции стало для нас одним из самых мучи-
тельных. Потому что на этот период выпали 
и Страстная седмица, и Пасха. Возможно, что 
карантин в другие месяцы прошел бы более 
незаметно для нас всех. 

Для меня лично эта Пасха была одна из са-
мых скорбных. Это был очень тяжелый опыт, 
когда приходилось «христосоваться» с направ-
ленными на меня телекамерами. Ожидать от-
вета «Воистину Воскресе» не приходилось, что 
тягостно ложилось на мою душу. 

– Возможно, коронавирус – это «кара не-
бесная»?

– Да, многие верующие люди расценивают 
эту болезнь как наказание за некую непра-
вильную жизнь, либо как испытание, чтобы 
стать более сильным, более твердым. Не могу 
сказать, что каждый верующий человек 
этой болезни не боится, надеясь, что именно 
вера убережет, поскольку все мы – грешные, 
и внутреннее переживание, ожидание чего-
то страшного в каждом из нас есть, тем бо-
лее что и средствами массовой информации 
страх нагнетался. Но, независимо от того, как 

Э     пидемия – урок, 
который мы должны 
выучить и усвоить»

«

Воздушный крестный ход с Казанской-Нижнеломовской иконой Божией Матери.  
Аэродром «Сосновка». С иеромонахом Тихоном (Федяшкиным). 4 апреля 2020 г.

№9 (1555) сентябрь 2022

80

№9 (1555) сентябрь 2022

81



мы к этой болезни относимся – боимся или 
нет – каждый из нас должен с любовью отно-
ситься к ближнему своему. Потому как даже 
если ты сам этой эпидемии не опасаешься, 
то существует вероятность заразить кого-то 
из любимых тебе людей. А это – грех, кото-
рый состоит в отказе оказать любовь своему 
ближнему. 

– А защитить от болезни вера в Бога мо-
жет?

– Конечно, как верующий человек я скажу, 
что вера защищает. Но только того, кто верит. 
Того, кто в своих упованиях все тяготы и мыс-
ли возлагает на Бога. Для такого человека бо-
лезнь не сильна. Такой человек знает, что мо-
жет умереть, но думает о том – какая это бу-
дет смерть. То есть, не так важно, от чего мы 
умрем. Для многих гораздо важнее – когда это 
случится. Но и верующий, и неверующий че-
ловек согласны будут в одном – мало кто ска-
жет, что уже достиг всего, что всё уже сделал 
в этом мире и готов уходить. Ведь большин-
ство из нас уверены, что «недожили» и «недо-
делали». Поэтому, когда приходят эпидемии 
с массовыми смертями, для человека это явля-
ется очень большим испытанием.

– Владыка, но ведь любое испытание – 
это война с самим собой. 

– Христианство – это вообще и есть война 
с самим собой. Некоторые говорят: вот я ве-
рую в Бога, прошу его, чтобы он мне дал здо-

ровье, благополучие, семью, карьеру и так да-
лее. И поскольку я к нему обратился, помо-
лился, поставил свечу, – Господь должен мне 
дать что-то, чего прошу. А некоторые еще 
и деньгами возможную взаимность меряют. 
На самом же деле христианство подразуме-
вает более глубокие взаимоотношения Бога 
с человеком. Бог нас сделал совершенно раз-
ными людьми по талантам, здоровью, по сво-
ему замыслу в каждом из нас. Но при всем 
этом он ждет от нас внутреннего и внешнего 
самосовершенствования. Как раз пандемия, 
как ни парадоксально, и сподвигла нас к это-
му самосовершенствованию. Ведь появились 
какие-то волонтерские движения, мы чаще 
стали оказывать друг другу помощь, стали 
помогать самым незащищенным. А совер-
шенствование человека всегда ведет и к со-
вершенствованию общества. 

Любое испытание достойно переносится, 
когда человек меняется. Если ты будешь ме-
няться, то и вокруг тебя всё будет меняться. 
В этом отношении такая борьба в христиан-
стве является основополагающей на протяже-
нии всей человеческой жизни. И действитель-
но, если мы свою жизнь проанализируем, по-
лучается, что какие-то нехорошие поступки 
у нас как будто бы сами собой получаются, а на 
добро нам надо себя понуждать. Поэтому вой-
на и борьба происходят прежде всего с самим 
собой. Но получается так, что в тяжелых жиз-

ненных условиях человеку легче делать пра-
вильный выбор. Поэтому внутренняя борьба 
в такие моменты более успешна.

Из интервью, сентябрь 2020 г.

– Господь ничего не посылает 
нам просто так. Это – тоже урок, ко-
торый мы должны выучить и усво-

ить. В чем этот урок? Я думаю, что для каж-
дого будут свои выводы, но прежде всего, на-
верное, это – любовь и забота о своих ближ-
них. Потому что ты сам волен любые решения 
принимать, но нужно научиться принимать 
эти решения, оглядываясь на то, кто рядом 
с тобой – именно этому нас эпидемия научи-
ла. То, что мы заразимся и переболеем, – это 
наши личные моменты, а вот как это отра-
зится на наших ближних, не будем ли мы при-
чиной чьего-либо заражения и смерти – это 
очень важный аспект.

Я думаю, что и Церковь какие-то свои опре-
деленные выводы тоже сделала. Как и любое 
человеческое общество, она не совершенна, 
и есть какие-то моменты, которые в принципе 
тоже нужно как-то корректировать.

Из интервью, апрель 2021 г. В «красной зоне» областной больницы.  
19 января 2021 г.

Пасхальные 
богослужения 

в Успенском 
кафедральном 
соборе прошли 
без прихожан.  

18 апреля 2020 г.

№9 (1555) сентябрь 2022

82

№9 (1555) сентябрь 2022

83



– Очень давно появилось желание 
создать Собор Пензенских святых. 
Во-первых, за последние двадцать 

лет в нашей Церкви было канонизировано 
очень много святых, которые связаны с Пен-
зой, с Пензенской губернией: кто-то здесь жил, 
кто-то учился, служил, кто-то здесь принял 
свой мученический подвиг. Мы постарались 
аргументированно изложить для Святейше-
го Патриарха свою позицию, и было принято 
решение о Соборе святых Пензенской митро-
полии, который состоит из 21 имени. Я про-
сил Патриарха назначить дату его празднова-
ния по новому стилю на 12 июня – эта дата не-
простая, но она не связана с нынешним свет-
ским праздником, а связана с нашим святи-
телем Иннокентием. Еще до революции этот 
праздник отмечался как день рождения свя-
тителя Иннокентия, совершались по нему па-
нихиды, какие-то важные епархиальные собы-
тия отмечались в этот день – в частности, был 
создан исторический кабинет, Иннокентьев-
ское просветительское братство во имя Пре-
святой Богородицы, и такими актовыми, или, 
по-современному говоря, отчетными днями, 
было именно 12 июня.

Святейший Патриарх согласился, что эта 
дата очень значимая для Пензенской епархии, 
и в этом году впервые 12 июня мы отметим 

Собор Пензенских святых. Это день, в который 
мы будем праздновать всех тех, кто принадле-
жит в нашей Пензенской области к Церкви Не-
бесной, то есть к той Церкви, которая молит-
ся за нас, которая является для всех нас приме-
ром христианской жизни. Я думаю, этот день 
со временем войдет в наш пензенский церков-
ный календарь, как один из значимых празд-
ников, как это случилось с днями памяти свя-
тителя Иннокентия, Иоанна Оленевского, бла-
женного Иоанна Кочетовского. Потому что, 
слава Богу, все больше людей об этом узнает, 
и не только из нашей губернии, и в эти дни 
стараются прибывать на торжества в Пензен-
скую область.

Из интервью, январь 2021 г.

– Этот год для Пензенской епар-
хии войдет в историю и благода-
ря тому, что впервые мы будем 

12 июня праздновать Собор Пензенских свя-
тых. 21 имя угодника Божия, связанное с на-
шим регионом, вошло в Собор. Но, скажем 
честно, даже для воцерковленных людей 
многие из этих имен практически не знако-
мы или совершенно не знакомы. Установле-
ние особого праздника – Собор Пензенских 
святых – поможет с этим справиться, станут 
ли эти святые нам действительно близки?

З     нать святых 
Пензенского края»

«

В сентябре 2020 года Святейший Патриарх Кирилл по ходатайству 
митрополита Серафима установил празднование Собора святых 
Пензенской митрополии 30 мая / 12 июня.

Освящение первой иконы Собора святых Пензенской митрополии. 11 июня 2021 г.

Перед литургией в день первого празднования Собора святых Пензенской митрополии.  
12 июня 2021 г.
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– Я отвечу очень кратко – мы будем всё для 
этого делать. Я думаю, что в этом состоит мой 
долг как архипастыря. Почему было решено 
установить это празднование? Не для того, 
чтобы появился еще один праздник в нашем 
церковном календаре, а именно для того, что-
бы люди узнали, кто же вообще святые, свя-
занные с Пензенской землей.

Сейчас в нашей Церкви довольно-таки 
строгие критерии о включении в список свя-
тых, почитаемых в данной местности. Я назо-
ву всего лишь несколько из этих критериев, 
по которым определяется принадлежность со-
бора той или иной местности святых. Это, пре-
жде всего, большая часть жизни, проведенная 
в данном регионе, это подвиг, который был со-
вершен, в частности, это может быть мучени-
чество или исповедничество. То есть, священ-
ник или мирянин мог родиться в любой гу-
бернии России или, может быть, всего мира, 
но именно основной подвиг он должен был по-
нести на данной земле. 

Эти два очень важных критерия определя-
ют довольно-таки солидное количество лю-
дей, которые были рождены в Пензенской гу-
бернии, даже здесь получали образование, 

но не вошли в состав Собора святых. И вы пра-
вильно говорите, что не только для прихожан, 
но и для многих священнослужителей имена 
эти будут совершенно новыми. Я думаю, это 
не от того, что у нас нет почитания этих свя-
тых, а прежде всего потому, что мы никогда над 
этим не задумывались. Мы никогда не думали, 
насколько на самом деле важно, чтобы в на-
шей жизни были известны эти имена. Потому 
что где-то они почитаются – где-то почитают-
ся серьезно, где-то менее серьезно, но при всем 
том я уверен, поскольку они имели отноше-
ние к Пензе и к нашей области, несли тут свое 
служение, – мы имена всех этих людей обяза-
ны знать –  прежде всего, конечно, их должны 
знать православные люди (хотя, я думаю, наша 
задача состоит в том, чтобы увековечить эти 
имена и для общекультурного наследия, пото-
му что все-таки многие святые – это история 
нашего края). И я надеюсь, что 12 июня станет 
первым днем празднования Собора Пензен-
ских святых и началом нашей долгой, кропот-
ливой и очень благородной работы для того, 
чтобы люди узнали всех тех святых, которые 
имеют отношение к Пензенской земле.

Из интервью, апрель 2021 г.

– К своему стыду, я узнал о свя-
тителе Иннокентии очень поздно, 
в связи с открытием православной 

гимназии в 1998 году, где по благословению 
архиепископа Серафима (Тихонова) я был учи-
телем младших классов. И когда я узнал, что 
гимназию хотят посвятить имени епископа 
Иннокентия (Смирнова), тогда я впервые уви-
дел его портрет и впервые услышал о нем как 
об архиерее Пензенской епархии.

Это меня заинтересовало, и поэтому я сразу 
же нашел в библиотеке и прочитал его дорево-
люционное жизнеописание. Оно, я думаю, из-
вестно многим пензенцам, потому что много-

кратно переиздавалось как первое житие его 
как уже святого. 

Честно говоря, я очень мало задумывал-
ся о том, где он погребен, и поэтому вторым 
очень важным событием, благодаря которому 
я узнал о святителе Иннокентии, было переза-
хоронение его честных останков, произведен-
ное в 1998 году, когда владыка Серафим благо-
словил вскрытие склепа пензенских архи ереев 
рядом с Советской площадью. Это было в свя-
зи с подготовкой к визиту Святейшего Патри-
арха Алексия II, который на этом месте впо-
следствии заложил часовню. И сейчас уже, ког-
да построен собор, на этом месте будет возве-

Собор святых Пензенской митрополии. Литургия в Спасском кафедральном 
соборе. 12 июня 2021 г.

С      вятитель 
Иннокентий – пример 
того, как на грани жизни 
и смерти можно делать 
очень много добрых дел»
В 2019 году исполнилось 200 лет со дня кончины святителя 
Иннокентия Пензенского. Издательским отделом Пензенской 
епархии к этой дате было издано первое полное собрание творений 
святителя в 10 томах и первое его подробное жизнеописание. 
В 2021 году мощи святителя Иннокентия были перенесены 
в восстановленный Спасский кафедральный собор.

«
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дена та же церковь, в которой будут почивать 
все те же архиереи, первоначально погребен-
ные здесь, за исключением святителя Инно-
кентия, который канонизирован и мощи кото-
рого будут находиться в соборе.

Конечно, со времени его перезахоронения 
для меня святитель Иннокентий открылся со-
вершенно иным образом, он стал для меня бо-
лее близким. Я много внимания стал уделять 
его трудам, узнал, что в нашей областной би-
блиотеке есть его двухтомник (к сожалению, 
там не было всех трех томов). Но опять же – 
не могу сказать, что я как-то вплотную всем 
этим занимался, потому что все-таки чело-
век, который жил в XVIII – в начале XIX столе-
тия – это совершенно другой стиль изложения 
мысли. Скажу честно, его труды не очень меня 
увлекли или, скажем так, не настолько сильно 
заинтересовали, что я стал их перечитывать. 
Но, по крайней мере, я с ними познакомился.

А более близкое мое знакомство со святи-
телем Иннокентием, если можно так сказать, 
произошло в 20-х числах октября 2000 года, 
когда мы готовились к прославлению святите-
ля: в августе состоялся Собор, который его ка-
нонизировал, и мы должны были совершить 
это местное прославление. Перед нами влады-
кой Варсонофием (Судаковым) – на тот момент 
временно управляющим Пензенской епархией 
– была поставлена задача: обрести его честные 
останки. И поскольку они находились здесь, 
рядом с архиерейским домом, а в нем распола-
галось духовное училище, инспектором кото-
рого я и служил, – то я принял непосредствен-
ное участие в обретении мощей, в подготовке 
их для того, чтобы переложить в раку. И, без-
условно, когда я своими руками мог взять эти 
честные останки, – это очень сблизило меня 
со святителем Иннокентием.

Потом в течение некоторого времени я слу-
жил в Успенском соборе, и все мои богослуже-
ния начинались с того, что я подходил к раке 
с мощами святителя Иннокентия. В это время 
он стал для меня еще более близок. Но уже о са-
мих трудах, о многогранности этой замечатель-
ной личности я стал узнавать благодаря тому, 
что несколько лет назад была создана иници-
ативная группа по изданию полного собрания 
творений святителя Иннокентия Пензенского.

– Владыка, я хорошо помню этот момент 
в феврале 2015 года, когда Вы благослови-
ли начать работы по подготовке полного со-
брания творений святителя. Тогда, правда, 
никто не предполагал, в какую эпопею это 
выльется и насколько масштабные исследо-
вания потребуется провести. Скажите, когда 
почти пять лет тому назад Вы благословили 
работы, Вы предполагали, что результат по-
лучится настолько многотомным?

– Я первоначально думал, что это будет при-
мерно такой же трехтомник, какой выходил 
в XIX веке, только немного отредактирован-
ный и, может быть, в чем-то расширенный. По-
тому что у меня было четкое представление 
о том, что дважды переиздававшиеся труды 
святителя Иннокентия были достаточно пол-
ными, и что-то мы должны благодаря совре-
менным средствам добыть, отыскать не так 
много нового. Поэтому я думал, что три, макси-
мум четыре тома мы издадим, – но то, что это 
вырастет в десятитомник, даже в страшных 
снах мне не снилось. Поэтому изначально я ви-
дел задачу в издании его полного жизнеописа-
ния (потому что всё, что публиковалось ранее, 
было в предельно усеченном варианте) и этих 
трех-четырех томов. 

Но оказалось, что издать биографию намно-
го легче, чем издать труды. Поэтому, конечно, 
жаль, что мы не успели издать все десять то-
мов к юбилею. Но при этом я рад тому, что мы 
сейчас издали почти наполовину трудов свя-
тителя на бумаге, вторая половина также под-
готовлена, и рано или поздно мы всё равно 
этот труд закончим. Я всегда сторонник того, 
чтобы делать всё основательно и достойно – 
не к какой-то юбилейной дате, а чтобы это по-
том осталось на многие, многие годы в каче-
стве венка памяти святителя Иннокентия.

– Заслуги у святителя Иннокентия 
были не только перед Церковью, но и пе-
ред русской культурой и обществом в це-
лом. Не просто так он был избран действи-
тельным членом Академии Российской (на-
сколько мне известно, из связанных с Пен-
зой историков такой чести удостоился еще 
только Ключевский). Это не был исключи-
тельно церковный деятель. Не пришло ли 
время поговорить о более широком, чем 

Прославление святителя Иннокентия 
Пензенского. 22-23 октября 2000 г.
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– Для этого нужно, чтобы каждый из нас 
проникся этой замечательной личностью, по-
старался в ней увидеть не просто человека за-
служенного и отмеченного многими награда-
ми, а святого человека.

Ведь в 1915 году граждане города Пен-
зы – не Церковь, а именно горожане, город-
ская дума – ходатайствовали перед Святей-
шим Синодом о его канонизации. Это уже го-
ворит о многом: о том, что почитание происхо-
дило не от архиерея, не от священнослужите-
лей, а от простого народа. 

Конечно, в нынешнее время нужно честно 
сказать, что немногие пензенцы знают о святи-
теле Иннокентии, не говоря уже о тех, кто жи-
вет за пределами Пензенской области. Но это 
не значит, что этим его святость как-либо ума-
ляется. Это говорит о том, что еще не все узна-
ли, или еще не пришло время, когда о святите-
ле Иннокентии могут говорить в различных 
местах, на различных территориях. Это значит, 
что пока святитель Иннокентий близок толь-
ко нам, близок для тех, кто будет открывать его 
в трудах, которые мы издали, и близок для тех, 
кто реально получает от него помощь. Я уверен, 
что найдутся сотни пензенцев, которые за эти 
уже почти 20 лет со времени его канонизации 

почитают его как истинного угодника Божия, 
который помогает им в их жизни.

– В чем святитель Иннокентий Пензен-
ский является для Вас примером? И в чем 
можно стремиться подражать ему – всем 
нам?

– Я был предельно удивлен возможностям 
и работоспособности этого человека – кста-
ти, благодаря Вам и изданию этих трудов, ко-
торыми Вы вплотную занимались. И мне по-
человечески стало очень стыдно за то, как 
я работаю, потому что святитель Иннокен-
тий, если мне не изменяет память, за этот ко-
роткий промежуток времени, с его поездкой 
в Саратов, с его несколькими неделями болез-
ни, когда он был прикован к постели, успел ру-
коположить более двадцати ставленников, ра-
зобраться со всеми епархиальными делами, 
которые скопились за то время, когда здесь 
не было правящего архиерея, и с теми дела-
ми, которые поступили в течение этих всех ме-
сяцев в консисторию. И самое главное состо-
ит в том, что этот человек, реально осозна-
вая, что дни его жизни сочтены, потому что он 
был очень болен, – не унывал, не отчаивался, 
не старался делать себе каких-либо поблажек, 
а искренне трудился во славу Божию.

церковное, почитании и признании заслуг 
святителя? Что этому мешает? Советские 
стереотипы?

– С одной стороны, да. С другой стороны – 
мы это тоже должны четко понимать: то, что 
для нас является святыней, для других лю-
дей порой абсолютно ничего не значит, и мы 
не можем навязывать свои взгляды той ча-
сти людей, которые в принципе не могут этого 
принять. Мы и не хотим этого делать. Поэтому 
в общем-то мы должны понимать, что в сво-
их стремлениях увековечить ту или иную лич-
ность мы должны считаться с мнением наро-
да и понимать, что всему свое время. Я больше 
чем уверен, что если сейчас у большинства на-
селения нашей области спроси: кто такой был 
святитель Иннокентий? – они вряд ли вообще 
об этом скажут. И это вполне нормально, пото-
му что в течение многих десятилетий не про-
сто память о нем изглаживали из жизни, это 
имя было под запретом, и сама могила заката-
на в асфальт. Понятно, что быстро историче-
ская память не восстанавливается.

С другой стороны, я бы как епископ и как 
православный человек не делал акцент на уве-
ковечение в виде памятников или назва-

ний улиц – это все-таки очень светский под-
ход. Я бы хотел обратить внимание на то, 
что мы прославляем его не как церковного 
историка, или выдающегося ректора Санкт-
Петербургской семинарии, или как действи-
тельного члена Российской Академии, – мы его 
рассматриваем в первую очередь как святого 
человека. И для нас, христиан, святость жизни 
заключается не в светском признании, а если 
можно так сказать – в признании его святости 
Самим Богом. Святитель Иннокентий всей сво-
ей жизнью стремился не к тому, чтобы его имя 
увековечили на памятных досках тех или иных 
зданий, где он проживал, где он создавал свои 
труды. Он увековечил свое имя в книге жизни 
у Бога, и вот это мы должны, безусловно, отме-
чать. И самое главное, в чем это должно состо-
ять, – не в том, что мы должны его как-то по-
пуляризировать, его рекламировать. Нет. Мы 
должны чувствовать тонкую связь с ним в том, 
что он – святой человек, а благодаря этой свя-
тости и мы сами приобщаемся к Богу и имеем, 
конечно, его молитвенное предстательство.

– Что нужно для того, чтобы почитание 
Иннокентия Пензенского вновь стало та-
ким же широким, как в начале ХХ века?

Первое заседание научно-редакционного совета по изданию полного собрания 
творений свт. Иннокентия Пензенского. 17 июля 2015 г.

Возрождение традиции чтения акафиста святителю Иннокентию по средам. 18 июня 2014 г.
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Думаю, это то, чего нам сегодня очень 
не хватает, потому что сейчас мы очень часто 
оглядываемся на то, что о нас скажут, поду-
мают, как оценят то или иное, забывая о том, 
что главную оценку, которую мы должны по-

лучить, самое важное в жизни, – это то, как 
оценит нас Бог за наши деяния. Как сказано 
в Евангелии: не то, как ты веровал, не то, ка-
кая у тебя была работоспособность, а что до-
брого ты сделал для своего ближнего, будет 

важно (Мф. 25, 31). Святитель Иннокентий для 
нас – ярчайший пример, как в очень скудных 
условиях, фактически на грани жизни и смер-
ти можно делать очень много добрых дел. И я 
уверен в том, что это он делал именно для 
того, чтобы совершить эти добрые дела, а не 
для того, чтобы прославиться: сколько он ру-
коположил, сколько дел рассмотрел. Он явно 
видел, что в этом нуждаются люди, а он реаль-
но может это сделать. Поэтому для меня свя-
титель Иннокентий – это тот символ, к кото-
рому я должен стремиться в своей жизни. Пре-
жде всего, конечно, в святости жизни этого ве-
ликого подвижника веры и благочестия.

Из интервью, октябрь 2019 г.

– Со времени канонизации пер-
вого пензенского святого – святи-
теля Иннокентия – исполнилось 

в 2020 году 20 лет. И к этой дате, о чем мне 
очень приятно сказать, мы завершили из-
дание полного собрания творений святи-
теля Иннокентия в 10 томах. Об этом про-
екте, в том числе в интервью, мы уже не раз 
с Вами говорили. Теперь, когда он завершен, 
– можно ли сказать, что всё только начина-
ется: ведь не для того же, чтобы поставить 
на полочку, изданы книги? Изучение насле-

дия святителя и его популяризация теперь 
должны выйти на качественно новый уро-
вень?

– Я не буду говорить каких-то громких фраз, 
я скажу о себе. Конечно, когда мы задумыва-
ли реализацию этого проекта (до революции 
же было такое издание, но оно состояло всего 
из трех томов), для меня стало открытием, что 
дореволюционное издание – это малая толика 
того, что в принципе связано с именем святи-
теля Иннокентия. Это первое. Второе – перед 
изданием я не сразу все эти десять томов про-
читал, что-то просто пролистал, но, безуслов-
но, что-то заинтересовавшее меня особенно 
я читал, и иногда даже перечитывал. И я для 
себя открыл святителя Иннокентия совершен-
но с другой стороны. Не скажу, что что-то кар-
динально поменялось в моем представлении, 
а наоборот – раскрылся этот образ монаха, уче-
ного, аскета и, не побоюсь этого слова, велико-
го святителя нашей Пензы. Человек лишь не-
сколько месяцев пробыл на кафедре, но ког-
да я столкнулся с теми делами, которые он 
успел рассмотреть за эти четыре месяца, нахо-
дясь в довольно стесненных обстоятельствах – 
не имея возможности въехать в архиерейский 
дом, в болезненном состоянии своего здоро-
вья, при всей обширности епархии, которую 

Презентация полного собрания творений свт. Иннокентия. 21 февраля 2021 г.

Торжества в честь 200-летия преставления свт. Иннокентия. Успенский 
кафедральный собор. 23 октября 2019 г.
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он тоже постарался объехать, – я понял: то, 
что мы стараемся делать сейчас, в данный мо-
мент, со своими возможностями – и техниче-
скими, и коммуникационными – совершенно 
другими, когда можно любого человека услы-
шать и увидеть в секунду, – конечно, величи-
на  личности святителя Иннокентия в моих 
глазах возросла многократно – именно как та-
кого, скажу популистским словом, трудоголи-
ка, человека, который чувствует необычайную 
ответственность за все, что он делает. 

И я уверен, что все, кто столкнется с труда-
ми святителя Иннокентия, кто просто перели-
стает эти десять томов, пусть они даже просто 
будут у него на полке, он поймет, что человек 
в 35 лет – действительный академик Россий-
ской Академии, доктор богословия, ректор Пе-
тербургской семинарии, пензенский архиерей 
– уже по одним этим должностям, чинам и зва-
ниям, которые я перечислил, можно судить 
о его величине. Поэтому, я думаю, наше изда-
ние подтолкнет научный мир со своей сторо-
ны к глубокому исследованию трудов святи-
теля Иннокентия. У нас есть семинария и две 

ступени высшего образования – бакалаври-
ат и магистратура, в которых пишутся и бака-
лаврские работы, и магистерские. И это тоже 
для наших студентов – обширное поле для на-
учных трудов. И я уверен, что найдутся и дру-
гие энтузиасты православного богословия, ко-
торых это заинтересует.

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

Из интервью, январь 2021 г.

Перенесение мощей свт. Иннокентия в Спасский кафедральный собор. 17 октября 2021 г.

И       мя отца Иоанна 
Оленевского всегда 
было на устах у любого 
воцерковленного 
человека»

«

Молебен у мощей священноисповедника Иоанна Оленевского. 5 августа 2012 г.
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– Мне очень сложно сказать 
и вспомнить то время, когда я впер-
вые услышал о нем, потому что имя 

старца отца Иоанна у любого воцерковленно-
го человека было на устах, звучало в христи-
анском сердце. Если мы брали поминание лю-
бого христианина того времени, то заупокой-
ная страница всегда начиналась поминовени-
ем Святейшего Патриарха Тихона, митропо-
лита Петра (Полянского), и дальше, как это 
ни странно, не поминался никто из почивших 
пензенских архиереев (хотя среди них были 
и расстрелянные, но для пензенцев они оста-
лись, к сожалению, забытыми), – а вот имя ие-
рея Иоанна Оленевского фактически было за-
писано в каждом помяннике каждой христиан-
ской семьи.

Момент, который сугубо обратил внима-
ние мое, молодого человека, воспитанника Са-

ратовской духовной семинарии, на личность 
отца Иоанна, – это большое событие для Пен-
зенской земли, это 1996 год, когда по благо-
словению приснопамятного архиепископа Се-
рафима (Тихонова) с кладбища села Оленевка 
останки отца Иоанна были перенесены к Сер-
гиевскому храму села Соловцовка Пензенско-
го района. Это стало таким великим знаменем 
для всех пензенцев! Мне вспоминается это со-
бытие, не как обычные церковные торжества 
по церковному протоколу, а как совершен-
но незаурядное событие, которое собрало не-
сколько тысяч человек, воодушевленных ви-
дением гроба почитаемого старца. Гроб совер-
шенно не был предан тлению, и оставался та-
ким, как его почти 45 лет тому назад захорони-
ли: он был покрашен светло-голубой краской, 
и на нем осталась надпись «Со святыми упо-
кой душу усопшего раба твоего». Затем был 

огромный крестный ход до села Соловцовка, 
до храма, где честные останки старца перело-
жили в новый гроб, и началось торжествен-
ное и очень позднее всенощное бдение, а за-
тем служение утром Божественной литургии 
архиепископом Серафимом.

Именно с этого времени стали появляться 
брошюры с жизнеописанием отца Иоанна, со-
бранные, правда, еще тогда по воспоминаниям 
современников, и не всегда они были точны-
ми, потому что тогда еще не обращались к ар-
хивным документам. Я считаю, что именно эти 
события привлекли внимание тысяч пензен-
цев и вызвали желание чаще бывать у его свя-
той могилы и больше знать о нем.

– Сам священноисповедник Иоанн часто 
обличал тех, кто приходили к нему из лю-
бопытства – просто проверить, а действи-
тельно ли он прозорлив, предсказывает ли 

он будущее, – а не за помощью и молитвой. 
Сейчас, в принципе, это тоже распростране-
но, когда люди приезжают, чтобы просто по-
мазаться маслицем, взять водички из свято-
го источника и исцелиться этим. Насколь-
ко это серьезная проблема нашей духовно-
сти, и так же ли это актуально, как во вре-
мена старца?

– Не знаю, насколько остро стояла эта про-
блема в 40–50-е годы, потому что все-таки 
я в то время еще не жил. Но имею глубокую 
убежденность в том, что современники старца 
все же были духовно более зрелые люди, кото-
рые родились еще до революции, и воспиты-
вались в совершенно другом укладе жизни.

Для нас, действительно, очень глубокая 
и страшная болезнь – потеря преемственно-
сти как таковой. Ушли бабушки, которые были 
рождены в 1914–1915 годах, они в русских се-

Елеопомазание на всенощном бдении. Соловцовка. 5 августа 2012 г. Всенощное бдение накануне дня памяти св. Иоанна. 5 августа 2016 г.
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лах, невзирая на революционные перевороты, 
воспитывались в старых устоях: в вере, в благо-
честии, в целомудрии. А нынешнее старшее по-
коление – это ведь комсомольцы 50–60-х годов, 
которые родились в совершенно иную эпоху.

Да, отец Иоанн многих обличал, пришед-
ших ради любопытства. Но это еще не такой 
недуг, который переживает сегодняшнее по-
коление. Потому что, к сожалению, сегодняш-
ние христиане (если их можно назвать таковы-
ми), или люди, которые только стараются при-
близиться каким-либо образом к вере, – они 
стараются верить не в Бога, не иметь надежду 
на Церковь, а желают видеть в вере и в своей 
религиозности какую-то магическую силу, ко-
торая внезапно, по их желанию, должна их ис-
целять, изменять, обогащать. И не хотят заду-
маться над тем, что мы сами должны изменить 
себя, поработать над этим. Духовно совершен-
ствоваться – самый большой поступок в жиз-
ни, труд, который мы можем совершать. И я 

считаю, что это нормально для нынешнего на-
шего поколения, потому что все-таки (невзи-
рая на то, что Россия крещена и просвещена 
более тысячи лет назад) новое крещение при-
шло не так давно, и новые люди со своими по-
нятиями, радостями, пороками, грехами вош-
ли в Церковь.

Чтобы в корне все это изменить, чтобы об-
щество стало христиански зрелым, – наверное, 
должно пройти еще не одно десятилетие. И мы 
должны прилагать усилия, чтобы своей верой, 
своим приходом в Церковь не стараться, нагло 
покопавшись в ней, что-то изменить, а поста-
раться насытиться тем духовным святоотече-
ским опытом (в том числе, опытом многих но-
вомучеников и исповедников), этот опыт при-
нять на себя, и этим опытом постараться най-
ти себе путь спасения.

– И ведь, действительно, многие прихо-
дят к старцу Иоанну с искренней молит-
вой…

– Слава Богу. Я считаю, что, конечно, деся-
тилетие христианского воспитания во многих 
семьях и работа самого церковного общества 
привела к тому, что мы видим создающиеся 
приходы, которые живут нормальной приход-
ской жизнью. Многое меняется. Правда, не так 
скоро, как бы нам всем хотелось и желалось.

– Я знаю, что очень многие приезжают 
в Оленевку помолиться о рождении детей. 
И даже мне рассказывали, что потом приез-
жают туда крестить новорожденного сына 
с именем Иоанн, в честь старца. А Вам при-
ходилось слышать о каких-то чудесах по его 
молитвам?

– На самом деле, чудес там происходит очень 
много. Они порой бывают даже незаметны 
для людских глаз. К примеру, я бываю у раки 
со святыми мощами старца не только в дни его 
памяти или какие-то храмовые празднования: 
иногда заезжаю просто помолиться, – и вижу, 
сколько людей находится в храме, и каждый 
приезжает со своей нуждой, со своим горем. 
Как у нас говорят, к сухому колодцу никто бы 
не шел. Все-таки есть уже 15-летний опыт его 
почитания в лике святых, и более 50-ти лет 
почитания после его смерти, когда люди при-
ходили на его могилу, просили о своих нуж-
дах и получали исцеление, а потом приезжали 
сами и привозили детей и внуков. И эта тради-
ция продолжается. Чудес очень много, и при-
ток людей к этому почитаемому старцу гово-
рит о том, что, безусловно, этих явлений для 
каждого человека в его жизни бывает немало.

– О чем еще, кроме чадородия, молятся 
старцу Иоанну? Есть какие-то традиции?

– Я не могу сказать, что это традиция – мо-
литься о чадородии. Я, действительно, слы-
шал много случаев, когда люди приходили 

и благодарили за то, что у них более 10 лет 
супружеского сожительства не было де-
тей, и вот отец Иоанн своей молитвой им по-
мог. Судя по отзывам, которые публиковались 
в его жизнеописаниях, чудес происходит мно-
го, люди исцеляются от различных недугов, 
и духовно отец Иоанн многим помогает. По-
этому говорить о том, что есть какие-то тра-
диции – молиться о чем-либо – я бы не стал, 
потому что тысячи людей приходят с разны-
ми нуждами, и отец Иоанн своими молитва-
ми откликается. А эти нужды, как и вся наша 
жизнь, очень разнообразны.

– В чем мы должны брать пример со стар-
ца Иоанна Оленевского? В чем мы должны 
хотя бы стараться быть на него похожими?

– Это, с одной стороны, очень простой, 
а с другой стороны – очень сложный во-
прос. Ведь, действительно, мы призываем хри-
стиан к подражанию тем святым, которых они 
почитают, имя которого носят, или любого свя-
того, жизнеописание которого для нас являет-
ся назидательным. Но самое главное, пожалуй, 
что является назидательным в жизни любого 

У мощей старца Иоанна. 6 августа 2021 г.

Оленевка. Перед 
освящением храма 
в честь св. Иоанна 
Оленевского.  
11 сентября 2016 г.
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святого – то, как он смог исполнить заповеди 
Божии и приобрести ту любовь к Богу и ближ-
нему, которая его и соделала святым.

Хотелось бы всем нам, особенно почитаю-
щим священноисповедника отца Иоанна, по-
желать той любви к людям, незлобия, кото-
рые он проявил, особенно в последние 40 лет 
своей жизни, потому что все эти годы были го-
дами скитания, уничижения, непонимания. 
Только представьте себе: мало того, что ты 
попал в тюрьму и тебя осудили на маленький 
или большой срок, но и когда ты из нее выхо-
дишь, – люди стараются от тебя отойти, что-
бы, не дай Бог, не навлечь на себя подозре-
ния в тех же обвинениях, которые власть име-
ет к тебе. Поэтому отец Иоанн, начиная с са-
мого революционного переворота и заканчи-
вая 1951 годом, когда он предал свою правед-
ную душу Богу, безусловно, претерпел нема-
ло гонений и уничижений. Но это не нанесло 
урон его душе, он не озлобился, не стал врагом 
для тех, кто были его врагами, он сумел это все 
преодолеть любовью Христовой, и эта любовь 
его соделала святым человеком!

Я думаю, что в нынешнее время нам очень 
важен именно этот пример – пример любви 

и незлобия, который может каждого из нас об-
ратить к Богу и наставить на правый путь.

Из интервью, май 2015 г.

– Как Вы думаете, почему имен-
но он – самый любимый в народе 
пензенский святой?

– Не буду лукаво мудрствовать и что-то го-
ворить от себя, – есть очень простая русская 
народная пословица. Русские люди всегда го-
ворили: «К пустому колодцу за водой не хо-
дят». Так и здесь – раз священноисповедника 
Иоанна Оленевского так почитают, значит, по-
лучают благодатную помощь по его молитвен-
ному предстательству, прибегая к нему, полу-
чают утешение, радость. Множество таких лю-
дей, и не только в нашей Пензенской губер-
нии, почитают отца Иоанна. Поэтому я более 
чем уверен, что народная любовь к нему свя-
зана только с этим, а все остальное – время 
его жизни, еще что-то, близость к народу – это 
лишь такие вехи, которые дополняют эту кар-
тину. Я уверен, что помощь каждому человеку, 
который приходит к мощам Иоанна Оленев-
ского, оставляет значимый след в его душе.

Из интервью, январь 2020 г.

– Так сложилось, что мое воцер-
ковление и становление в Церкви 
каким-то невидимым образом всег-

да было связано именно с новомучениками. 
Я даже помню, что эти 90-е годы, когда я стал 
алтарником, поступил в духовную семинарию, 
– они все прошли как бы канвой изданий, книг 
о новомучениках и исповедниках, которые 
стал выпускать тогда игумен Дамаскин (Орло-
вский). 

Я всегда ставил себя на их место, задавал 
себе такой вопрос: сможешь ли ты в такой от-
ветственный момент не предать, не оболгать, 
не дорожить своей жизнью ради Церкви, ради 
Бога? Для меня всегда это был очень серьезный 
вопрос. И сейчас, когда я продолжаю занимать-
ся этой темой, она меня очень интересует. Для 
меня самый главный приоритет – это их муче-
нический подвиг. И, конечно, мне хотелось бы 
именно в этом подражать своему небесному 

покровителю, священномученику Серафиму, – 
быть сильным и стойким в своей вере. 

Из интервью, январь 2013 г.

– Само слово «мученик» («марти-
рос») в переводе с греческого язы-
ка означает «свидетель», то есть сво-

ей смертью человек свидетельствует о Вос-
кресении Христовом, о его крестной смерти, 
и сам мученик уподобляется этой смерти. По-
этому для многих людей трагедия 1917 года 
– это именно великая трагедия. А для Церкви 
– это, с одной стороны, тоже трагедия, а с дру-
гой стороны – в определенном смысле торже-
ство Церкви, потому что несколько тысяч лю-
дей засвидетельствовали свою веру мучени-
ческой кончиной и стали не только мученика-
ми и святыми, а неким воплощением той веры, 
которую несли наши предки в течение почти 
тысячу лет. Встреча у Сергиевского храма Соловцовки. 31 мая 2022 г.

Б      ыть сильным 
и стойким в вере,  
как новомученики»
В монашеском постриге владыка Серафим получил имя в честь 
одного из самых известных новомучеников и исповедников Церкви 
Русской – митрополита Серафима (Чичагова). Память новомучеников 
в Пензенской епархии почитается особо. С 2014 года ежегодно 
проводится международная научно-практическая конференция, 
посвященная их подвигу.

«
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За исключением татаро-монгольского на-
шествия, на Руси не было как такового муче-
ничества, да и татаро-монгольское иго, кото-
рое было довольно веротерпимым, не принес-
ло таких плодов массовых мученических кон-
чин. А то, что случилось в начале двадцатого 
столетия в Русской Церкви – феномен Церк-
ви вообще, как таковой, потому что он не срав-
ним с числом мучеников за двести лет разви-
тия христианства после Христа. То есть, начи-
ная с 70 года от разрушения Иерусалима, ког-
да многие христиане-евреи разошлись по все-
му миру, потому что государство было разру-
шено, с проповеди апостольской, которая тоже 
началась непосредственно после смерти Хри-
ста (примерно с 34 года) – и вплоть до эдикта, 
который издал равноапостольный Констан-
тин в начале IV века – такого количества муче-
ников не было. 

В истории не только повторилось то, что 
было в самом начале, но и был дан некий им-
пульс для развития Церкви. Здесь можно 
вспомнить то, что происходило в 90-е годы. 
Посудите сами. 1991 год – это развал государ-
ства, падение национальной валюты, закры-
тие многих предприятий, сплошная безра-
ботица, когда люди годами не получали пен-
сии, зарплаты и любые социальные пособия, 
когда жизнь всегда была на грани – и именно 

в это время начинается восстановление Церк-
ви. Причем Церковь за это время восстанав-
ливается просто чудесным образом: у нее нет 
средств, потому что Церковь живет за счет по-
жертвований; нет каких-либо особенных воз-
можностей, потому что она вышла после го-
нений совершенно нежизнеспособной, когда 
власть запрещала что-либо делать на этом по-
прище, запугивала священнослужителей, что-
бы они не могли ни проповедовать нормально, 
ни общаться со светским обществом. И вдруг 
за несколько лет из двадцати храмов Пензен-
ской области появляется вновь еще двести, 
а за следующий десяток лет – еще двести! Ведь 
сейчас мы имеем на территории нашей обла-
сти около 400 храмов, около десяти монасты-
рей, духовную семинарию. Оглядываясь сей-
час на эти 25 лет, представляешь себе, что был 
сделан глобальный прорыв. 

Это на самом деле чудо, и его нельзя про-
сто приписать рукам человеческим: да, ко-
нечно, это были массы энтузиастов, которые 
вдруг обратились от неверия к вере и пош-
ли глобальными шагами вперед, восстанав-
ливая храмы, создавая общины, взращивая 
священников, – но, с другой стороны, в ду-
ховном плане мы прекрасно понимаем, что 
это некий плод, который принесли новому-
ченики, которые с безнадежностью уходили 

в жизнь вечную: ведь убивая их, мучители го-
ворили им, что они не нужны современному 
обществу и мешают ему развиваться. Им го-
ворили, что их никогда не вспомнят, имена 
их будут навеки забыты, потому что в их по-
нимании вера была дурманом для общества; 
им говорили: «Всё, ваш обман закончен, те-
перь начинается наша светлая жизнь без вас». 
И те, кто не успел уехать за границу, были все 
уничтожены. 

И наше время – это некое торжество новому-
чеников. Потому что их хотели забыть, и где-

то даже смогли забыть: мы не знаем места, где 
они погребены, не знаем последних слов, ко-
торые они произносили перед своей смертью, 
и даже многие родственники не знают о суще-
ствовании тех, кто был репрессирован в 30-е 
годы. Потому что это очень тяжело, когда у че-
ловека в семье был «враг народа» – тогда за-
крывался путь и в образовании, и в карьере, 
если человек не отказывался от этих родствен-
ников; и люди вынуждены были отказаться 
от своих родных, забыть их имена, и ни детям, 
ни внукам не рассказывать, что в их семье был 

Крестный ход с частицей мощей священномученика Иоанна Рижского. 14 октября 2006 г.

Первая 
конференция 
памяти 
новомучеников 
в духовной 
семинарии.  
5 сентября 2014 г.

Презентация 
мартиролога 
«Праведный 
верою жив будет» 
в губернаторском 
доме.  
5 декабря 2014 г.
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такой отрицательный герой. А сейчас мы про-
славляем новомучеников, пишем их портреты, 
делаем их иконами, и сотни людей молятся пе-
ред этими иконами. Вот оно – то семя, которое 
было посеяно ими, то свидетельство, которое 
возросло через сто лет!  

Из интервью, апрель 2017 г.

– 2017 год – это столетие двух 
революций, с которых начались 
гонения на Церковь, да и не толь-

ко на Церковь. В чем, на Ваш взгляд, уроки 
столетия для нашего народа? И извлечены 
ли они?

– Как мне кажется, сейчас наблюдается об-
щемировая тенденция к сглаживанию острых 
углов. Отсутствие определения четких ра-
мок добродетели и греха приводит к тому, что 
уроки столетия для нас становятся смазан-
ными. Сейчас из политической толерантно-
сти мы вновь начинаем говорить о том, какой 
неплохой был правитель Сталин, что и у него 
замысел был неплохой. Но на самом деле мы 
должны честно и откровенно говорить о том, 
что в этом горниле испытаний России погиб-
ли миллионы людей, сотни из них были цве-
том нашей нации; о том, что погибло огромное 
количество нашего духовного наследия, были 

уничтожены монастыри, церкви, очень древ-
ние и новые, которые были шедеврами архи-
тектуры и культуры, уничтожены красивей-
шие поместья, тоже очень значимые для рус-
ской истории, которые хранили в себе русский 
дух и традицию. И кланяться за это прежним 
правителям я считаю ошибкой. 

Мы должны, прежде всего, помнить о том, 
как в нашем мире всё шатко, и если мы будем 
забывать уроки истории – то это ни к чему хо-
рошему не приведет. А они, эти уроки, забы-
ваются, и не такие дальние, как те, что были 
сто лет назад. Мы видим, как они забываются 
и прежними странами соцлагеря: по смотрите, 

как в Польше разрушаются памятники, по-
смотрите, что сейчас происходит на Украине. 
И это, я считаю, пример того, как уроки исто-
рии извлекаются неправильно, когда исто-
рия пишется новым, не соответствующим 
действительности языком. Поэтому мне бы 
хотелось, чтобы все-таки, когда мы придем 
к большим юбилеям 1918 года, – годовщи-
нам убийства Царской семьи, новомучеников, 
– то мы действительно извлекли бы эти уро-
ки истории, чтобы никогда больше не делать 
таких грубых ошибок, которые были сделаны 
прежде. 

Из интервью, сентябрь 2017 г.

Закладка 
мемориала 
«Кузнецкая 
Голгофа» 
у Дуванного оврага 
в Кузнецке.  
4 августа 2019 г.

Закладка 
храма во имя 

священномученика 
Иоанна Рижского. 

11 октября 2015 г.

Литургия 
в Троицком храме 
с. Максимовка 
Каменского 
района, на родине 
преподобномученика 
Пахомия 
Скановского, в день 
его памяти.  
20 сентября 2019 г.

Литургия 
в руинированном 

храме с. Кучки 
Пензенского района 

в день столетия 
со дня расстрела 

местного 
священника и его 

прихожан.  
8 августа 2018 г.
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– Я думаю, что не ошибусь, на-
звав центральным событием 
прошедшего года прославление 
в лике святых блаженного Иоанна 

Кочетовского и обретение его мощей. Впер-
вые за 18 лет подвижник благочестия кано-
низирован по представлению Пензенской 
епархии, впервые у нас появился свой мест-
ночтимый святой. Для Вас это действитель-
но стало сугубой радостью?

– Да, Вы правы. За прошедшие два деся-
тилетия – это первая канонизация святого. 
И этот длительный перерыв связан, навер-
ное, не столько с Пензенской епархией, сколь-
ко с общецерковным положением, потому что 
массовые канонизации после 1988 года приве-
ли к тому, что к началу 2000-х годов были про-
славлены практически все подвижники бла-
гочестия. И когда почти 10 лет назад мы кос-

Б     лаженный Иоанн 
Кочетовский – теперь 
наш светоч на пути 
Христовом»

«

В 2018 году по решению Священного Синода к лику местночтимых 
святых был причислен блаженный Иоанн Кочетовский (Паташев) – 
подвижник из села Кочетовка Каменского района. Его мощи были 
обретены и положены в сельской церкви.

Панихида по блаженному Иоанну Кочетовскому на его могиле. 25 июня 2017 г.

На могиле блаженного. 17 сентября 2017 г.

Обретение мощей блаженного после его 
канонизации. С протоиереем Кириллом 
Каледой (слева), игуменом Сергием 
(Зайчиковым), археологом Геннадием 
Белорыбкиным (внизу). 6 сентября 2018 г.
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нулись того, чтобы прославить в лике святых 
блаженного Иоанна Кочетовского, это вызва-
ло, по крайней мере, небольшое удивление 
в Синодальной комиссии по канонизации: счи-
талось, что все такие подвижники благочестия 
давно уже прославлены. И поэтому нашей ко-
миссии пришлось очень серьезно потрудиться 
над тем, чтобы обосновать возможность про-
славления Иоанна Кочетовского в лике святых. 
И это стало возможным, когда в нашей Церкви 
появилась возможность канонизации святых 

в местночтимом лике. С одной стороны, это не-
много упростило сам процесс, а с другой сторо-
ны, действительно, дало возможность нашей 
епархии прославить этого святого.

Я думаю, что это событие является цен-
тральным в 2018 году для нашей Пензенской 
митрополии, потому что оно открыло многим 
людям путь к этому святому, а через этого свя-
того, безусловно, – и к Самому Христу. Поэто-
му те сотни паломников, которые теперь при-
езжают в Кочетовку, чтобы поклониться чест-

ным мощам Иоанна Кочетовского, помолиться 
в небольшом сельском храме, – получают осо-
бую благодатную поддержку. И сейчас уже есть 
масса свидетельств о том, что именно про-
славление этого святого подвигло многих лю-
дей к новому взгляду на подвижников благо-
честия, которые прославлены и не прославле-
ны у нас в Пензенском регионе. Я хотел бы ска-
зать, что у нас есть еще работа в этом направ-
лении, и мы надеемся, что это – первая кано-
низация за два десятилетия, но не последняя.

– Сейчас блаженный Иоанн – местночти-
мый святой: и по определению Синода, и по 
факту. А что нужно для того, чтобы о нем 
узнали за пределами нашей митрополии – 
я даже не столько об официальном его про-
славлении для общецерковного почитания, 
сколько о расширении реального почита-
ния в православном народе?

– Именно по факту это и очень важно. Если 
в различных регионах будут строить в его 
честь храмы, писать его иконы, люди будут его 
почитать, – собственно говоря, это и есть об-
щецерковное почитание. Сейчас вполне спра-
ведливо, что он причислен к лику местночти-
мых святых, потому что это наше местное по-
читание в Пензенской области. Хотя при кано-
низации несколько архиереев из соседних об-
ластей – Мордовии, Саратова, Тамбова – сви-
детельствовали о том, что почитание блажен-
ного Иоанна есть и среди их прихожан, но вот 

если оно утвердится, если действительно ста-
нет общецерковным, – то тогда возникнет на-
добность в том, чтобы его прославить как об-
щецерковного святого.

Из интервью, январь 2019 г.

– Сегодняшний день, хотя он пас-
мурный и холодный, – на самом деле, 
очень светлый для нас. Светлый по-

тому, что мы сегодня начинаем молитвенное 
общение с блаженным Иоанном совершенно 
на другом уровне. Мы уже не будем прибегать 
к его могиле для того, чтобы послужить пани-
хиду, – мы будем прибегать к его честным мо-
щам, поклоняться им и просить у него пред-
стательства пред Престолом Божиим за нас, 
за всех тех, кто живет на этой земле, кто при-
бегает к нему в своих молитвах. Наверное, мы 
с вами даже не сможем в полной мере оценить, 
что с нами произошло – до того времени, пока 
явственным образом не почувствуем молит-
венное предстательство нового святого, пока 
не ощутим заступничество этого угодника Бо-
жия за нас перед Господом.

Святые – это обыкновенные люди, рожден-
ные от точно таких же родителей, как и мы 
с вами, жившие в том же самом обществе, в ко-
тором мы с вами живем. Но святые – это те, 
кто пренебрег всем, чтобы стяжать единствен-
ное – достичь Царствия Небесного. И на этом 
пути они действительно получили от Бога осо-

Прославление блаженного Иоанна Кочетовского. 6 октября 2018 г.

Закладка нового 
храма в Кочетовке. 
25 июня 2019 г.
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бую благодать и особое дерзновение. Поэто-
му любой святой человек – это светоч, за ко-
торым нам следует идти, тот светоч, который 
является для нас не просто образцом для под-
ражания, но тем светом, который светит нам 
на пути Христовом.

Я уверен, что блаженный Иоанн станет те-
перь на нашем с вами общем пути действи-
тельно тем светочем, который будет озарять 
этот путь, который будет направлять всех 
нас по пути Христову, чтобы мы, как и он, взя-
ли крест свой и последовали за Христом (Мф. 

16, 24). Это является самым главным и самым 
нужным в нашей жизни. Порой мы отвлека-
емся от этого, решаем какие-то сиюминутные 
задачи, и нам кажется, что в этом-то и состо-
ит суть нашей жизни. Но суть нашей жизни – 
в том, чтобы унаследовать Царствие Небесное. 
Будем молиться и просить блаженного Иоанна 
Кочетовского, чтобы он был для всех нас путе-
водителем по этому пути!

Из проповеди в день прославления 
блаженного  Иоанна Кочетовского, 

октябрь 2018 г.

– Владыка, недавно Вы сказа-
ли, что теперь день памяти отца 
Николая Болоховского станет об-

щеепархиальным праздником. Но ведь он 
еще не канонизирован. Как это будет и по-
чему?

– Отец Николай еще не канонизирован, 
но это не мешает нам совершать богослуже-
ния, пока заупокойные, в день его памяти, по-
тому что любой канонизации предшествует 
обычное почитание. Вспомним Иоанна Оле-
невского: с самого момента его кончины день 
его памяти уже был общеепархиальным тор-
жеством. Я бы даже сказал не совсем строго ка-
ноничную вещь: канонизируют-то не люди, ка-
кие бы они саны ни носили и должности ни за-
нимали. Признание Церкви – это констатация 
того факта, что Господь его прославил.

А отец Николай, как мне кажется, – к со-
жалению, забытое имя великого подвижни-
ка, к которому шли не меньше, чем к Иоанну 
Оленевскому. Его почитал Иоанн Кронштадт-
ский, его упоминает в своих рассказах извест-
ный духовный писатель начала ХХ века Евге-
ний Поселянин. Это был своего рода светиль-
ник для всей Пензенской земли, и Поселянин 
даже сравнивает его с отцом Иоанном Крон-
штадтским.

В этом смысле, конечно, мы должны почи-
тать память тех подвижников благочестия, ко-
торые прославили имя Божие на нашей Пен-
зенской земле. А сама церковная канонизация 
начинается с почитания святого.

Старое поколение, которое еще помнило 
изустное предание о жизни отца Николая, уже 
ушло в мир иной, и пришли новые христиане, 

Литургия в день памяти блаженного Иоанна в Кочетовке. 25 июня 2021 г.

В строящемся Михайло-Архангельском храме Кочетовки. 25 июня 2022 г.

П       ример отца 
Николая Болоховского 
особенно важен для 
священнослужителей»
С 2017 года по благословению владыки Серафима возрождается 
Михайло-Архангельский храм в вымершем селе Стяжкино 
Нижнеломовского района – место подвигов священника Николая 
Болоховского, самого выдающегося пензенского пастыря начала 
ХХ века. Готовятся материалы для его прославления в лике святых.

«
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В Стяжкино. С благочинным иеромонахом Антонием (Умновым) и секретарем комиссии 
по канонизации святых Евгением Белохвостиковым. 17 сентября 2017 г.

которые, к сожалению, немного знают о той 
церковной истории, которая была не так дав-
но. А эти имена мы обязаны знать.

Особенно важно помнить пример священ-
ника Николая Болоховского для самих свя-
щеннослужителей. Потому что образец слу-
жения отца Николая – это, действительно, яр-
кий пример того, как человек самоотвержен-
но трудится на благо Церкви и своей церков-
ной общины.

Ведь если мы вспомним его жизнь, – то это 
был обычный человек, окончивший семина-
рию, направленный на священническое слу-
жение в далеко не благополучный приход, 
совершенно забытый, заброшенный всеми, 
в село Стяжкино. И ведь неслучайно, я думаю, 
что оно сейчас полностью и вымерло. Это не-
кий показатель. И остался только тот храм, 
в котором служил отец Николай. Но что он 
сделал из этого Стяжкино в конце XIX – нача-
ле XX столетия! Оно было центром паломниче-
ства из Пензы, Мордовии, Тамбова, его искрен-
няя молитва и добрые советы снискали уваже-
ние среди людей. Ну, а потом давайте задума-
емся даже над простым вопросом: священник, 
женатый, имеющий детей, вдруг создает муж-
ской монастырь… Для чего, казалось бы? Он 
не постригается в монахи, не возглавляет этот 
монастырь, а это простой показатель того, что 
человек живет церковной жизнью и видит по-
требности в этой церковной жизни. Если он 
увидел вот эту общину людей, которая могла 
перерасти в монастырь, он и создал его из сво-
их духовных чад.

Жизнь отца Николая – очень яркий при-
мер, это наша святая обязанность – не про-
сто помнить это имя, но сделать его день па-
мяти епархиальным торжеством, чтобы люди 
из Пензы и других городов приезжали и зна-
ли отца Николая.

До сих пор у его могилы происходит нема-
ло чудес, приезжают люди, молятся ему, и его 
представительством Господь им помогает. Это 
тоже немаловажно, потому что это не просто 
вот архиерей захотел возобновить почитание, 
это та история, которая после смерти отца Ни-
колая продолжает быть, и самое главное, что 
это приносит пользу людям.

Из интервью, февраль 2015 г.

– 2018 год – это год столе тия 
расстрела Царской семьи. В Пен-
зенской губернии был монастырь 

в честь трехсотлетия Дома Романовых 
в селе Стяжкино под Нижним Ломовом, ко-
торый возник вокруг выдающегося пасты-
ря, отца Николая Болоховского. Уже сдела-
ны первые небольшие шаги к возрождению 
этой святыни…

– Честно скажу, это очень сложно. И я долго 
колебался, стоит ли браться за это. Село Стяж-
кино как таковое исчезло с лица земли. Есть 
рядом небольшая деревенька Федоровка, ко-
торая находится в нескольких километрах 
от Стяжкино, но и там проживает несколько 
десятков человек. Мы привыкли за последние 
годы практично подходить к решению такого 
рода вопросов. А здесь получается: мы соби-
раемся восстанавливать храм, который стоит 
в чистом поле. 

С другой стороны, у меня очень болело 
сердце за то, что в таком запустении находит-
ся это святое место. Мной принято решение, 
что в течение этого года мы приступим к вос-
становлению этого духовного памятника. Во-
первых, это и бывшее место захоронения са-
мого отца Николая, во-вторых – это один из са-
мых древних храмов на Пензенской земле. Сей-
час мы начали сбор пожертвований на то, что-
бы его восстановить. Я не знаю, как нам удаст-
ся это сделать, все зависит от того, будет ли 
нам помогать Господь, потому что к тому ме-
сту, где раньше было село, нет дороги, и стро-
ительные работы мы будем вести в зависимо-
сти от погоды. Но при любых обстоятельствах, 
я уверен, что в канун или в день памяти Цар-
ственных мучеников мы там совершим Боже-
ственную литургию. 

– Параллельно ведется подготовка к про-
славлению в лике святых отца Николая Бо-
лоховского – стяжкинского подвижника. 
Честно скажу, я был поражен, когда познако-
мился с материалами о нем. С одной сторо-
ны, тем, как его почитали столетие назад – 
сотни тысяч богомольцев приходили к нему 
в Стяжкино с самых разных губерний, даже 
праведный Иоанн Кронштадтский совето-
вал к нему обращаться. А с другой стороны, 
сейчас даже не все пензенские священники 
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бы некоторые спросят: а что было до этого? 
Кто были их родители? В традиционной рус-
ской семье историческая память всегда сохра-
нялась, в том числе, благодаря молитве за сво-
их усопших родственников. В каждой семье 
был помянник, по которому человек с детства 
приучался молиться за всех тех, кто был в его 
роду. А сейчас мы вынуждены нанимать людей 
из соответствующих организаций, чтобы они 
выяснили, кем были наши прадеды, когда они 
скончались и где похоронены. Это очень пе-
чально и на личностном уровне, и на уровне 
народной памяти. 

Эта проблема связана не только с отцом 
Николаем, но и со святителем Иннокенти-
ем, к примеру. До революции все соседние гу-
бернии сюда приезжали: люди с различными 
недугами, радостями и горестями приезжа-
ли на могилу не прославленного еще святого. 
А сейчас святитель Иннокентий канонизиро-
ван, но мало кто задумывается: почему он про-
славлен, что он сделал для Пензы, почему он 
является святым? Эта прерванная связь – еще 
один укор нашей памяти. Мы не понимаем, по-
чему в нашей настоящей жизни есть пробле-
мы, каким образом можно их разрешить, а это 
напрямую зависит от сохранения историче-
ской связи, потому что наши традиции и наши 

беды переходят из рода в род. Если мы не зна-
ем, кто мы и откуда, – то мы не знаем и того, 
куда мы идем. Поэтому и христианам, и не хри-
стианам нужно, прежде всего, подумать о том, 
какие мы можем извлечь уроки из истории 
и как передать эту историческую память тем, 
кто будет следовать за нами. 

Из интервью, январь 2018 г.

– Прославление местных святых 
для нас – не просто вопрос количе-
ства, желание, чтобы их было боль-

ше. Это, с одной стороны, долг, который мы 
должны отдать своим предкам, которые тру-
дились и молились за нас, и сейчас продолжа-
ют молиться там, в Горнем Царстве, которые 
дают нам возможность по их молитвенному 
ходатайству многое в этой жизни совершать. 
Поэтому мы должны что-то сделать, чтобы их 
имена были более известны. С другой сторо-
ны, мы понимаем и ощущаем, что есть некая 
прямая молитвенная связь, и когда приезжа-
ешь на место подвигов Иоанна Кочетовского 
или к могиле Николая Болоховского, чувству-
ешь просто совершенно иной мир и совершен-
но иную жизненную атмосферу. И это тоже мы 
должны свидетельствовать перед миром.

Из интервью, апрель 2017 г.

знают, что был такой подвижник, что он по-
гребен в Нижнеломовском Успенском мона-
стыре, к нему на могилу идут люди, получа-
ют помощь свыше по его молитвам. Почему 
так произошло?

– Наверное, неправильно пенять на преж-
ние поколения и прежнее состояние нашего 

государства, ведь это борьба с памятью поко-
лений сделала свое дело. Каждый из нас дол-
жен задаться вопросом: что он знает о своих 
предках? Знает ли он хотя бы, кем были его 
прабабушки и прадеды, чем они занимались, 
какую жизнь они прожили? И даже если не-
многие могут на это ответить, вряд ли хотя 

Лития на могиле священника Николая Болоховского в Нижнеломовском 
Успенском монастыре. 20 февраля 2019 г.

Крестный ход и литургия в Стяжкино в день столетия убиения Царственных 
страстотерпцев. 17 июля 2018 г.
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– Мои впечатления как паломни-
ка были неоднозначны, потому что 
с восторгом и духовным трепетом 

посещения этих мест связаны еще и другие 
эмоции. Все-таки Иерусалим – это сосредото-
чение трех основных мировых религий, кото-
рые, я бы так аккуратно сказал, не дают друг 
другу покоя. Проходя Крестным путем в храм 
Воскресения Христова, ты слышишь в динами-
ке и голос муллы, который призывает на мо-
литву, и встречаешь не всегда одобрительные 
взгляды населения, которое исповедует иуда-
изм. Я не скажу, что это какая-то ненависть, – 
это, скорее, ревность по вере. Но при всем том 
не покидает ощущение какого-то арабского 
рынка, некий такой восточный колорит.

Однако мы должны понимать, что пример-
но такая же атмосфера царила и во времена 
Христа. Получается некое погружение не про-
сто в те исторические места, но еще и в те 
исторические события, которые были связа-
ны с Господом нашим Иисусом Христом. И ты 
вновь и вновь понимаешь, насколько был сло-
жен подвиг Спасителя Мира.

– Владыка, Вы совершили литургии в пе-
щере Рождества Христова и на Гробе Господ-
нем. Расскажите, как это было? Что Вы чув-
ствовали при этом?

– Слава Богу, пришлось совершить не-
сколько Божественных литургий, в том чис-
ле, наверное, самое главное – на Гробе Го-
споднем. Это самые непередаваемые ощуще-
ния. С одной стороны, это ощущение некой 
простоты и понимание того, как служили ли-
тургии в первые века христианства. С дру-
гой стороны, не скажу, что было просто, по-
тому что греческое исполнение литургии не-
сколько отличается от нашего, а я, к сожале-
нию, не так хорошо владею греческим, поэто-
му не все всегда было понятно. Но, конечно, 
в любом случае это непередаваемые ощуще-
ния: служить на том месте, где некогда лежа-
ло тело Спасителя, на том месте, откуда совер-
шилось Воскресение Христово. Эти чувства 
еще до сих пор не оценены до конца и до сих 
пор мною еще переживаются.

То же самое могу сказать и о Вифлеемской 
пещере, поскольку это тоже великая христи-
анская святыня. Это – место рождения Госпо-

П       осле паломничества 
на Святую Землю 
церковный год будет 
восприниматься 
по-другому»

«

В октябре 2014 года владыка Серафим с делегацией пензенского 
духовенства впервые совершил паломничество на Святую Землю.
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да нашего Иисуса Христа, особо почитаемое 
всеми: и православными, и армянами, и като-
ликами. Когда на этом месте совершаешь ли-
тургию, то как-то ближе ощущаешь самого 
Бога.

Все же для человека важно не только услы-
шать Слово Божие, но и побывать в тех местах, 
где описанные события происходили. Поэто-
му одно дело – когда мы совершаем литургию 
на Пасху и на Рождество здесь, на своей род-
ной земле, и другое дело – когда физически со-
прикасаемся со святынями, связанными с име-
нем Божественного Спасителя. Когда это ощу-
щение к тебе приходит, то душа наполняется 
трепетом, с одной стороны, а с другой сторо-
ны – немного позже приходит осознание и по-
нимание всего этого.

– Владыка, Вам удалось встретиться с Па-
триархом Иерусалимским Феофилом III. 
Расскажите, как прошла встреча, о чем вы 
разговаривали?

– Мы рассказали, откуда мы, и преподнес-
ли в дар икону святителя Иннокентия Пен-
зенского с тем, чтобы на Святой Земле тоже 
знали нашего святого и могли иметь его об-
раз. Блаженнейший Патриарх пожелал нам, 
прежде всего, стойкости в вере и того, что-
бы наша паства все больше и больше присо-
единялась к Православной Церкви. Тем бо-
лее, мы видим: в современном виде религиоз-
ная составляющая – уже далеко не на первых 
местах. И безусловно, для нас является радо-
стью, что Россия в этом плане все же остается 
иной страной, в которой активно развивает-
ся Церковь. Наши собратья на востоке это ви-
дят и ощущают. Мы это особенно почувство-
вали, когда Блаженнейший Патриарх гово-
рил о том, что президент нашей страны очень 
много делает для Иерусалимской Патриар-
хии. Блаженнейший Феофил очень благода-
рен Владимиру Путину, молится о том, чтобы 
Господь продлил дни его жизни и даровал ему 
доброго здравия.

– Еще хотелось бы узнать о Ваших впе-
чатлениях от омовения в водах Иордана. 
Расскажите, как все прошло?

– В тот день мы служили литургию в хра-
ме нашего русского странноприимного дома 
в Вифаре, поэтому решили совершить омове-
ние еще до литургии. И это произошло очень 
рано утром, около 6 утра, на рассвете, пото-
му что Иордан является границей между Из-
раилем и Иорданией, и омовение в его во-
дах в темное время суток запрещено – госу-
дарственная граница охраняется, и никто 
не дает гарантий, что тех, кто пришли на Иор-
дан, не задержат.

Именно с рассветом мы пришли на Иордан, 
совершили молитву и погрузились все вме-
сте в воды Иордана. Это, конечно, стало одним 
из самых запоминающихся событий. И теперь, 
когда мы будем совершать погружения на на-
шей русской земле, в условиях суровой пого-
ды, нам будет вспоминаться теплый Иордан. 
С другой стороны, мы понимаем, что совер-

шили это действо вслед за своим Спасителем, 
и это тоже останется в наших сердцах на дол-
гие годы.

– Владыка, чем для Вас стала эта поезд-
ка в целом?

– Это для меня – открытие, потому что это 
первое мое паломничество на Святую Землю. 
Наверное, теперь от сравнения с этим путеше-
ствием будут зависеть все дальнейшие впечат-
ления от паломнических поездок.

Я бывал в наших русских местах, например, 
в подмосковной Истре, где патриарх Никон 
строил свой Новоиерусалимский монастырь, 
и для меня многое там было непонятно. А те-
перь, когда я побывал в самом Святом граде, то 
и церковный год будет проживаться немного 
по-другому. Простой пример: наши паломни-
ки, когда праздновалась память великомуче-
ника Георгия Победоносца, и связана эта дата 
с городом Лиддой, его родиной, – уже вспоми-
нали то место, где мы совместно путешество-
вали и поклонялись великомученику Георгию, 
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святыням, связанным с его именем. Теперь 
многие даты и моменты, которые есть в цер-
ковном календаре, будут восприниматься по-
иному.

Конечно, новые впечатления связаны 
не только со святыми местами. Меня очень 
впечатлило то, насколько, невзирая на раз-
ность вер и национальностей, жива Святая 
Земля до сих пор. На меня произвела боль-
шое впечатление, к примеру, такая картина: 
где-то в час дня заканчиваются занятия в шко-
лах, и весь город наполняется детьми, эти дети 
очень рады нам и открыты к общению. Это та-
кое наводнение детскими улыбками, детским 
смехом, – наверное, то, чего у нас уже давно 
нет, чего нам не хватает! В этом видно, что на-
ция очень здоровая, и государство Иордания 
делает очень много для воспитания здорово-
го поколения. Ведь Иордания, с одной сторо-
ны, – мусульманская страна, но нам тоже нуж-
но бы на это равняться: там всего лишь пять 
процентов разводов. Это – здоровые семьи, се-
мьи многодетные, это – здоровая нация, у ко-
торой есть будущее! Это для меня было таким 
отрезвляющим моментом. Ведь мы же больше 
тяготеем к Европе, зная ее постепенное уми-
рание и, к сожалению, равнение нашего госу-
дарства на это тоже чувствуется. Совершенно 
иное видишь там, на Ближнем Востоке, – и это 
впечатляет.

– Владыка, и последний вопрос: палом-
ничество – что это такое в более глубоком 
смысле слова? Какова главная цель таких 
поездок?

– Сверхзадачей паломничества являет-
ся приобретение новых знаний и духовно-
го опыта. Это – самое главное, ведь просто 
увидеть себя в красивых местах и запечат-
леть на фотоаппарат – это туризм. Паломни-
ку, хочу сказать уже из опыта нашей поездки, 
очень сложно в такой большой группе приоб-
рести именно духовные впечатления. Пото-
му что количество людей очень сильно вли-
яло на время, на сборы, на дисциплину и, ко-
нечно, в итоге это было больше похоже на ту-
ризм: пришел, посмотрел, быстро приложил-
ся к этим святыням… Это менее располагает 
человека к каким-то духовным благам и ду-
ховным знаниям.

Если у кого-то есть возможность посещать 
Святую Землю пусть не в одиночку, но хотя бы 
в малых группах, когда можно не просто об-
зорно все обежать и осмотреть, а помолиться, 
проникнуться духом Святой Земли – это заме-
чательно. Ведь когда мы стремимся все уви-
деть, запечатлеть в своей памяти, то это пре-
вращается в некий калейдоскоп внутри голо-
вы, в котором сложно уловить суть: все нра-
вится и все замечательно, но нет внутренней 
составляющей.

Но, конечно, слава Богу, что у нас есть хотя 
бы такая возможность посещения Святой 
Земли.

Из интервью, ноябрь 2014 г.

Ц       ель поста – 
внутреннее духовное 
изменение»

«

Неделя Крестопоклонная. Петропавловский храм Пензы. 31 марта 2019 г.
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– Человек действительно стра-
дает от того, что он больше скло-
нен к греху, нежели к праведности, 

– даже, может быть, не зная всей сути происхо-
дящего. Поэтому пост – это, прежде всего, на-
поминание о покаянии, об изменении самого 
себя, потому что, в конце концов, цель нашей 
жизни – прийти к Богу, и Великий пост – одно 
из самых больших напоминаний о том, что 
мы должны за этот пост действительно самих 
себя изменить. Не просто соблюдать его, воз-
держиваясь от пищи; я очень часто говорю: мы 
имеем обычай менять одни продукты на дру-
гие, отказываемся от мясных и молочных про-
дуктов, и в большем количестве растительную 
пищу употребляем; но в пост самое главное 
– это внутреннее изменение человека. Важно, 
чтобы человек понял и осознал – во-первых, 
то, что его жизнь неправильная, что он слиш-
ком много совершает грехов, и второе – мало 
осознать и понять это, надо найти в себе реши-
мость изменить себя и попробовать за эти со-
рок дней избавиться от всех своих греховных 
страстей.

Конечно, невозможно, чтобы человек сра-
зу очистился и стал совершенно иным. Это – 
очень длительный и кропотливый труд. Поэто-
му, я думаю, что человеку нужно найти в себе 
ту страсть, которая явно мешает ему жить, 
и именно с ней целенаправленно бороться. 
И если он станет победителем этой внутрен-
ней борьбы, то, безусловно, уже другие момен-
ты его жизни, его наклонности, его греховное 
поведение будут меняться. Нет в человеке та-
кого состояния, которое было бы совершенно 
отделено от чувств, от разума: все взаимосвя-
зано, и если он победит одну страсть – то ему 
будет уже гораздо легче побеждать другую 
и стремиться к тому, чтобы быть действитель-
но человеком святым.

Ведь на самом деле святость – это не удел 
избранных, не то, чтобы единицы, какие-то 
сверхъестественные люди становились святы-
ми. Каждый человек по замыслу Божию пред-
назначен к тому, чтобы быть святым. При-
хожан, может быть, порой даже смущает та-
кой возглас в конце литургии перед Прича-
стием, когда священник поднимает Чашу с Те-

лом и Кровью Христовыми и говорит: «Свя-
тая – святым!» Но это естественно, что святы-
ня должна принадлежать только святым, по-
этому стремление каждого человека к свято-
сти естественно. И поэтому человек, который 
вступает на дорогу борьбы, должен всецело 
себя этому посвятить и достичь святости.

Путь этот разный: у кого-то он обычен, как 
у многих из нас, – мы пришли в Церковь, уве-
ровали и занимаемся тем, что Церковь предла-
гает нам для нашего спасения, то есть постим-
ся, читаем Евангелие, читаем молитвословия, 
и этого, может быть, для многих достаточно.

Но бывают совершенно иные примеры. На-
пример, примеры тех святых, которые нам из-
вестны. Возьмем, наверное, один из самых 
больших праздников в Великий пост – день 
памяти сорока мучеников Севастийских: со-
рок воинов поставили в холодное озеро, ря-
дом растопили баню и был соблазн: отрекись 
от Христа и пожалуйста: тебе предоставят те-

плые условия. И вот один из воинов, действи-
тельно, смалодушествовал и побежал в сторо-
ну бани, чтобы согреться и не терпеть страда-
ний. А с другой стороны человек, который был, 
по сути, гонителем, мучителем, видя веру вот 
этих 39-ти, встал вместо него в это озеро, тем 
самым исповедуя себя христианином. Это та-
кой яркий пример, когда 39 человек шли к это-
му мученическому подвигу очень долго, когда-
то уверовали, долгое время были христиана-
ми, – но и человек, который в одно мгновение 
смог переродиться, не просто себя заставить 
зайти в эту воду, но понять, что такое христи-
анство, – тоже обрел веру совершенную, и Го-
сподь его принимает сразу святым.

– И один из важнейших шагов на этом 
пути – прощение. Ведь неслучайно Велико-
му посту предшествует Прощеное воскресе-
нье. Потому что, наверное, понятно любо-
му христианину, что если ты не простишь 
всех – то пост будет, собственно, и не в поль-Чин прощения. Успенский кафедральный собор. 1 марта 2020 г.

Повечерие с чтением великого покаянного канона Андрея Критского. Спасский кафедральный 
собор. 7 марта 2022 г.
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зу тебе. Но ведь можно понимать, что надо 
простить, – и при этом все равно где-то в глу-
бине души не получается. Что делать?

– Здесь вопрос очень простой, как мне ка-
жется. Мы настолько несовершенны в своих 
поступках и характере, что, в принципе, ска-
зать «прости» очень легко, а действительно 
прощение получить, почувствовать, что ты 
прощен, очень сложно. Потому что даже в се-
мейных отношениях ты чувствуешь этот оса-
док, который у человека остается. С одной 
стороны, – вроде бы попросили прощения, 
а примирения как такового не произошло. 
Но самое главное – ты должен осознать и по-
нять, что должен попросить прощения. По-
чему мы не прощаем? Скорее всего, это наша 
гордость. Мы считаем себя правыми во что бы 
то ни стало. Поэтому главное – хотя бы внеш-
не это сделать, внешне попросить проще-
ния и начать именно с этого, а потом уже ра-
ботать над собой, чтобы и внутреннее пони-
мание пришло, и человек нашел в себе силы 
простить искренне.

Из интервью, февраль 2015 г.

– Есть такая точка зрения, что 
главное в Великий пост – это очи-
щение души, а не собственно со-

блюдение поста. Какое у Вас мнение на этот 
счет?

– Я озвучу мнение Церкви, с которым пол-
ностью согласен.

Часто можно услышать такое: главное, что-
бы Господь был в сердце, и чтобы мы по нату-
ре были добрыми. Я соглашусь. Но, с другой 
стороны, мы состоим не только из духа, но и из 
плоти. Поэтому пост – это тоже очень важно.

Воздерживаясь от пищи, мы свое тело по-
нуждаем к тому, чтобы оно было более рассла-
бленным, не имело полных сил к нормальной 
жизнедеятельности. Именно в таком состоя-
нии и появляются у человека мысли о покая-
нии, об осознании своей жизни. Знаете, ведь 
когда человек сыт и преисполнен сил, вряд ли 
он сможет задуматься об этом. Поэтому пост 
физический всегда помогает тому, чтобы по-
ститься и духовно.

Конечно, я противник крайних мер, когда 
весь вест пост сводится к тому, что мы не упо-

требляем скоромную пищу. Причем сейчас, 
в отличие от времен наших предков, ведь очень 
удобно поститься: круглый год в супермарке-
тах можно купить фрукты, овощи, соевые про-
дукты. И я порой говорю о том, что пост как 
таковой мы вообще не соблюдаем, потому что 
пост – это не просто воздержание от животной 
пищи, это вообще воздержание от пищи: ведь 
можно и растительной пищей наполнить свой 
желудок до отказа.

В этом смысле очень важно, чтобы была 
какая-то мера. Недопустимо, чтобы человек 
соблюдал эту диету, а сам себя никак не изме-
нял. Прежде всего, цель Великого поста – в том, 
чтобы человек себя изменил, чтобы он пону-
дил себя к добру и отказался от своих злых дел.

Из интервью, апрель 2014 г.

– Время Великого поста – это 
время, когда человек должен под-
няться над своими страстями, ког-

да он должен побороть свои искушения, 
когда он должен вспомнить страдания Спа-
сителя. И в то же время говорят, что пост – 

это время радостное, это весна души. Это же 
противоречие?

– Нет. Человек так и был задуман по сво-
ей сути, что он должен быть всегда с Богом, 
это в результате грехопадения он от Бога ото-
шел. И весна покаяния – это и есть новое про-
буждение человека для того, чтобы задумать-
ся, переосмыслить всю свою жизнь, обратить-
ся к своим истокам. А его истоки – это и есть 
Бог. Поэтому борьба с грехом и со своими стра-
стями – это и есть некая духовная весна. Это 
весна возрождения, побуждения, это весна 
новой жизни, как и в природе, поэтому здесь, 
я думаю, никаких противоречий нет.

– То есть о радости говорится не в смысле 
земных увеселений – высшая радость в том, 
что ты поборол свои страсти, в том, что ты 
очистился. Правильно?

– Дело в том, что любая земная радость вре-
менна. А радость пребывания с Богом – это ра-
дость вечная. Христианин может испытать эту 
радость на земле – как раз в те моменты, ког-
да он соединяется с Богом. Простой пример 
приведем: человек пришел на исповедь к свя-

Великий Понедельник. Спасский кафедральный собор. 18 апреля 2022 г. Чтение 12-ти Евангелий. Спасский кафедральный собор. 21 апреля 2022 г.
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щеннику, он принес с собой некий груз грехов, 
и когда он очищается от этих грехов – он чув-
ствует себя свободным, чистым, легким. И это 
– частица непреходящей радости, которую он 
испытывает.

И человек понимает, что в этой легкости 
и чистоте он действительно испытывает удо-
влетворение, наслаждение, он чувствует, что 
это его нормальное состояние. Когда мы пре-
бываем в молитве, когда мы приобщаемся 
Святых Христовых Таин – все это на нас дей-
ствует таким же образом. Это радость непре-
ходящая, она естественна для человека. Но, 
к сожалению, человек, помраченный грехом, 
который изменяет ежедневно свою жизнь 
к худшему, эту радость испытывает все реже 
и реже. Поэтому пост, духовная весна – и есть 
возможность испытать полноценно эту ра-
дость.

– Человек взялся держать пост. А тут 
8 марта, тут юбилей у родни, приглашают 
на семейные какие-то праздники. Я слыша-
ла такую точку зрения, что лучше оскоро-
миться, чем обидеть тех, кто тебя пригла-

сил, чем выставить напоказ то, что ты дер-
жишь пост. Это правильно или нет?

– Я бы даже сказал, что это не просто точ-
ка зрения, это некий Евангельский образ. Если 
посмотреть, как Евангелие нам рекомендует 
поститься, – то там содержится именно обра-
зец того, что человек не должен выглядеть по-
стящимся. Господь говорит, что мы не должны 
уподобляться язычникам, которые помазыва-
ют голову свою маслом, посыпают ее пеплом 
и говорят, что они постятся и пребывают в со-
стоянии некоего уныния. Господь говорит, что 
мы должны расчесать волосы, быть всегда ра-
достными и никому не показывать, что мы со-
блюдаем пост.

Мой личный совет: нужна какая-то опреде-
ленная грань. Конечно, нельзя обидеть чело-
века. Например, день рождения матери, или 
дочери, или мужа, тем более, если этот чело-
век не совсем поддерживает твои христиан-
ские традиции – ты постишься, а он нет. Ког-
да ты в день его рождения скажешь: я не буду 
участвовать в твоих торжествах, отдельно мне 
готовьте, – то, конечно, это будет неправильно. С другой стороны, от чего бы хотелось пре-

достеречь: у нас так часто бывает, что люди, 
единожды нарушив пост, говорят: ну, все, те-
перь нарушил, можно дальше и не соблюдать. 
Поэтому тут должна быть золотая середина. 
Да, ты нарушаешь ради любви к своему ближ-
нему. Но я должен сказать о том, что вот эта 
диета – это не самоцель поста. Самоцель – это 
внутренне духовное изменение.

– А есть мнение, что к посту нужно подхо-
дить индивидуально. Что это – для молодых 
и здоровых. Это так?

– Пост, конечно, – для всех, начиная от са-
мых маленьких и заканчивая самыми стары-
ми людьми. Согласен с тем, что нужно подхо-
дить индивидуально. У кого-то болезнь мо-
жет быть несовместима с отказом от опреде-
ленной пищи. Но я скажу так: поститься мож-
но по-разному.

Еще во времена, когда Православие было го-
сударственной религией, императорским ука-
зом Петр Первый освободил военнослужащих 
от поста как такового. Это не значит, что воен-
нослужащие сейчас по указу не должны соблю-
дать пост. Нет. Просто ввиду сложности служ-
бы им даются послабления. Например, если ты 

работаешь на очень тяжелой работе и не бу-
дешь с ней справляться, если будешь постить-
ся, – то хотя бы воздерживайся от мяса. Если 
у тебя есть возможность по состоянию здоро-
вья соблюдать полностью пост, – конечно, со-
блюдай полностью, но если у тебя больной же-
лудок или еще какие-то болезни, – то постись 
с рыбой или с молочными продуктами. Воз-
держание от чего-либо – это и есть пост.

– Однако в массовом сознании все вер-
тится вокруг еды. И в магазинах каждый 
раз появляются сезонные продукты, пост-
ные. Майонез, шоколад, в ресторанах пост-
ные пирожные. Но ведь смысл поста в огра-
ничении. А тут человек вроде бы и соблю-
дает, но он себе ни в чем не оказывает. Где 
смысл?

– Я тут тоже выскажу свои недоумения. Ког-
да приближается или идет пост, я всегда за-
думываюсь над тем, как же постились наши 
предки, не так давно, даже в XIX веке? Ведь 
представьте себе: весна, заготовили грибы, 
овощи, фрукты – и все! А сейчас круглый год 
у нас сколько угодно овощей, фруктов, соевых 
продуктов и прочих вкусовых заменителей. 
По этому в этом смысле я с вами согласен.Чин умовения ног. Спасский кафедральный собор. 21 апреля 2022 г.

Великая Пятница. Спасский кафедральный собор. 22 апреля 2022 г.
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Есть даже масса рассказов русских писате-
лей, которые писали, как начинали поститься 
и в пост объедались. Это нашего русского че-
ловека не обходит стороной. Мы должны чет-
ко понимать, что можем объедаться даже пост-
ной пищей, и в этом случае ни о каком посте 
речи не идет. В этом смысле, должно быть 
какое-то ограничение, и оно должно состоять 
не только в использовании мясо-молочных 
продуктов, но и даже тех же овощей, фруктов 
и всего прочего, именно в том количестве, что-
бы этого было достаточно для поддержания 
жизнедеятельности человека. А в остальном 
человек должен поститься так, чтобы его силы 
были в какой-то мере расслаблены. Ведь ког-
да мы сыты, понудить себя к какому-то делу 
очень сложно, а когда человек находится в та-
ком полу-расслабленном состоянии, а тем бо-
лее, если он еще посещает церковь, – а в это 
время в храме совершается множество зем-
ных поклонов – у этого человека никогда даже 
в мыслях не будет направлений на греховное 
действо. 

Из интервью, март 2014 г.

– В своем пасхальном посла-
нии вы призываете «прислушать-
ся к голосу Спасителя и воспри-

нять Пасху как призыв воскреснуть от гре-
ха через борьбу со страстями и победу 
над ними». Для этого и предшествует Пас-
хе Великий пост. Теперь он закончился, 
все постившиеся, наверное, вздохнули с об-
легчением, – и что теперь? Борьба со стра-
стями приостанавливается до следующего 
поста?

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

– Скажем честно, многие так делают…

– Тогда, значит, человек неправильно осо-
знавал пост и в какой-то мере его неправиль-
но соблюдал. Это не говорит о том, что он 
сделал что-то плохое, а просто означает, что 
впереди у него еще некий духовный рост, он 
еще к чему-то должен прийти. Наше следо-
вание за Христом должно быть неуклонным, 
и жизнь в покаянии тоже нужно проводить 
неуклонно. Это не значит, что человек каю-
щийся – это человек унывающий или забыв-
ший о себе и о близких, посыпающий голову 
пеплом и от всего отказывающийся, как это 
было в Ветхом Завете. Нет. Если человек каж-
дый свой поступок и свой выбор в жизни бу-
дет соизмерять с заповедями Божиими, соиз-
мерять с тем, что заповедовал Христос, – это 
и есть жизнь в покаянии. 

Как говорят многие святые отцы, человек 
просто должен блюсти себя, то есть чувство-
вать, что от его поступка зависит не только 
его жизнь, не только его благополучие или, на-
оборот, неблагополучие, нет, – от его поступ-
ков зависит многое в мире. Если он будет это 
осознавать, то меньше будет делать промахов, 
меньше совершать грехов. 

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

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

Из интервью, апрель 2022 г.

В      оскресение Христово 
должно постоянно жить 
в нашем сердце»

«

Пасха Христова. Успенский кафедральный собор. 8 апреля 2018 г.
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– Воскресение Христово – дей-
ствительно, Праздник из праздни-
ков и Торжество из торжеств. Страст-

ная седмица накануне его наполняет верую-
щего человека особыми чувствами, потому 
что каждое богослужение наполнено символа-
ми, связанными с последними днями земной 
жизни Господа Иисуса Христа. После них встре-
ча Светлого Христова Воскресения становит-
ся более осознанной и прочувствованной, по-
тому что ты понимаешь, какую великую жерт-
ву принес Он за тебя: это, конечно, и радость 
о празднике, и благодарность Богу за те бес-
численные благодеяния, которые Он оказыва-
ет всему роду человеческому и лично тебе. По-
этому каждый год Воскресение Христово на-
полняет человека теми чувствами и пережива-
ниями, которые помогают ему в течение всего 
года прожить радости и горести обычной че-
ловеческой жизни.

– Воскресение Христово – центральный 
момент истории человечества для каждого 
христианина. Но если бы его не было, если 
бы проповедь Христова была просто мо-
ральным учением, как полагал Лев Толстой, 
к примеру, – то что бы изменилось для нас? 
Ведь, казалось бы, Воскресение не создало 
каких-то новых заповедей. А в то же время, 
восприятие мира православным христиа-
нином и человеком, который в воскресение 
не верит – принципиально отличается...

– Апостол Павел по этому поводу говорит: 
«Если Христос не воскрес, то вера ваша тщет-
на» (1 Кор. 15, 17). Я думаю, если бы это было 
простое нравственное учение, то оно не вы-
шло бы далеко за пределы иудейской общины, 
ведь таких учителей, на самом деле, были ты-
сячи. 

Каждый верующий человек понимает, что 
вера, которая неожиданно вселяется в душу 
человека, изменяет саму его сущность. И для 
верующего человека аргументы в пользу от-
сутствия Бога или какие-то факты, которые 
противоречат церковному учению, на самом 
деле являются необъективными, потому что 
человек, который никогда не видел Бога воо-
чию, становясь верующим, ощущает Бога еже-
дневно, ощущает Его помощь, Его присутствие, 
и разубедить уже верующего человека очень 
сложно. Поэтому если и есть какие-то предста-
вители Церкви, которые потом в дальнейшем 
отрекаются, – то либо их вера действительно 
была «тщетной», как говорит апостол Павел, 
то есть они не веровали до конца, либо при-
творялись в своей вере, потому что верующий 
человек не сможет никогда отступить от тех 
заповедей и от того учения, которое некогда 
было вложено Христом. 

– Думаю, даже не особо церковные люди, 
побывавшие на пасхальной службе, пере-
живают необыкновенные, ни с чем не срав-
нимые ощущения благодати, духовно-

го подъема. Но проходит несколько дней, 
пусть недель, – и это чувство притупляется. 
Хотя каждый воскресный день – малая Пас-
ха, о чем говорит даже само его название. 
Как сохранить это искреннее чувство пас-
хальной радости? И возможно ли это? 

– Здесь ответ предельно краток и понятен 
для всех. Сохранение пасхальной радости – 
это святость жизни человека. Если мы будем 
честны с самими собой, честны перед Богом 
и людьми, если мы будем исполнять запове-
ди Божии, – то пасхальная радость всегда бу-
дет в сердце человека. Я считаю, что в этом от-
ношении все остальные слова тщетны, беспо-
лезно разъяснять, – это нужно просто попро-
бовать, каким-либо образом испытать, и тог-
да ты поймешь, в чем истинная радость. Тебе 
захочется и самому быть ее обладателем, и де-
литься ею со всеми. Этого нам очень не хвата-
ет сейчас, потому что действительно мы очень 
многое знаем, многие прекрасно знают Свя-
щенное Писание, цитируют его, но ведь сама 
жизнь – это и есть радость о Христе.

Из интервью, апрель 2018 г.

– Для большинства из нас празд-
ник Воскресения Христова стал та-
кой обыденностью, что даже ког-

да мы приветствуем друг друга радостным 
восклицанием «Христос воскресе!», быва-
ем на пасхальных богослужениях, дома за се-
мейным столом празднуем этот праздник, – 
какого-то приобретения для души, для сердца 
человеческого, да даже, наверное, и для ума – 
очень мало. И эта проблема состоит в том, что, 
к сожалению, большинство из нас не старают-
ся жить духовной жизнью.

Ведь Святая Церковь установила праздно-
вание Воскресения Христова как не просто 
воспоминание того, что на третий день после 
Своей смерти Христос воскрес и явился внача-
ле женам-мироносицам, потом Своим апосто-
лам, а потом многим и многим другим. На са-
мом деле, конечно, Воскресение Христово 
должно постоянно жить в нашем сердце, тому 
есть многие примеры, очень яркие, как препо-
добный Серафим Саровский, который привет-
ствовал всех приходящих возгласом «Христос 
воскресе!», потому что радость Воскресения 

Светлый вторник. Крестный ход вокруг Димитриевского храма Каменки. 10 апреля 2018 г.

Освящение пасхальной снеди в Никольском храме Терновки. 23 апреля 2022 г.
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Христова всегда находилась в его сердце. И, не-
взирая на то, какие дни богослужебного года 
он переживал вместе со всей Церковью, в том 
числе и распятие Христа, и Его погребение, ра-
дость Воскресения всегда ободряла, укрепляла 
его в жизни. Самым главным плодом Воскресе-
ния Христова и является вот эти радость и лю-
бовь, которые должны согревать каждого че-
ловека в его жизни и наполнять эту жизнь со-
вершенно новым смыслом. 

Ведь для верующего человека не то, что-
бы было неважно то, что с ним происходит, – 
но все то, что с ним происходит, можно воспри-
нимать как волю Божию, как некий путь, кото-
рый он проходит совместно со Христом, и где 
Христос ему есть явный Помощник и Тот, Кто 
его укрепляет. Скорби это или радости, – он всё 
это приемлет, чувствуя, что идет по пути спа-
сения. 

Наверное, самая большая проблема нас, 
христиан, есть именно та, что мы об этом за-
бываем, что мы эти плоды Воскресения Хри-
стова воспринимаем как некую обыденность, 
как традицию праздновать Пасху Христову, об-
мениваться пасхальными яйцами, освящать 

куличи, разговляться, но на самом деле это – 
лишь только выражение той радости, которая 
должна быть у человека на душе. Поэтому, без-
условно, памятование о плодах, которое при-
несло Воскресение Христово, жизнь Воскресе-
нием Христовым – это и есть то, к чему в прин-
ципе нас сегодня призывает Церковь.

– В XIX веке появились в Европе такие ав-
торы, которые не отрицали существования 
Христа как исторической личности, но от-
рицали именно Воскресение, впрочем, как 
и другие чудеса. Получается, даже признав 
сам факт Воскресения, ты уже практиче-
ски становишься христианином, и наобо-
рот – принимая, в общем и целом, Еванге-
лие, но отрицая Воскресение, ты можешь 
быть и атеистом, и последователем совсем 
другой религии?

– Если нет Воскресения Христова, то беспо-
лезно все то, что мы делаем. А ведь не просто 
один или два человека относят себя к Церкви 
Христовой – это продолжение проповеди, ко-
торую Христос принес на землю Своей жиз-
нью, Своими словами, Своими поступками 
и всем остальным. Поэтому христианином мо-

жет быть, естественно, тот, кто верит в то, что 
он проповедует.

Просто быть крещеным и говорить, что ты 
христианин – это не значит, что ты член Церк-
ви. Членом Церкви ты становишься, когда ты 
живешь христианской жизнью, сообразно с за-
поведями Божиими, сообразно с жизнью Само-
го Христа… Ведь Христос неслучайно в Еванге-
лии говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» 
(Мк. 8, 34). Вот тот – христианин, а тот, кто но-
сит какие-то внешние атрибуты, кто принима-
ет даже таинства ради того, чтобы получить 
сиюминутную какую-то выгоду, то он христиа-
нином не может быть просто по определению. 
И первое условие того, чтобы быть христиани-
ном, – есть вера в Воскресение Христово.

– В пасхальном тропаре мы слышим сло-
ва: «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ». Я на днях читал одну из ра-
бот протопресвитера Александра Шмемана, 
известнейшего богослова ХХ века, – «Литур-
гия смерти», где он рассуждает о том, что 
для христианина после Воскресения Хри-
стова и вследствие его смерть действитель-
но теряет принципиальное значение, свое 
жало, так сказать, – остается только земная 
жизнь, второе пришествие Спасителя, и не-
кий несущественный промежуток между 
ними. На самом деле, – что мы подразумева-
ем, когда говорим, что Воскресший Спаси-
тель победил смерть? Не только ведь то, что 
Он лично воскрес?

– Конечно. Даже личная победа Христа 
не является Его личной победой, это побе-
да всего человечества. Христос, Страдающий 
на Кресте, Сошедший во ад, – это олицетворе-
ние всего человеческого рода, который жил 
до Христа, который жил и живет после Хри-
ста, потому что Христос Свою жертву принес 
не только за тех, кто жили и умерли в то вре-
мя, но и за нас с вами всех вместе, поэтому мы 
и говорим, что Христос воскрес из мертвых, по-
прал смертью смерть.

Бог не был причиной появления смер-
ти, но Своим Божеством Он изглаживает эту 
смерть. Могут наши оппоненты, конечно, ска-
зать – как же Он попрал смерть, если смерть 
продолжается, и человек, верует он во Христа 

Крестный ход на Пасху. Спасский кафедральный собор. 24 апреля 2022 г.
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или не верует, он все равно умирает? Но вы 
очень правильно сказали о том, что мы Вос-
кресение Христово и его плоды полностью 
сможем вкусить только после второго прише-
ствия Христа Спасителя. Но при всем том, для 
человека, уверовавшего во Христа, для хри-
стианина, очень важно именно осознание все-

го того, что произошло в эти дни. Почему? По-
тому что это осознание дает ему возможность 
не бояться смерти. Он четко понимает, что 
смерть – это временное состояние его тела, ко-
торое не затрагивает ни его душу, ни его по-
смертную участь. 

Давайте мы с вами разберемся и порассу-
ждаем над тем, что же для нас такое смерть? 
Да, для кого-то она бывает тяжелой, кто-то 
в муках переносит эту смерть, а кто-то ложит-
ся спать и после сна не просыпается. И в чем 
тогда боязнь этой смерти? А боязнь, прежде 
всего, в том, что будет после этого момен-
та. Потому что все равно любой человек, в ка-
кой бы степени он ни веровал, к какой бы кон-
фессии он ни относился (либо не относился 
ни к какой конфессии), – он прекрасно понима-
ет, что не может человек полностью исчезнуть 
из жизни. С его смертью есть какое-то продол-
жение. И вот каково это продолжение будет – 

это большая-большая загадка. Для христиани-
на эта загадка открыта. Потому что Евангелие 
нам объясняет все то, что будет после смер-
ти, и что нужно сделать для того, чтобы твоя 
участь была угодна Богу, и чтобы Бог ввел тебя 
в райские обители.

Из интервью, апрель 2019 г.

– Что для Вас лично значит Пас-
ха?

– Прежде всего, конечно, для меня 
Пасха – это не просто очередной праздник 
в череде года. Это не просто событие, которое 
мы как-то празднуем и отмечаем. Хотелось бы, 
чтобы Пасха Христова стала для меня имен-
но тем символом и стремлением всех моих сил 
души и духа к тому, чтобы жертва Христа, при-
несенная за каждого из нас, – не была принесе-
на напрасно, в частности, за меня. Потому что 
тот, кто сораспинается со Христом, тот и празд-
нует с Ним Пасху. Я точно могу сказать, что, ко-
нечно, я этого не достиг, но у меня есть жела-
ние и стремление идти по этому пути и совер-
шенствоваться. И я хотел бы вместе со всеми 
вами следовать по нему, чтобы праздновать 
Пасху – самую красивую и самую счастливую 
– вместе с Господом нашим Иисусом Христом!

Из интервью, апрель 2022 г.

– Недавно в одном из своих ин-
тервью Вы сказали, что существу-
ют такие деструктивные силы, ко-

торым не нужна крепкая, единая, сильная 
Россия, а нужно нечто другое. Скажите, в от-
дельно взятой епархии, в нашей Пензен-
ской епархии, – мы можем как-то противо-
стоять этим недобрым силам?

– Я отвечу на этот вопрос философски. Ко-
нечно, можем. На самом деле, мы очень ча-
сто забываем простые христианские постула-
ты: нам кажется, что нужно объединять силы, 
как-то кому-то противостоять.  Но я уверен 
больше в том, что путь всех святых, которые 
укрепили и молились за Россию, – он самый 
верный. 

Великая пасхальная вечерня. Спасский кафедральный собор. 24 апреля 2022 г.

О       ткрыть сердце 
Христу»

«

Летняя Казанская. Всенощное бдение в Нижнеломовском Богородице-Казанском монастыре. 20 июля 2018 г.
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Начнем с одного из самых близких нам 
святых, преподобного Серафима Саровско-
го. Он сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи во-
круг тебя спасутся». Действительно, это чело-
век, который своим личным трудом смог пре-
взойти все человеческие немощи, стал важ-
ным и главным пастырем для миллионов лю-
дей, – и, наверное, теперь и для десятков мил-
лионов тех, кто обращается к нему с молитва-
ми, тех, кто ездит в Дивеево и прикладывается 
к его святым мощам, просит, молит о себе, о со-
хранении своей семьи.  

Поэтому, я считаю, здоровая обстановка 
в нашем регионе будет только тогда, когда бу-
дет сильная Православная Церковь.  И вот это, 
я уверен, моя главная задача, которую ставит 
передо мной священноначалие. 

Потому что можно сколько угодно бороть-
ся с теми или иными религиозными явлени-
ями, которые кажутся нам неправильными. 
Можно выпускать какие-то передачи или об-

личительные книги о том, что люди не так 
веруют. Но я больше, чем уверен, что если 
в регионе будет сильная Церковь, с хороши-
ми священниками, которые смогут доносить 
христианские истины живо, открыто для лю-
дей, – то любовь народа, его вера будет, как 
небольшое зерно, которым мы сможем пере-
ставлять горы, как говорится в Евангелии. 
Если будет такая вера у народа – мы сможем 
все преодолеть, в том числе те разделения, 
которые нам хотят навязать.

Из интервью, январь 2014 г.

– Сейчас мы всё больше убежда-
емся в том, что требования народа 
и духовные потребности – не в том, 

чтобы построить храм, куда можно было бы 
ходить, и не в том, чтобы эти храмы были 
красиво украшены и священники говорили 
с амвона красивые проповеди. Сейчас дей-
ствительно для многих людей требуется ис-

креннее отношение к ним, а также честность 
и правдивость в отношении той проповеди, 
которую священник произносит. Поэтому пер-
вая наша задача – это создание полноценных 
приходов, которые жили бы своей полнокров-
ной жизнью, а полноценный приход, если го-
ворить вкратце, – это семья, которая объе-
динена единой верой, члены которой гото-
вы откликнуться на просьбы друг друга, по-
нять, услышать и быть действительно неко-
ей ячейкой, которая будет составлять целую 
Церковь. У нас, к сожалению, таких приходов 
сейчас очень мало. В основном человек при-
шел в праздник или в воскресенье, помолился 
в храме – и благополучно из него ушел. 

Мы должны создать ту атмосферу, чтобы 
этот приход в храм стал для него не просто га-
лочкой, где он отметился перед Богом, что он 

пришел и принес свою жертву, а прежде все-
го, конечно, чтобы этот приход стал для него 
точкой опоры во всей его жизни, чтобы свои 
радости и горести он делил со своим прихо-
дом, чтобы приход в горести мог ему посочув-
ствовать и помочь, а в радости мог ему сора-
доваться. 

Наверное, это самое главное, что мы долж-
ны теперь сделать. Потому что эпоха строи-
тельства действительно затянулась и стала 
раздражителем для многих людей. Нас очень 
часто обвиняют в том, что это – уже и ненуж-
ное строительство, ненужное получение зда-
ний для религиозных нужд; хотя на самом 
деле это говорят люди, которые не находят-
ся в церковной атмосфере – не бывают в хра-
мах, на богослужении, не знают внутренней 
жизни Церкви. Конечно, говоря о том, что за-

Перед ночной литургией на Рождество. 6 января 2021 г.

С митрополитом Воскресенским Дионисием. 7 сентября 2020 г.

№9 (1555) сентябрь 2022

138

№9 (1555) сентябрь 2022

139



кончилась эпоха строительства, мы не имеем 
в виду, что мы больше ничего не будем стро-
ить. Но восстановление – уже не самая главная 
цель, которая была в 90-е годы. Наша сегод-
няшняя цель – окормление людей и помощь 
им – как социальная, так и моральная, и, безу-
словно, это – помощь, которая должна привно-
сить веру в сердце человека.

Из интервью, апрель 2017 г.

– В своем рождественском по-
слании Вы совершенно справед-
ливо пишете о том, что Младенец 

Христос готов был встретиться и с пастуха-
ми, и с восточными мудрецами. И сегодня 
«Господь готов принять нас бедными и бога-
тыми, учеными и простецами, юными и глу-
бокими стариками. Он готов прийти к нам, 
только бы мы готовы были открыть ему 
свое сердце». В этом нет никаких сомнений. 

Так что же мешает нам идти Ему навстречу, 
что мешает нам открыть Ему сердце?

– Я не буду в своем ответе оригинальным. 
Когда-то еще преподобному Серафиму Саров-
скому задавали подобный вопрос: «Батюш-
ка, вы говорите, что все призваны к святости, 
почему сейчас не все к ней стремятся?» В нас, 
действительно, не хватает некоего дерзнове-
ния, не хватает воли к этому. Это, наверное, со-

четается и с тем вопросом, который Вы пре-
жде задавали, – о различных смущениях, ко-
торые есть в нашем обществе. Это – тоже ведь 
от того, что мы, к сожалению, приходя в цер-
ковь и изучая Евангелие, изучая Священное 
Предание, стремимся к тому, чтобы это Пре-
дание было как-то перестроено под нас. А так 
не бывает. 

Если ты принимаешь веру чистым серд-
цем, – то ты, наверное, должен быть готов 

Встреча в Пензе Святейшего Патриарха Кирилла. 19 июня 2022 г.

340-летие явления Тихвинской иконы во граде Керенске. Тихвинский собор Керенского 
Тихвинского моанстыря. 16 июля 2021 г.

Перенесение Казанской-Пензенской иконы Божией Матери из Митрофановского храма в Спасский 
кафедральный собор. 12 июня 2022 г.
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и на какие-либо лишения. Для нас очень важ-
но открыть свое сердце ко Христу тогда, ког-
да мы это поймем и осознаем. И не только при-
мем умом, но и докажем своими поступками. 
Потому что можно согласиться, что есть такая 
заповедь или есть такое предписание Церк-
ви, да, оно совершенно справедливо, логич-
но, – но самому так не поступать. Но Господь 
ждет от нас дел. Апостол Иаков говорит: «Вера 
без дел мертва» (Иак. 2:17). И если мы не бу-
дем свою веру подкреплять делами, то мы ста-
нем теми западными учеными, которые очень 
много знают о Христе, но совершенно не жи-
вут Его жизнью. 

Для того, чтобы понять, как это делать, 
нужно посмотреть на Того, кто нам дал эту 
веру, на Того, в Кого мы веруем, и как-либо 
свою жизнь соизмерять с деяниями Его. А Он 
действительно был Богом и Человеком, Ко-
торый, с одной стороны, смирялся перед тем, 
что было: принял обрезание, Крещение, жил 
в простой семье, хотя мог бы родиться совер-

шенно в других условиях. Он не противостоял 
тому закону, который Сам некогда дал людям: 
Он Сам его исполнял, хотя не имел в этом ника-
кой потребности. 

Христос, безусловно, противился злу, 
но злу не внешнему. Когда к Нему приходи-
ли фарисеи и саддукеи и искушали Его, разве 
Он со злостью им отвечал? – нет. И даже Сво-
ей смерти Он не противился, потому что знал: 
смерть Его должна произойти, это и было де-
лом, на которое Он пришел. Но Его противо-
стояние злу выражалось, прежде всего, в из-
гнании торгующих из храма, потому что Он 
действительно считал, что люди из храма 
сделали вертеп. 

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

Из интервью, январь 2022 г.

Преображение Господне. Освящение плодов. Спасо-Преображенский монастырь. 19 августа 2022 г.
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