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Лучше повиноваться воле Господней: в Евангелии, которое вы читаете, и в Деяниях апостольских, 
которые вам известны, нежели предаваться своим изобретениям и случайностям, кое-как разбираемым.     

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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Интервью

Д     ля человека важен 
каждый день,  
который он прожил»

Митрополит 
СерафиМ: 

«

В сентябре 2022 года в жизни митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима совпали сразу несколько круглых 
дат: 25 лет с того дня, как он стал священником, десять – как он 
был хиротонисан во епископа Кузнецкого и Никольского, и день 
рождения у архипастыря – тоже в конце сентября. Юбилеи стали 
хорошим поводом для разговора с владыкой Серафимом, во время 
которого мы вспомнили детские годы будущего митрополита, 
его первое знакомство с Евангелием, поговорили об отношении 
родителей к непростому и ответственному решению сына посвятить 
свою жизнь Церкви, и конечно, не обошли стороной насущные 
вопросы епархиальной жизни сегодняшней.

– Здравствуйте, владыка! Мы поздравля-
ем Вас с юбилейными датами! и все-таки: 
какая из них для Вас лично наиболее зна-
чима?

– Очень сложно ответить на этот вопрос. 
Потому что, конечно, и принятие сана свя-
щенника – это очень значимо: можно сказать, 
это кардинально перевернуло всю мою жизнь 
– не в том плане, что я не готовился к этому, 
что я не хотел этого, наоборот, очень хотел, 
но в любом случае это привело к глобальным, 
серьезным изменениям. И потом все-таки это 
дата – 25 лет, четверть века. С другой сто-

роны, служение епископа считается выс-
шим служением Церкви, и 10 лет – это уже 
какая-то веха, когда для себя можно сделать 
какие-то выводы, поставить какие-то новые 
цели, поэтому не могу выделить что-то опре-
деленно, в любом случае это все объединено 
под единым символом служению Богу, людям 
и Церкви.

– Вы рано приняли сан, и наверняка еще 
раньше решили связать свою жизнь со слу-
жением Церкви Христовой. а кем еще хоте-
ли стать в детстве?
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– Какие-то первые мечты, как бывает у де-
тей, они слишком возвышенные – космонавты 
и прочее. Где-то уже в среднем таком отроче-
ском возрасте после десяти лет я мечтал быть 
и учителем, и иметь возможность что-то соз-
давать, проектировать. Но когда началось мое 
воцерковление, когда я познакомился с Церко-
вью, с ее жизнью, монастырями, то уже после 
14 лет у меня точно никаких желаний не появ-
лялось и не было сомнений в том, кем я дол-
жен быть. Было стремление и желание быть 
сопричастным к тому, что называется «служи-
тель Церкви».

– а как родители восприняли, что Вы ста-
ли священником, а затем и монахом?

– Я не могу сказать, что это было однознач-
но доброжелательное отношение. Хотя в 90-е 
годы началось такое активное развитие цер-
ковной жизни, но люди все равно к этому были 
не очень готовы. И порой я слышал о том, что 
можно ходить в церковь, но не обязательно же 
быть священником, можно быть верующим 
человеком, но не обязательно становиться 
монахом. Поэтому не могу сказать, что этому 

сильно противились, но и поддержки сильной 
не было. Родители – люди светские, и к Церк-
ви относились, как большинство наших граж-
дан: с одной стороны, не отрицая Бога, с дру-
гой стороны, не очень участвуя в жизни Церк-
ви, и порой для них было непонятно: может ли 
человек существовать и как он вообще может 
существовать, когда он – священнослужитель. 

Безусловно, самым большим препятстви-
ем для моей мамы было принятие монаше-
ства, потому что я единственный ребенок в се-
мье, и были чаяния о том, чтобы были вну-
ки, была семья, и для нее это стало опреде-
ленной скорбью, внутренней трагедией. Поэ-
тому и для меня это тоже был не простой вы-
бор, связанный прежде всего, с тем, чтобы объ-
яснить своим близких и родным – как, зачем 
и почему. Я вспоминаю, что какие-то мои даль-
ние родственники даже до конца не понимали, 
что, приняв сан священства, я больше не могу 
вступать в брак, и некоторые, зная мой юный 
возраст, еще надеялись, что после этого я соз-
дам свою семью и всё будет, как у всех. Поэто-
му в этом отношении не было какого-то ярост-
ного противления этому, но и понимания сто-
процентного не было. Всё пришло со време-
нем, с переоценкой каких-то своих личных 
ценностей родителями и новым взглядом уже 
на мою новую жизнь.

– Вы упоминали о том, как в отрочестве 
Вы впервые познакомились с евангелием, 
которое мама привезла из командировки. 
а Вы помните, что Вас тогда в нем поразило? 
Какая-то фраза, эпизод, притча, может быть?

– Мне тогда было 10–11 лет, и я, собствен-
но говоря, даже не помню, что тогда читал. 
Могу точно заверить в том, что это чтение 
было не очень осознанным, я не все понимал, 
что читал. Скорее, это совпало с моим перио-
дом взросления и определенными юношески-
ми трудностями – в социуме, в семье, и чте-
ние Евангелия было, как неосознанная мо-
литва, когда человеку очень важно произно-
сить какие-то слова, а он даже и не понимает, 
что он произносит. Вот чем-то подобным для 
меня было тогда чтение Евангелия. В знаниях 
оно мне ничего не принесло. Конечно, я понял, 
что Иисус родился от Девы Марии, еще какие-
то места. А некоторые евангельские и библей-
ские сюжеты я узнал еще задолго до встречи 
с самой книгой. 

Дело в том, что в конце 80-х – начале 90-х 
годов появились различные каналы кабельно-
го телевидения, которые были не совсем стан-
дартны в восприятии советского человека, 
и я очень хорошо помню мультфильмы на би-
блейские сюжеты: девочка с мальчиком там 
путешествовали, мечтали о таких сюжетах, 
о которых они читали в Библии, и станови-
лись свидетелями того, что происходило с Ав-
раамом и Сарой, с Иосифом Прекрасным и про-
чее. Поэтому у меня первые воспоминания 
о библейских сюжетах связаны вот с этим про-
тестантским, по-моему, американским мульти-
ком, и это для меня, в принципе, многое разъ-
ясняло в том, что позже я читал в Евангелии. 

Я помню, что при чтении Евангелия у меня 
возникло много вопросов. Причем, как это 
ни странно, меня очень смущало, что у Марии 
Девы были еще дети, я не мог понять: они ро-
дились уже после Иисуса Христа? И это мой ум 
напрягало – с одной стороны, я понимал, что 
Христос родился от Девы, с другой стороны – 
как же она могла быть Девой, если у нее были 
еще дети? Для меня тогда было непонятно, что 
это были дети Иосифа Обручника. Но меня это 
будоражило, может быть, в такой детской вере, 
что в Евангелии что-то недоговорено. 

– Сейчас у Вас есть в Библии любимая 
книга или фрагмент?

– Не могу сказать, что у меня есть что-то 
любимое, что бы я больше, чем другое, перечи-
тывал. У меня с юности к Библии сохранилось 
такое благоговейное отношение, что эта Кни-
га в принципе важна во всем. Даже когда в се-
минарии мы изучали, что есть в ней канониче-
ские книги и есть неканонические, и что одни 
из них являются учительными, другие исто-
рическими, третьи – пророческими, мое вну-
треннее понимание Писания было таким, что 
я во всех книгах усматривал и исторический 
аспект, и пророческий, поэтому, честно Вам 
скажу, я не могу выделить то, что было бы для 
меня более интересным. 

Священное Писание для меня лично – это 
реально книга жизни, я ее читаю, и до сих пор 
с каждым прочтением открываю что-то для 
себя новое.
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Паломничество в Тамбов. На могиле 
схиархимандрита Рафаила (Брыксина). 
Иеромонах Питирим (Рыбанин), 
алтарники Сергий Домнин (ныне 
митрополит Серафим) и Феодор 
Володин (ныне иеромонах Феодор).  
1994 г.

Димитриевский храм Каменки. Троица. 
Елеопомазание. 1994 г.

В Аргамаково Белинского района. 1996 г.

Интервью Интервью



– Десять лет назад, когда Вы стали 
Кузнецким и Никольским епископом, 
мы с Вами беседовали так же, и вспо-
минали евангельское выражение о том, 
что нет пророка в своем отечестве 

(Мф. 13, 57). редко так совпадает, что ар-
хиерей несет свое служение в родных ме-
стах. Теперь, спустя десять лет, – каково 
ваше мнение: проще или сложнее служить 
на родной земле?

– Мне очень сложно объективно ответить 
на этот вопрос, потому что, кроме своей роди-
ны, я больше нигде не служил. Я очень благо-
дарен Богу за то, что я служу на своей родине. 
И это, прежде всего, связано с моими админи-
стративными обязанностями. Мне здесь про-
ще, потому что когда я стал архиереем, я знал 
всё духовенство, духовенство знало меня, – 
и сейчас какие-то вопросы, которые нужно 
решать, я не то чтобы не задумываясь делаю, 
но делаю это быстрее, благодаря тому, что 
я всё это знаю, погружен в эту тематику. Я ча-
сто общаюсь со своими знакомыми епископа-
ми, и некоторым, которые поменяли не одну 
кафедру, и всегда говорю о том, что я не пони-
маю, как в принципе это возможно, потому что 
уверен: чтобы изучить людей, менталитет на-
рода, на это уходят порой годы, а может быть, 
даже десятилетия. 

Для меня, конечно, это большой подарок, 
что я служу на своей родине и больше никогда 
нигде не служил: от того, как принял таинство 
священства, 15 лет я служил в родной епархии, 
и вот уже 10 лет как епископ тоже служу в сво-
ей родной Пензенской области. Для меня это 
– подарок от Бога.

– Кстати, в июле исполнилось по де-
сять лет Кузнецкой и Сердобской епархи-
ям. Наверное, срок уже позволяет погово-
рить о неких итогах. Выступая в Сердоб-
ске на торжественном собрании в честь де-
сятилетия епархии, Вы очень верно отме-
тили, что все уже привыкли к новому де-
лению, и то, что Кузнецк и Сердобск ста-
ли епархиальными центрами, восприни-
мается как само собой разумеющееся. Но я 
хотел бы спросить не об очевидных плю-
сах активизации церковной жизни на ме-
стах, а о том, нет ли опасности разобще-
ния? По себе скажу: если десять лет назад 
я более-менее регулярно общался с духо-
венством со всей области, и хотя бы пару 
раз в году на епархиальных собраниях мы 
со всеми виделись, то теперь уже вновь ру-
коположенных клириков в Кузнецке и Сер-
добске многих и не знаю, и они между со-
бой не знакомы. Как Вы считаете, в форма-
те митрополии какие должны быть объе-

диняющие факторы, мероприятия, общие 
проекты?

– Вы знаете, смотря что мы подразуме-
ваем под разобщенностью. Конечно, невзи-
рая на то, в какой епархии мы находимся, мы 
– члены одной Церкви, и сейчас, в век инфор-
матизации, говорить о том, что мы друг дру-
га не знаем, – очень сложно, потому что сей-
час все, наоборот, как на ладони, и любые до-
бродетели, и любые грехи очень быстро появ-
ляются на поверхности. К сожалению, мы пока 
не привыкли к такому понятию, как «личное 
пространство», и без всякого зазрения сове-
сти большинство нашего населения это лич-
ное пространство в Сети просто нещадно уни-
чтожает. Я думаю, что это – вопрос времени, 
вопрос воспитания и надеюсь, что пройдет не-
много лет, и мы с вами по-другому немножко 
будем себя вести. Я в этом уверен. Но пока вот 
так, как оно есть.

Так вот, в этом смысле о «разобщенности» 
не очень верно говорить. А вот именно о том, 
что на территории одной области находят-
ся четыре сотни приходов, и это связано не с 
расстояниями, а с какими-то границами: мо-
гут быть соседние районы, но священники 
вполне не могут друг друга знать, – не знаю, 
плохо это или хорошо, потому что на самом-
то деле у нас есть более сложные вопросы – 
у нас люди на одном приходе иногда не зна-
ют друг друга, и не знают порой даже своего 
священника, о священнике во многом судят 
по сплетням и разговорам. Вот это – очень ак-
туальный вопрос. Я думаю, если создадутся 
приходские общины, то ни о каком разобще-
нии в епархиях и в Церкви в целом никакой 
не может идти речи.

Но, конечно, как это ни парадоксально зву-
чит, как раз создать такой мир в приходе, та-
кую общину – это гораздо сложнее, чем два 
раза в год собираться на епархиальных собра-
ниях. Потому что, с одной стороны, это долж-
но быть самоотверженное служение само-
го священника, который себя должен посвя-
щать именно служению, а не простому мани-
пулированию в различных требоисполнени-
ях и даже совершении богослужения… Можно 
грамотно и красиво служить, но если с челове-
ком ты не общаешься, если у тебя не налажен 
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какой-то контакт, – то, к сожалению, это мало 
что даст. Я должен говорить правду, и это одна 
из наших основных бед, беда 99% приходов на-
шей области. К сожалению, приходские общи-
ны у нас до сих пор не сложились.

Если говорить исторически, на Руси так 
всегда было. Тому есть ряд причин – объектив-
ных и субъективных, можно винить друг дру-
га – и духовенство, и мирян, правителей и ие-
рархию, – но так сложилось. Я уверен, что сей-
час созрело время, и я надеюсь, что мы его еще 
не упустили для того, чтобы это исправить. 
Вот такие проекты нужно, действительно, соз-
давать на уровне приходов. Я уверен, что свя-
щеннослужители, которые верой и правдой 
служат своему приходу, – можно сказать, та-
кие идейные священнослужители, – в каких 
бы епархиях ни находились, может быть, даже 
в разных Поместных Церквах, – они всё рав-
но друг друга знают. Потому что когда человек 
стремится к общей великой цели, то он союз-
ника себе всегда найдет, и он очень четко раз-
личает, где на этом пути союзник, а где против-
ник. Поэтому в этом отношении я не думаю, 
что это является актуальной проблемой.

Да, мы не знаем друг друга, и мне не до-
кладывают епископы, кого они рукополо-
жили и на какой приход отправили, я вижу 
в отчетах фамилии, но я их в лицо не знаю, 
– поэтому иногда, совершая богослужение 
в каком-то епархиальном центре, там есть 
10–15% духовенства, о котором я не знаю, где 
они служат и как их зовут. Но если говорить 
о епархии до 1988 года, в частности, в Пен-
зенской области 27 приходов было, а сейчас 
их более 400 – наверное, это вполне себе нор-
мально. Ведь управлять 400 приходами и поч-
ти таким же количеством духо венства для 
одного администратора – очень сложно, сколь-
ко бы он полностью не посвящал себя этому.

Поэтому слава Богу, что у нас есть три 
епархии, и я надеюсь, что в ближайшее вре-
мя все-таки появится и епископ в Кузнецке, 
который тоже будет полноценно исполнять 
свое епископское служение в Кузнецкой и Ни-
кольской епархии.

– и еще о горизонтальных связях. В по-
следние месяцы Пензенская митрополия 
налаживает отношения с Казанью. Вы лич-

но дважды посетили этот город, во второй 
раз – с делегацией духовной семинарии, 
и заключили как ректор договор о сотруд-
ничестве с Казанской духовной семинари-
ей. Почему именно Казань? есть для того 
исторические основания? и какие дальней-
шие направления сотрудничества и обще-
ния видите?

– Владыку Кирилла, митрополита Казан-
ского и Татарстанского, я очень давно знаю, 
мы с ним общались, когда он служил еще в Ека-
теринбурге, я тогда тоже посещал Екатерин-
бург, и он посещал Пензу, – поэтому это обще-
ние, наверное, связано не только с самой Каза-
нью, а с личностью митрополита. Хотя, безу-
словно, наша большая паломническая поездка 
всех студентов и преподавателей семинарии 
связана именно с Казанью. Ведь Казань – это 
все-таки центр дореволюционного образова-
тельного округа, в который входила наша Пен-
зенская духовная семинария. Кроме того, мно-
гие святители, управлявшие Пензенской ка-
федрой, были выпускниками Казанской духов-
ной академии, как и многие преподаватели на-
шей семинарии. Поэтому неминуемо всё По-
волжье с Казанью связано.

Однако среди наших выпускников есть име-
нитые и очень известные, которые стали све-
тилами для Казанской земли, и в частности, 
Николай Иванович Ильминский, юбилейные 
даты которого – и со дня рождения, и со дня 
смерти – мы празднуем в этом году, Мы про-
вели мероприятия в Пензенской духовной се-
минарии, но, наверное, это имя мало известно 
сейчас для пензяков, потому что оно связано 
с Церковью, а в советское время имена церков-
ных деятелей были вычеркнуты из истории. 
Но Ильминский – это человек, который создал 
азбуку для некоторых малых народов, перевел 
на их язык богослужение Православной Церк-
ви, и без преувеличения можно сказать, что 
это – апостол для кряшен, киргизов, марийцев 
и многих других малых народностей. Это – про-
фессор Казанской духовной академии, дирек-
тор учительской семинарии – того учебного 
заведения, которое и занималось проповедью 
среди иноверцев малых народов. Поэтому за-
думка – посетить Казань и посетить в ней мо-
гилу Николая Ивановича – у нас витала в возду-

хе. Слава Богу, владыка Кирилл на это отклик-
нулся, я очень благодарен ему за то, что он ока-
зал такое радушие и гостеприимство на Казан-
ской земле, потому что нас все-таки было свы-
ше семидесяти человек, и в течение трех дней 
мы провели большие паломнические, богослу-
жебные поездки, посетили многие монасты-
ри Казани, исторический центр – Казанский 
кремль, побывали в семинарии, подписали до-
говор о сотрудничестве.

Я не буду строить каких-то планов, но чест-
но сказать, для нас очень интересна библиоте-
ка Казанской духовной семинарии, потому что 
она насчитывает более 60 тысяч экземпляров 
печатных изданий, добрая половина которых 
– это дореволюционные издания библиотеки 
Казанской духовной академии, которая, сла-
ва Богу, в отличие от библиотек многих дру-
гих учебных заведений сохранилась, благода-
ря Казанскому университету, и в 1990-е годы 
книги были переданы Казанской духовной се-
минарии. Конечно, это очень большой пласт, 

начиная от периодики (например, там есть все 
епархиальные ведомости всех епархий, кото-
рые были на то время, даже в губернских го-
родах не всегда это сохранялось). Кроме того, 
там масса монографий, которые были напи-
саны профессорами Казанской духовной ака-
демии, и я думаю, что для студентов это тоже 
будет крайне интересно – и в написании сво-
их научных работ, и в целом в сфере их науч-
ных интересов. Ну, и безусловно, обмен опы-

том – это тоже сейчас немаловажно. Мы сей-
час все вошли в систему высшего образования 
Российской Федерации, и духовное образова-
ние набирает только первые обороты в этой 
области. Конечно, нам нужно друг с другом об-
щаться и друг друга поддерживать.

– Главным событием для Пензы право-
славной, причем, наверное, не только этого 
года, стал визит Святейшего Патриарха Ки-
рилла. Что он для Вас значит: это итог, это 
некий импульс для дальнейшего развития?
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– Для меня это было очень важное событие, 
потому что впервые я встречал Патриарха, и, 
собственно говоря, на Пензенской земле Па-
триарх давно не был. Поэтому для меня лич-
но – это событие эпохальное. Я бы не сказал, 
что для меня это какой-то рубеж, скорее, это – 
моя внутренняя самопроверка и вообще очень 
важный этап в жизни пензенского верующего 
народа, потому что на протяжении последних 
пяти лет многие люди, начиная от власть иму-
щих и заканчивая простыми прихожанами, по-
стоянно спрашивали: когда к нам приедет Па-
триарх? Для меня это было непростой зада-
чей в плане того, что Патриарха, безусловно, 
нужно было пригласить для какого-то повода. 
А поскольку Святейший Патриарх Кирилл ни-
когда вообще не был в Пензе, то хотелось, что-
бы этот повод был очень значимым, и как мне 
кажется, освящение собора – это очень значи-

мый повод и для пензенцев, поскольку Патри-
арх освятил этот собор, и, думаю, для самого 
Патриарха, который, как мне показалось, был 
доволен, и даже в беседе с полномочным пред-
ставителем и губернатором нашей области по-
правил нас и сказал, что это – не один из боль-
ших, а, как он считает, что это – самый боль-
шой кафедральный собор в провинциальном 
городе. 

Я думаю, что это для всех нас станет пово-
дом не просто гордиться и быть счастливыми, 
что, мол, у нас самый большой храм, – а станет 
поводом считать, что мы на верном пути, мы 
сделали очень большую, нужную и важную ра-
боту, потому что центральный храм губернии 
– это очень важное и значимое место. И соборы 
бывают разные, и города бывают разные. И на-
верное, боголюбие пензенцев и правителей 
Пензы и сказывается в том, что они предпри-

няли все возможные попытки, которые увен-
чались успехом. Но я думаю, что работы еще 
много лет продлятся, потому что сейчас нужно 
и внутреннее убранство собора продумывать, 
и роспись, и мы потихоньку украшаем собор 
и иконами, и утварью. К концу года у нас долж-
на быть построена усыпальница архиереев. 
Надеюсь, что уже в начале года мы перезахоро-
ним останки архиереев на том месте, где они 
покоились и откуда мы их изъяли в 1998 году. 
Быстро время летит – уже 24 года, как остан-
ки архиереев находятся во временной могиле, 
и хочется уже закончить эту миссию и благо-
получно вернуть всё на свои места.

Поэтому, безусловно, это для меня свое-
образный толчок трудиться дальше, не оста-
навливаясь и совершая добрые дела. Это 
не только храмоздание, но и помощь ближним, 
которые в этой помощи нуждаются.

– Владыка, я знаю, что Вы к юбилеям от-
носитесь без какого-то священного трепе-
та, а дни рождения вообще практически 
не празднуете. На Ваш взгляд, мы, как хри-
стиане, как должны к таким памятным да-
там в своей жизни относиться? 

– По-христиански. Я так думаю, что не нуж-
но искать в этом какого-то особого смысла, по-
тому что на самом деле для человека важен 
каждый день, который он прожил, и чем стар-
ше люди становятся, тем они больше это по-
нимают. Я не призываю к тому, чтобы не отме-
чать и совершенно никак не обращать на это 
внимания: безусловно, нужно отмечать, пока 
живы родители, дни рождения, в частности, – 
потому что это, прежде всего, их день. Нужно 
помнить о своих близких, и это очень хороший 
повод для того, чтобы собраться за общим се-
мейным столом. Вроде бы мы, русские люди, 
очень любим праздники, и праздников у нас 
очень много, но вот чтобы пообщаться и по-
доброму поговорить – таких праздников и не 
очень много. Пусть семейные праздники бу-
дут тому поводом и будут, прежде всего, при-
зывать нас к объединению.

– Спасибо, владыка! и еще раз Вас по-
здравляем!

– Спасибо Вам! 

Беседовал Евгений БЕлохвостиков
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова
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на первом месте значатся: «Образ маленький 
Св. Архистратига Михаила в серебряной вызо-
лоченной ризе, образ небольшой Св. Иоанна 
Воина в серебряной вызолоченной ризе, тако-
вой же побольше Св. Николая Чудотворца в се-
ребряной ризе с вызолоченным венцом, образ 
маленькой… крест маленькой серебряной вы-
золоченный с мощами». 

Произведения Лермонтова раскрывают 
сложные вопросы о месте веры в мировоззре-
нии поэта, его жизни и творчестве, свидетель-
ствуют о глубокой религиозности Лермонто-
ва, его философских размышлениях о добре 
и зле, смысле земного бытия. Троюродный 
брат поэта Аким Павлович Шан-Гирей писал, 
что хотя Лермонтов «и не отличался особен-
но усердным выполнением религиозных об-
рядов (возможно, отдавая дань моде и тогдаш-
нему «матерьялизму» – В.У.), но не был ни ате-
истом, ни богохульником. Прочтите его стихи 
«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою», «В мину-
ту жизни трудную», «Когда волнуется желтею-
щая нива», «Ветка Палестины» и скажите, мог 
ли человек без теплого чувства в сердце напи-
сать эти стихи?»

Александра Осиповна Смирнова-Россет, 
фрейлина императрицы, хозяйка литератур-
ного салона, женщина   блестящего ума и неза-
висимого характера, «по духу русская и право-
славная», в воспоминаниях о Лермонтове от-
мечала: «У него религиозная струна очень по-
разительна». 

Экспонаты в экспозициях музея позво-
ляют рассказать о значении религии в жиз-
ни и творчестве М.Ю. Лермонтова, расска-
зать истории создания сочинений, проникну-
тых чувством «тёплой веры» на библейские, 
в том числе, евангельские мотивы. Их много, 
они естественным образом вплетаются в пове-
ствование о жизни, судьбе и творчестве поэта. 

В силу исторических обстоятельств ве-
щей из барского дома сохранилось немно-
го. Тем более ценно то, что некоторые из них 
«вернулись» в родной дом спустя годы и даже 
многие десятилетия после открытия дома-
музея М.Ю. Лермонтова. Так произошло с ико-
ной Божией Матери «Споручница грешных». 
Эту реликвию в день памяти М.Ю. Лермонто-
ва 27 июля 1995 года передал в дар музею жи-

тель г. Саратова Вячеслав Александрович Се-
вирионов.

Как выяснилось, икона имеет чрезвычайно 
интересную историю бытования.

Последняя владелица Тархан Мария Вла-
димировна Каткова, внучка Афанасия Алек-
сеевича Столыпина (младший брат Е.А. Арсе-
ньевой и «любимый дядюшка» М.Ю. Лермон-
това) проживала в Петербурге, в Тарханское 
имение наведывалась время от времени, пору-
чив ведение хозяйства управляющему. Изве-
стен ее приезд сюда накануне столетнего юби-
лея со дня рождения поэта. Она лично хотела 
определиться на месте, какие работы по бла-
гоустройству необходимо провести безотлага-
тельно. Помимо прочего, по ее указанию были 
капитально отремонтированы обе церкви, 
а в часовне обновлена роспись.

 К этому же времени относится и со-
всем незначительное бытовое событие, ко-
торое к предстоящему юбилею не име-
ло никакого отношения: с благословения 

П       ри свете трепетном 
лампады образной…»

Вера УльяНОВА

«

«Лермонтов принадлежал к числу немногих избранных душ, для которых 
еще здесь на земле приподнялась завеса вечности, так что они могли смело 
заглянуть в недоступный для обыкновенных людей мир… Такие души всегда 
являются РЕЛИГИОЗНЫМИ – в полном и настоящем смысле слова». 

 С. Шувалов, 1914. 

Неотъемлемой частью духовной жизни все-
го общества в лермонтовское время была ре-
лигия, и она, конечно, сыграла большую роль 
в формировании личности Лермонтова, его 
мировоззрения.

Детские и отроческие годы Михаила Юрье-
вича Лермонтова прошли в пензенском име-
нии его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсе-
ньевой. Бабушка поэта была женщина «заме-
чательная по уму и любезности», «снисходи-
тельная к молодёжи», гостеприимная и в то же 
время – «привыкшая повелевать». Елизавета 
Алексеевна любила внука горячо и беззавет-
но, на нём одном, потеряв мужа и единствен-
ную дочь, сосредоточила всю свою заботу. Со-
временники свидетельствуют, что она «во вну-
ке души не чаяла и никогда ни в чём ему не от-
казывала», что «в Тарханах все ходили вокруг 
и около Мишеньки». Сама Елизавета Алексе-
евна писала: «Он один свет очей моих, все мое 
блаженство в нем».

М.Ю. Лермонтов отвечал Е.А. Арсеньеввой 
взаимной любовью и заботой. Современни-
ки отмечали «чрезвычайную почтительность 
и нежность» внука к бабушке. Будучи уже 
взрослым, поэт неизменно заканчивал письма 
бабушке просьбой о благословении: «Прощай-
те, милая бабушка, прошу вашего благослове-
ния и остаюсь ваш вечно привязанный к вам 
и покорный внук Михаил».

Будучи глубоко религиозной женщиной, 
Е.А. Арсеньева воспитывала внука в церковно-
религиозном обиходе. Интересно отме-
тить, что в тарханском барском доме имелся 
не только «Закон Божий», но и книги «Путеше-
ствие ко святым местам в 1830 году» А.Н. Му-
равьева, «Молитвослов», изданный в Киево-
Печерской лавре в 1778 году, «Училище благо-
честия, или Примеры христианских благодете-
лей, выбранные из жизни святых». 

В «Описи убитого на дуэли поручика Тен-
гинского пехотного полка М.Ю. Лермонтова» 

Икона «Богоматерь Споручница грешных». 
XIX век. Дерево, левкас, темпера
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М.В. Катковой повенчалась пара молодых 
людей, которые пользовались ее прямым 
покровитель ством. Невеста – «Дашенька, ду-
шечка», как звала ее Каткова, Дарья Евстиг-
неевна Гусарова; жених – Александр Никола-
евич Беликов. Оба сироты, воспитанники Ма-
рии Владимировны.

Дарья Евстигнеевна родилась в 1880 году 
в селе Барки Сердобского уезда (в то время Са-
ратовской губернии) и десяти месяцев лиши-
лась матери, а тринадцати лет при неизвест-
ных обстоятельствах попала в Тарханы. Она чи-
тала, знала отдельные фразы на французском 
языке, была близка и предана своей барыне. 

Саша Беликов, сын священника из Моршан-
ска, остался круглым сиротой десяти лет. Ка-
ким образом мальчик попал в Тарханы, тоже 
неизвестно, но известно, что Каткова заинте-
ресовалась судьбой мальчика и приняла в ней 
живое участие. Мария Владимировна хотела, 
чтобы Саша занялся искусствами, так как он 
хорошо рисовал. Один из его рисунков, «Птич-
ка на дереве», Каткова представила на москов-
ский конкурс детских рисунков, где он занял 
второе место. Но мальчик очень любил живот-
ных, поэтому пожелал поступить в ветеринар-
ный институт. При денежной помощи Катко-
вой Беликов закончил Казанский ветеринар-
ный институт и работал ветеринарным вра-
чом в Тарханах.

Каткова благословила своих воспитанни-
ков на брак иконой Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных». Дарья Евстигнеевна 
рассказывала так: «Мы поднялись к барыне, 
она сняла со стены икону и благословила нас».

Беликов пользовался уважением среди кре-
стьян, по их просьбе написал Катковой пись-
мо с просьбой убрать жестокого управляюще-
го Казьмина. Помещица настолько доверяла 
Беликову, что заменила управляющего. Новым 
стал Григорий Александрович Игнатьев. Бели-
ковы подружились с ним, Александр Николае-
вич пользовался его библиотекой.

 В 1918 году Беликов узнал о грозящем Иг-
натьеву (как дворянину) аресте. В эту же ночь, 
спасая Игнатьева от ареста, Беликовы вместе 
с ним бежали из Тархан. Уходили они летом; 
в телеге везли детей (Беликовы были обре-
менены двумя дочерьми: пятилетней Татья-
ной и двухлетней Екатериной) и некоторые 
вещи: посуду, тазик для купания детей, сундук 
с вещами, книги. В числе прочего Беликовы-
ми была взята икона «Споручница грешных», 
которой они очень дорожили и почитали как 
«барынино благословение». Шли три ночи, от-
дыхали днем в лесу. 

Беглецы остановились в селе Кипцы Сара-
товской губернии, где жила двоюродная се-
стра Дарьи – Евдокия (бабушка дарителя, Вя-
чеслава Александровича Севирионова). Бели-
ков объявил Игнатьева своим двоюродным 
братом. Но очень скоро жители села по домаш-
нему его обиходу («ест на тарелочках», вил-
кой) поняли, что он «не брат его, а барин». 
В дело вмешались власти. Родственники Бели-
ковых вызывались в НКВД, ГПУ. 

В 1929 году под угрозой ареста Беликовы 
и Игнатьев были вынуждены вновь переехать. 
Игнатьев подался в Крым. Получая от Игна-
тьева открытки, Дарья Евстигнеевна очень пу-
галась, «дрожала», так силен был в ней страх 
того, что узнают об их дружбе с Игнатьевым. 
Кажется, Григорий Александрович был глу-
боко неравнодушен к ней, возможно, поэтому 
не женился. Умер Г.А. Игнатьев в 1946 году.

Беликовы в 1929 году обосновались в совхо-
зе им. Близкиса Саратовской губернии. В 1937 
году был сильный падеж скота. От Беликова 
как от ветеринарного врача потребовали на-
звать виновных и дали три дня сроку. Как че-
ловек «совестливый», Александр Николаевич 
не мог обвинить невиновных пастухов (рабо-

тал он ветеринарным врачом на овчарне), по-
этому был арестован сам и посажен в тюрьму. 
В тюрьме он и «сгинул». При последнем свида-
нии с женой заказал ей: «Уходите, а то пропаде-
те здесь», – как семья врага народа. По словам 
Дарьи Евстигнеевны, в тюрьме его невозмож-
но было узнать: так он похудел, почернел и об-
рос. Оставшись без мужа, Дарья Евстигнеевна 
возвратилась к сестре в село Киппы. Жили они 
«двумя домами, но одной семьей», бережно 
храня воспоминания об Александре Николае-
виче, Игнатьеве и барыне Марии Владимиров-
не. Правда, разговаривали о них только дома, 
боясь, как бы не узнали об этом односельчане. 
Бережно хранили и тарханские вещи, уцелев-
шие во время невзгод. Особенно берегли ико-
ну, ее никогда не вынимали из сундука, держа-
ли завернутой в холст. 

Передаваемый из поколения в поколение 
как семейная реликвия, образ «Споручницы 
грешных» перешел к Вячеславу Александро-
вичу Севирионову (он является внуком Дарьи 
Григорьевны Беликовой). 

Возвращенная в родной дом, икона заня-
ла достойное место в барском доме, в комнате 
Михаила Юрьевича Лермонтова.

Икона «Архистратиг Михаил».  
Первая половина XIX века.  
Дерево, левкас, темпера

Троице-Сергиева лавра. 10–30-е гг. XIX в. Бисер, ткань, 
бумага, картон; вышивка
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На этом история не закончилась. В музей-
ной практике в процессе поиска и сбора музей-
ных предметов бывает так, что удивительным 
образом совпадают события, происходящие 
в разное время и, казалось бы, не имеющие ни-
какого отношения друг к другу. 

Дело в том, что в фондах музея не оказа-
лось киота для иконы «Споручница грешных». 
Найти киот, необходимый по размерам, сти-
лю, времени изготовления, колориту – дело 

Метрическая книга за 1810–1828 гг. 
из церкви Николая Чудотворца 
с записью о М.Ю. Лермонтове 
в возрасте «полугоду»

не простое. Но неожиданно всё сложилось за-
мечательно. Спустя некоторое время в музей 
позвонил московский коллекционер Андрей 
Леонидович Кусакин и сообщил, что хочет сде-
лать музею подарок. Причем, сразу оговорил-
ся, что сделать это он желает не «для галоч-
ки», а чтобы предмет действительно был ну-
жен, поэтому попросил меня назвать, что кон-
кретно необходимо музею. Андрею Леонидо-
вичу я не раздумывая сказала, что нам нужен 
киот первой половины XIX века, и дала разме-
ры иконы.

7 ноября А.Л. Кусакин с группой друзей при-
ехал в Тарханы. Мы встретились с Андреем Ле-
онидовичем. Он привез ампирный киот крас-
ного дерева с золоченой рамой, декорирован-
ной растительным орнаментом, и к нему – лам-
падку с аметистовым стаканчиком в комплек-
те с цепочкой и подвесом. Всё это Андрей Ле-
онидович сам смонтировал и попутно провел 
мастер-класс: рассказал, как лучше закрепить 
икону в киоте (с помощью разрезанной попо-
лам натуральной пробки, которую тоже при-
вез и достал из кармана вместе с перочинным 
ножичком), на какой высоте и почему имен-
но так поместить икону, как правильно подве-
сить лампаду. Сделал это, не поучая, ненавяз-
чиво, очень легко и как-то по-особому, как де-
лал он все – с удовольствием и доброжелатель-
но. Так началось наше знакомство, переросшее 
в многолетнюю дружбу.

Метрическая книга за 1810–
1828 гг. из церкви Николая 

Чудотворца с записью 
о М.Ю. Лермонтове как 

восприемнике крестьянских 
детей. Бумага, картон, 

орешковые чернила; рукопись

Барский дом и церковь Марии Египетской. 
Современное фото

Вот уже два десятилетия икона «Споруч-
ница грешных» хранится в родном доме, «при 
свете трепетном лампады образной», созда-
вая в комнате поэта особое настроение. Здесь 
невольно вспоминаются стихи поэта, в глуби-
не которых, по выражению Даниила Андрее-
ва, «с первых лет и до последних, тихо струит-
ся, журча и поднимаясь порой до неповторимо 
дивных звучаний … светлая, задушевная, те-
плая вера».

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в мире безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
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ской жизни прожить вместе с ним прибыла мо-
лодая супруга Мария, дочь настоятеля храма 
Малой Ижморы (ныне Земетчинский район) 
Николая Ивановича Коронатова. Как повеству-
ют архивные записи, сватовство Николая при-
несло девушке «на выданье» море слез: в во-
семнадцать лет она мечтала о дипломе врача. 
Но строгий отец был другого мнения о ее буду-

щем и не разрешил даже встретиться с жени-
хом – так и смотрела на него в щелочку двери.

Он ей совершенно не понравился. Машу 
очень смутило то, что он в очках. Однако со-
гласия девушки родные не спрашивали, и, не 
откладывая, начали готовить ее к свадьбе. Уже 
поженившись, молодые открыли для себя друг 
друга и очень полюбили, дорожили отношени-
ями всю жизнь. В Есинеевке у супругов, имев-
ших уже старшего Николая, родилось еще пя-
теро детей.

«Папа мой всегда служил безупречно и ис-
кренно, спокойно, не спеша. Все слова были 
четко слышны, понятны. Он весь мыслен-
но уходил в молитву... Очень любил Есине-
евку и ее прихожан, подбирал хорошие голо-

са и создавал хоры, сам руководил ими увле-
ченно и с вдохновением. Был безотказным 
к просьбам крестьян: днем и ночью, в любую 
погоду преодолевая пешком большие рассто-
яния, никогда не отказывал выполнить долг 
священника – пособоровать или причастить. 
Папа был очень добрый, никогда на детей 
не кричал. У него были хорошие слух и голос, 

он прекрасно играл на гитаре, а мама – на пи-
анино», – вспоминала Мария Прудентова. Все 
дети Поляковых (их было семеро), как отме-
чает Любовь Прудентова, носили вещи, поши-
тые исключительно руками матери, все игра-
ли на музыкальных инструментах, были уди-
вительно дружными, трудолюбивыми и забот-
ливыми.

По описаниям родственников, отец Нико-
лай был строен, худощав. Страдал катарактой 
и больным сердцем. Молчаливый и безукориз-
ненно честный, он очень любил своих детей. 
Подолгу занимался с ними чтением и музы-
кой. Все свободные вечера глава семьи допозд-
на сидел за письменным столом. Писал, читал. 
В его библиотеке всегда были книги Пушкина, 

Т    ернистой дорогой 
исповедника

Татьяна КАшТАНОВА

В СТАРОй ЕСИНЕЕВКЕ
Эту могилку, а вернее, приблизительное ме-

сто захоронения священника Николая Ивано-
вича Полякова, случайным гостям Старой Еси-
неевки (Каменский район) найти непросто. 
В середине единственной улицы поселения 
к прикрытому зарослями кустарника желез-
ному ограждению ведет едва заметная троп-
ка. На металлическом кресте, которым год на-
зад заменили прежний, деревянный, – дощеч-
ка с парой имен. По рассказам свидетелей дав-
них, послереволюционных, времен, лужайка 
входила когда-то в пределы церковной огра-
ды. В разное время там были погребены трое 
священнослужителей, в числе которых и был 
отец Николай Поляков.

Мы приехали в деревню, вдохновленные 
рассказом прихожан Сергиевской церкви из 
Головинщина Татьяны Отпущенниковой и Ан-
тонины Чикиной. Они вкратце поведали нам 
историю поисков места захоронения, о попыт-
ках возродить память о протоиерее Николае 
Полякове, предпринятых его потомками.

НАчАлО ПОИСКОВ
Биография протоиерея Николая Полякова 

стала известна его ближайшим родственни-
кам лишь в 1998 году, когда вышло постанов-
ление о реабилитации священника, и свое бо-
лее чем полувековое молчание нарушила Ма-

рия Николаевна Прудентова, одна из младших 
его дочерей.

Рассказы матери, старших родственников 
и копии архивных документов в течение один-
надцати лет аккуратно систематизировала 
уже внучка священника, Любовь Прудентова, 
открывшая для себя и для всех генеалогию се-
мьи Поляковых, истоки которой брали начало 
в известном родовом особняке №22 на улице 
Либерсона в Пензе (бывшая улица Козье Боло-
то). Каждая страница рукописей – это частица 
реальной жизни семьи.

СВящЕННИК И ОТЕЦ
Николай Иванович Поляков родился в Пен-

зе в 1878 году в доме своего отца, дворяни-
на Ивана Адриановича Полякова, коллежско-
го регистратора, секретаря-казначея Пензен-
ской духовной семинарии. Будучи пятым, са-
мым младшим, ребенком в семье (имел стар-
шего брата и трех сестер), закончил духовную 
семинарию в 1901 году, служил в храмах Пен-
зы, был утвержден законоучителем воскрес-
ной мужской школы и учителем церковного 
пения. В 1903 году преосвященным еписко-
пом Тихоном рукоположен в сан священника 
и назначен на службу в село Старая Есинеевка 
Нижнеломовского уезда.

Здесь отец Николай был уже не один. Труд-
ные, но счастливые тринадцать лет деревен-

Священник Николай Поляков. 1900-е годы
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Лермонтова, Некрасова, Толстого, Островско-
го, Чехова, Достоевского...

Из воспоминаний дочери Поляковых Сера-
фимы: «Один конец улицы (Есинеевки. – Прим. 
авт.) упирался в полотно железной дороги, ко-
торая огибала огороды и гумна... В центре села 
стояла церковь, небольшая, деревянная, рядом 

сторожка, а немного пониже на бугорке стоя-
ла маленькая серенькая школа. Вниз шел ши-
рокий проулок и дорога на выгон, по которому 
протекала хорошая река Кевда, широкая и ме-
стами очень глубокая. Вдали виднелась водя-
ная мельница... В другую сторону посмотришь 
– большой мост с перилами и переплетами, от-

куда смелые ребята прыгали в реку. По бере-
гам росли камыши и водяные лилии. Большой 
луг заливало весной до самых огородов... слов-
но море широкое».

В той самой школе отец Николай препода-
вал Закон Божий, а с 1910 года был назначен 
также законоучителем Воейковского желез-
нодорожного училища в Каменке. За усердную 
службу духовному ведомству был награжден 
набедренником и медалью в память 300-летия 
Дома Романовых.

В это время в гостеприимном священниче-
ском доме часто бывали желанные гости: на-
чальник разъезда Кевда Николай Муратов, за-
ведующий школой на станции Воейково Иван 
Саврасов, кевдинский фельдшер Александр 
Иваницкий. Семьями отмечали Рождество, 
престольный праздник – Сретение.

Маленький приход не мог обеспечить ра-
стущую семью. Возможно, по личной прось-
бе батюшки в 1915 году его перевели служить 
в большое село Белынь (Пачелмского района). 
Уезжая, священник утешал горевавших прихо-
жан: «Не плачьте, я приеду к вам умирать».

ВРЕмя ИСПыТАНИй
В Белыни семье пришлось пережить страш-

ный пожар. Он спалил полсела, уничтожив 
и дом Поляковых. В огне погибла также би-
блиотека Николая Ивановича. В знак большо-
го уважения добрые селяне общими усилиями 
выстроили настоятелю новый дом.

После пожара поджидало новое испыта-
ние – и взрослые, и дети долго болели тифом. 
Но вынесли и эту беду – выздоровели, нача-
ли обживать новый дом. Однако судьба вновь 

позвала в дорогу: тесть Николая Ивановича 
предложил сменить его на службе в Малой 
Ижморе. И именно Николая выбрали местные 
прихожане из предложенного списка священ-
нослужителей.

Шел 1922 год. Семья Поляковых всё время 
была вынуждена бороться с трудностями. Де-
тям священника разрешалось получать толь-
ко платное образование, из-за чего матушке 
с детьми приходилось часто переезжать ближе 
к частным школам, оплачивать съемное жи-
лье, тесное и неблагоустроенное. А самое глав-
ное – быть в разлуке с мужем и отцом. За воз-

Адриан Поляков,  
дед протоиерея Николая

Мария и Николай Поляковы в первые годы 
семейного союза

Священник Николай Коронатов, 
тесть протоиерея Николая

Николай и Мария Поляковы в окружении детей: Константина, Ираиды, Елены, Марии, 
Николая, Серафимы
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СОВРЕмЕННОСТь
Война и другие события разбросали по-

томков Поляковых по разным местам страны: 
в Латвию, Горький, Минск, Ленинград, Москву. 
Десятки лет спустя одним из первых открытий 
для Любови Прудентовой стало установление 
близкого родства Поляковых с семьей прослав-

ленного в Соборе новомучеников архиеписко-
па Калужского Августина (в миру Александра 
Беляева, супруга Юлии – племянницы Нико-
лая Ивановича), соратника пензенского архи-
епископа Иоанна (Поммера). Оба они приняли 
страдания за отстаивание православной веры 
в переломные моменты истории страны. В ре-
зультате упорных поисков Любовь Борисов-
на нашла внучку Августина – Ирину. И лишь 
в 2000 году ей удалось отыскать место погре-
бения деда. Родственники установили там де-
ревянный крест.

«Батюшка наш, отец Михаил, решил непре-
менно найти могилу последнего священни-
ка Сергиевской церкви, когда однажды, про-
сматривая вместе с сыном книгу о пензенских 
священниках, наткнулся на статью о Николае 
Полякове, – пояснял нам позже житель села 
Головинщина Сергей Кондрашкин. – Батюш-
ка встретился в Пензе с его внучкой, Любо-
вью Борисовной Прудентовой, которая пре-
доставила ценные биографические сведе-
ния о своем дедушке. Они помогли отыскать 
место захоронения в Старой Есинеевке. Осе-
нью прошлого года это был пустырь с дики-

можностью получить образование ездили 
в Пачелму, Керенск (Вадинск), Поим (Чембар-
ского уезда), Пензу. Это было началом слож-
ного периода для служителей церкви. Вско-
ре дом священника отобрали, разместив в нем 
красный уголок. Николай Иванович перебрал-
ся на квартиру к одной из старушек. Испыты-
вая материальные нехватки, переживая мо-
рально из-за притеснения и чувствуя ухудше-
ние состояния здоровья, отец Николай попро-
сил благословения правящего архиерея на пе-
реезд вместе с семьей в село Головинщину.

С супругой и самой младшей дочкой Ниной 
они устроились в церковной сторожке. И еще 
несколько лет всецело были отданы отцом Ни-
колаем служению Церкви. А в конце двадцатых 
годов в селе началось раскулачивание. В дека-
бре 1930 года сторожку тайком посетил один 
из крестьян, посоветовав батюшке скрыться 
или уехать, чтобы избежать возможного аре-
ста. «Нет, я церковь добровольно не оставлю», 
– ответил Николай Иванович. Этой же ночью 
он был арестован по обвинению в антисовет-
ской деятельности и чуть позже сослан на 10 
лет без права переписки в Марийский авто-
номный округ, где трудился на лесозаготовках.

ВО Имя СлУЖЕНИя
Тем временем супруга Мария Николаев-

на предприняла попытку добиться приема 
в Кремле у сестры Ленина, Марии Ильиничны, 
и председателя ВЦИК Михаила Калинина, ко-
торые внимательно отнеслись к просьбе по-
участвовать в судьбе священника. Благодаря 
этому, уверены родные, в 1934 году Николай 
Иванович со следами обморожения рук и ног, 
очень больной и почти ослепший, вернулся 
в Пензу. Дойдя до порога родового флигеля, он 
потерял сознание… Няня Евдокия выходила 
его. Из Ленинграда приехала Мария Николаев-
на с тринадцатилетней Ниной. Воссоединив-
шись, семья вновь отправилась в Старую Еси-
неевку, получив благословение архиерея. Ве-
рующие жители села помогли привести в по-
рядок церковь, и отец Николай с прежней ра-
достью и любовью к Богу продолжил службу.

«Вскоре сердце не выдержало, и папа умер. 
Папа скончался 21 июня 1934 года. Хоронили, 
отпевали папу с почетом: приезжали священ-
ники из Пензы и соседних районов. Похоронен 
он в ограде, рядом с церковью, как и положе-
но священникам», – с болью вспоминала Ма-
рия Прудентова.

ми зарослями сирени. Вместе с помощниками 
– прихожанами Сергиевской церкви и мест-
ными жителями – мы очистили подход и уста-
новили железные крест и ограду. А в июле 
ны нешнего года на могиле была отслужена 
панихида в присутствии внуков и правнуков 
исповедника».

«Как бы хотелось, чтобы сейчас по бла-
гословению владыки построили часовню 
и были бы увековечены все имена служивших 
там священников, в том числе и моего папы 
– Николая Ивановича Полякова», – писала 
в 2009 году Мария Прудентова. Для нее, для 
потомков семьи Поляковых и многих других 
людей исповедник Николай Поляков стал яр-
ким примером торжества духа. Не жертвой го-
нений, а победителем. В тяжелых испытани-
ях он не позволил ожесточиться своему серд-
цу, сохранил верность православию и любовь 
к людям.

впервые: каменская новь. 2021. 
26 ноября. Публикуется в «Пензенских 

епархиальных ведомостях» с любезного 
разрешения редакции. Материалы и фото 

предоставлены любовью Прудентовой.

Мария Прудентова,  
дочь священника, на своё 
104-летие, 2017 г.

Деревянный флигель – родовое гнездо Поляковых на улице Либерсона, 22 в Пензе. 
Уничтожен пожаром в 2011 г.

Любовь Прудентова с родственниками 
в Есинеевке. 2007 г.



Пребывание частицы 
мощей прп. Сергия 
Радонежского в Пензе 

Утром 6 августа в Пензу при-
был ковчег с частицей мощей 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Святыню торжественно 
встретили митрополит Серафим, 
епископ Митрофан, клирики 
Пензенской епархии, представи-
тели регионального правитель-
ства, жители Пензы. Торжествен-
ная встреча святыни состоялась 
у перекрестка улиц Московской 
и Кураева, откуда крестным хо-
дом ковчег с мощами был при-
несен в Спасский кафедральный 
собор. Молитвенное шествие 

возглавил высокопреосвящен-
ный владыка Серафим. Во время 
крестного хода было совершено 
молебное пение преподобному 
Сергию Радонежскому.

Обращаясь к собравшимся 
в Спасском кафедральном собо-
ре, митрополит Серафим под-
черкнул, что принесение в Пен-
зу мощей святого угодника Бо-

День памяти священноисповедника 
Иоанна Оленевского

5 августа, накануне дня памяти Иоанна Оленев-
ского, митрополит Серафим совершил малую ве-
черню с акафистом священноисповеднику Иоанну 
Оленевскому в храме в честь святого на его малой 
родине, в с. Оленевка Пензенского района.

Вечером 5 августа митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершили всенощное бде-
ние в Сергиевской церкви с. Соловцовка Пензенско-
го района. По окончании богослужения Его Высо-
копреосвященство поздравил духовенство и веру-
ющих с празднованием памяти священноисповед-
ника Иоанна Оленевского и подчеркнул, что этот 
угодник Божий имеет особое дерзновение перед 
Богом и неизменно приходит на помощь людям. 
Владыка Серафим пожелал всем помощи Божией 
и молитвенного предстательства священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского.

6 августа, в день памяти священноисповед-
ника Иоанна Оленевского, митрополит Серафим 
и епископ Митрофан совершили литургию в храме 
в честь преподобного Сергия Радонежского с. Солов-
цовка. Архипастырям за богослужением сослужили 
многочисленные представители пензенского духо-
венства во главе с протоиереем Сергием Лоскуто-
вым, а также настоятель Михайло-Архангельского 

монастыря г. Юрьева-Польского Владимирской ми-
трополии игумен Афанасий (Селичев).

Из Оленевки в Соловцовку утром прошел тра-
диционный крестный ход. В нем приняли участие 
и пензенские паломники. Руководитель палом-
нического отдела Пензенской епархии священ-

ник Михаил Ляхов перед отправлением паломни-
ков из Пензы совершил молебен путешествую-
щим у храма Воскресения Христова при архиерей-
ском доме на Соборной площади. Шествие нача-
лось с молебна в храме в честь Иоанна Оленевско-
го с. Оленевка, который совершил священник Вя-
чеслав Шигуров, и продолжалось под молитвенное 
пение до храма в честь преподобного Сергия Радо-
нежского с. Соловцовка.  Богомольцы приняли уча-
стие в Божественной литургии, причастились Свя-

тых Христовых Таин и поклонились мощам свя-
щенноисповедника Иоанна.

Завершая богослужение, владыка Серафим по-
здравил всех с праздником и напомнил основные 
вехи жития священноисповедника Иоанна Оле-
невского. Архипастырь отметил, что отец Иоанн 
при жизни терпел многие притеснения и беды, 
но не озлобился и не потерял веру Христову, а наобо-
рот, согревал ею сердца многих приходивших к нему 
людей. В годы гонений отца Иоанна неоднократно 
заключали под стражу за контрреволюционную де-
ятельность, которая способствовала возрождению 
веры. Старца отпускали с единственным условием: 
не принимать людей. Но он никогда такого обеща-
ния не давал и не выполнял это требование.

«Где бы ни жил святой, он везде принимал людей 
– никто не уходил от него без совета и назидания, 
– подчеркнул митрополит Серафим. – Люди прихо-

дили к нему, потому что видели его великую жизнь 
подвижника и великий дар, которым наградил его 
Господь, – прозорливость. И теперь множество лю-
дей притекает к раке с его мощами, также получая 
ответы и его молитвенные напутствия.

И мы с вами сегодня прославляем этого дивно-
го угодника Божия, молимся у его честных мощей, 
чтобы он и далее оставался нашим предстателем. 
Но чтобы Господь нас слышал, – нас самих или через 
своих святых, – мы должны стремиться ко Христу, 
исполнять Его заповеди. Жизнь святого нас имен-
но этому научает. Отец Иоанн сегодня здесь, в хра-

ме, от своего гроба призывает нас быть такими же 
мужественными, верующими, такими же крепкими 
и словом, и делом, такими же праведными в своей 
жизни. Услышим же, дорогие братья и сестры, этот 
призыв и последуем примеру жизни во Христе».

№10 (1556) октябрь 2022

24

№10 (1556) октябрь 2022

25

Новости митрополии

Из жИзнИ мИтрополИИИз жИзнИ мИтрополИИ



Фестиваль «Пензенский 
Спас»

14 августа, после литургии 
в Спасском соборе, рядом с ним 
прошел традиционный област-
ной фестиваль православной 
культуры «Пензенский Спас».

В торжествах приняли уча-
стие представители духовенства 
Пензенской митрополии во гла-
ве с митрополитом Серафимом 
и епископом Митрофаном, а так-
же представители власти во гла-
ве с губернатором Олегом Мель-
ниченко, жители и гости област-
ного центра.

«Хочу вас поздравить с заме-
чательным праздником Спасом. 
Символично, что мы теперь от-
мечаем его у восстановленного 
Спасского кафедрального собо-
ра, который недавно освятил Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл, – обратился Олег Мель-
ниченко к гостям праздника. – 
Хочу пожелать вам прекрасного 
настроения, отменного здоровья, 
крепкой веры. Чтобы эта вера со-
храняла в ваших душах покой, ука-
зывала вам перспективы даль-
нейшей жизни, укрепляла вас ду-
ховно, тем более что наша стра-
на переживает сейчас непростые 
времена».

С приветственным словом 
к участникам праздника также 
обратился митрополит Серафим: 

«Впервые за многие годы вме-
сте с престольным праздником 
Спасского кафедрального собо-

ра отмечается и праздник пра-
вославной культуры «Спас». Ис-
токи православной культуры 
– в православной вере. И это за-
мечательно, когда православ-
ные люди после молитвы в хра-
ме идут на праздник, к которому 
присоединяются представите-
ли других культур и националь-
ностей, живущие на этой земле 
и уважающие традиции друг дру-
га. Желаю всем вам, чтобы близ-
кие были здоровы, чтобы наша 
страна была процветающей, 
крепкой, чтобы мы гордились 
тем, что живем в России, в Пен-
зенском крае».

Традиционно в рамках фести-
валя жители города Пензы были 
награждены почетными гра-

мотами и благодарственными 
письмами от губернатора Пен-
зенской области. За помощь бе-
женцам и вынужденным пересе-
ленцам и оказание гуманитар-
ной помощи братским народам 
Донецкой и Луганской народных 
республик атаману Пензенско-
го отдельского казачьего обще-
ства Волжского казачьего обще-
ства Евгению Пучкову был вру-
чен почетный знак губернатора 
«За вклад в гармонизацию меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений». Благодар-
ностями губернатора были отме-
чены представители активной 
общественности.

Для участников праздни-
ка работала масштабная экс-

Престольный праздник Спасского 
кафедрального собора

13–14 августа, в день празднования Происхо-
ждения (изнесения) Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице, митрополит Сера-
фим совершил всенощное бдение и Божественную 
литургию в Спасском кафедральном соборе Пензы.

За литургией митрополит Серафим рукополо-
жил диакона Георгия Насонова во пресвитера. Эта 
хиротония стала первой в новейшей истории Спас-
ского собора.

По отпусте литургии было совершено славле-
ние перед иконой праздника, а после этого влады-
ка Серафим совершил чин малого освящения воды 
и освятил мед нового сбора. Затем было провозгла-
шено многолетие. 

Завершая богослужение, архипастырь поздра-
вил участников богослужения с престольным 
праздником.

«В этот день наши благочестивые предки осно-
вали в городе-крепости Пензе первую церковь во имя 
Всемилостивого Спаса, – сказал митрополит Сера-
фим. – В течение всего этого времени, вплоть до на-
чала XX столетия храм всегда находился на этом 
месте. Сейчас Спасский кафедральный собор вновь 
возрожден, два месяца тому назад Святейший Па-
триарх Кирилл освятил этот храм, и сегодня мы 
встречаем первый после великого освящения пре-
стольный праздник в этом обновленном храме. 
Здесь еще многое нужно сделать, но мы с вами чув-
ствуем, что этот храм живет и своей благодат-
ной помощью привлекает всех нас. С престольным 
праздником, с днем Всемилостивого Спаса!» 

жия в год 600-летия обретения 
его мощей – великая милость, 
которую оказали жителям Пен-
зы и других городов Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 

и братия Свято-Троицкой Серги-
евой лавры. 

«Я надеюсь, что принесе-
ние в Пензу мощей преподоб-
ного и богоносного отца наше-

го Сергия, игумена Радонежско-
го, станет для нас великим бла-
годатным событием, которое 
оставит в сердцах пензенцев па-
мять о пребывании этой вели-
кой святыни здесь, на нашей зем-
ле», – сказал глава Пензенской 
митрополии.

После этого министр вну-
тренней и информационной по-
литики Пензенской области Па-
вел Сергеевич Маслов поздра-
вил верующих и зачитал по-
здравительный адрес губерна-
тора Пензенской области Олега 
Мельниченко.

Святыня находилась в Спас-
ском соборе до вечера 7 августа, 
а затем ковчег отправился далее 
по маршруту, в Тамбов.
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что занималась благотворительностью и здесь, 
в Пензенской губернии. Именно ее тщанием по-
строен Параскево-Вознесенский монастырь в Пай-
гарме, несколько храмов и множество других объ-
ектов, которые Мария Михайловна не только соз-
давала, но и в дальнейшем активно поддерживала. 
Всю свою жизнь она посвятила благим делам. И се-
годня хотелось бы пожелать, чтобы мы во многом 
были подражателями Марии Михайловны, которая 
так самоотверженно потрудилась на благо Святой 
Земли, сохранение святынь которой и сегодня явля-
ется нашей задачей.

Затем с докладом «Историческая миссия Импе-
раторского Православного Палестинского обще-
ства» выступил кандидат культурологии, член Со-
вета и руководитель научной секции ИППО Сергей 
Юрьевич Житенев. Докладчик рассказал слушате-
лям о создании общества 140 лет назад и о его де-
ятельности, которая не прекращалась даже в со-
ветские годы. В завершении своего доклада Сергей 
Юрьевич подарил митрополиту Серафиму экзем-
пляр энциклопедии ИППО, изданной к 140-летию 
организации. В создании первого тома, который 
содержит почти 1500 статей, приняли участие 123 
ученых и общественных деятеля. В будущем плани-
руется издать второй том энциклопедии.

После этого слово было предоставлено перво-
му заместителю председателя правительства Пен-
зенской области Олегу Ягову, который поздравил 
участников конференции с праздником Всемило-
стивого Спаса от имени губернатора Пензенской 
области Олега Владимировича Мельниченко и чле-
нов правительства.

«На таких научно-просветительских фору-
мах нужно не только подводить итоги работы 

за год, за пять или за 10 лет, но и ставить даль-
нейшие задачи, чтобы имя Марии Михайловны Ки-
селевой знали не только в России и на Святой Зем-
ле, но и во всем мире, – сказал Олег Ягов. – Накану-
не конференции губернатор дал поручение через два 
года издать фундаментальный научный труд, по-
священный жизни и деятельности Киселевой. Уже 
в августе состоится первое заседание редколлегии, 
которая приступит к работе над книгой». Также он 
рассказал собравшимся о том, что по поручению гу-
бернатора прорабатывается вопрос о присвоении 
одной из школ региона имени Марии Киселевой.

Продолжился форум выступлением докладчи-
ков, которые осветили ряд вопросов в части исто-
рической миссии ИППО в целом и историю пензен-
ского отдела Палестинского общества через призму 
биографии Марии Киселевой. Конференция прохо-
дила в смешанном формате: очном и дистанцион-
ном. Секретарь Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме игумен Никон (Головко), обращаясь к органи-
заторам и участникам мероприятия, подчеркнул: 
«Мы, иерусалимляне, мысленно, душой и сердцем 
с вами и всегда поддерживаем любое просветитель-
ское начинание, у истоков которого вы стоите!»

С сообщением «Великая храмоздательница Ма-
рия Михайловна Киселёва» в режиме онлайн вы-
ступила кандидат исторических наук, секретарь 
научной секции ИППО Ритта Бутова. Затем доклад 
«История пензенского отдела Императорского Пра-
вославного Палестинского общества через призму 
биографии М.М. Киселевой (по материалам истори-
ографии)» представил кандидат богословия, дей-
ствительный член ИППО Андрей Горайко.

После этого для участников конференции в ис-
полнении пензенского епархиального камерного 

Научно-просветительская конференция 
ИППО

14 августа в пилястровом зале губернаторского 
дома Пензы состоялась II Международная научно-
просветительская конференция «Меценаты про-
шлого. Великая благотворительница М.М. Киселе-
ва и развитие современной благотворительной де-
ятельности в регионе». Мероприятие было органи-
зовано региональным отделением Императорско-
го Православного Палестинского общество (ИППО) 
совместно с Пензенской епархией и региональным 
правительством.

В этом году конференция была посвящена 
140-летию Императорского Православного Пале-

стинского общества и 135-летию со дня упокоения 
подвижницы благочестия Марии Михайловны Ки-
селевой.

На мероприятии присутствовали митрополит 
Серафим, епископ Митрофан, руководители и чле-
ны регионального отделения ИППО, представите-
ли исполнительной и законодательной власти ре-
гиона, а также руководители региональных отде-
лений ИППО Республики Чувашии и Калуги. Кро-
ме того, дистанционно в научно-просветительской 
конференции приняли участие и другие отделения 
ИППО – Красноярское, Иерусалимское, Московской 
области, Мордовии, Владивостока.

После соборного исполнения молитвы «Царю 
Небесный» с приветственным словом к участникам 
форума обратился председатель попечительского 
Совета регионального отделения ИППО в Пензен-
ской области, почетный член общества митропо-
лит Серафим:

– Для всех нас имя Марии Михайловны Киселе-
вой – одно из самых почитаемых. Она строила хра-
мы, беспрестанно жертвовала на Русскую духов-
ную миссию и в фонд ИППО для сохранения свя-
тынь и поддержания христиан на Святой Земле. 
Мария Михайловна многое сделала и для Правосла-
вия, и для процветания Пензенской земли, потому 

позиция изделий народно-
художественных промыслов 
и ремесел, была представлена 
продукция местных производи-
телей из районов Пензенской 
области – мед, орехи, чай, сладо-
сти и лесные травы, изделия ма-
стеров и народных умельцев. За-
вершилось праздничное меро-
приятие выступлениями твор-
ческих коллективов из област-
ного центра и районов Пензен-
ской области. Специальным го-

стем праздника стала артистка 
Лена Василёк.

У Спасского кафедрального 
собора сотрудники миссионер-
ского отдела Пензенской епар-
хии провели акцию для гостей 
и жителей Пензы, принявших 
участие в праздновании «Спа-
са». Миссионеры сообщали го-
стям праздника о предстоящем 
Преображении Господнем, при-
глашали на богослужение, рас-
сказывали о самом евангель-

ском событии и о значении Пре-
ображения Господа Иисуса Хри-
ста для верующих. Говорили 
также о важности церковных та-
инств и исполнении заповедей 
Христа для спасения, поясняли 
необходимость регулярной ис-
поведи и Причастия Святых Да-
ров. Во время акции людям раз-
давали миссионерскую литера-
туру, дарили Евангелие, букле-
ты и июльский выпуск газеты 
«Фома».
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– От имени звонарей и при-
хожан Саратова я хочу поблаго-
дарить всех участников и орга-
низаторов данного фестиваля, 
поскольку для нас это возмож-
ность совершенствовать свое 
мастерство. Сегодня есть мно-
го разных традиционных школ, 
одну из которых мы представля-

ем. Но в привычные мелодии по-
стоянно вносятся какие-то но-
вые творческие элементы, ис-
кусство колокольного звона раз-
вивается. Благодаря таким ме-
роприятиям мы обмениваемся 
опытом, совершенствуем свое 
искусство, вносим скромную 
лепту в развитие колокольного 
звона и через это приобщаемся 
к культуре всей России.

Перед гостями праздника вы-
ступили звонари Покровско-
го кафедрального собора Ви-
тебска, Алексеевского монасты-
ря Москвы, Спасо-Вознесенского 
кафедрального собора Улья-
новска, Свято-Троицкого кафе-
дрального собора и Александро-
Невского храма Саратова, хра-

ма Николая Чудотворца на Крас-
ной Слободе Твери, Спасского 
кафедрального собора Пензы, 
Успенского и Никольского хра-
мов Пензы, храма Успения Бо-
жией Матери села Елизаветино 
и Михайло-Архангельского хра-
ма села Симбухово Мокшанского 
района,  Никольского молитвен-
ного дома р.п. Шемышейка. Гости 
фестиваля услышали московский 

праздничный звон, новодевичий 
звон, тверской, псково-печерский, 
воскресный, венчальный, тро-
ицкий и другие звоны, а также 
«Вальс колоколов».

Различные колокольные зво-
ны чередовались с тематически-
ми произведениями в исполне-
нии камерного хора «Спас» под 

управлением протоиерея Вла-
димира Ольхова и интересными 
фактами из биографии великой 
благотворительницы Марии Ми-
хайловны Киселевой, о которых 
гостям рассказывали ведущие 
фестиваля Андрей Горайко и Да-
рья Бирюкова.

В завершение мероприятия 
состоялось награждение участ-
ников фестиваля.

Фестиваль колокольного 
звона «Нести благую 
весть»

14 августа на Соборной пло-
щади Пензы прошел III Между-
народный межъепархиальный 
фестиваль колокольного звона 
«Нести благую весть», посвящен-
ный 135-летию со дня упокое-
ния Марии Михайловны Киселе-
вой. Мероприятие было органи-
зовано региональным отделени-
ем Императорского православ-
ного палестинского общества со-
вместно с Пензенской епархией 
при участии АНО «Строительный 
реставрационный центр «Спас»» 
и поддержке правительства Пен-
зенской области.

В этот день у Спасского ка-
федрального собора собрались 
многочисленные гости и жите-
ли города, чтобы услышать раз-
личные мелодии колокольного 
звона на самой высокой в Пен-
зе колокольне. В преддверии фе-
стиваля колокольня Первохрама 
была переоборудована, теперь 
здесь звучат 13 колоколов, са-
мый большой из которых весит 
8 тонн.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился ми-
трополит Серафим: 

– Сегодня у всех нас есть воз-
можность услышать замеча-
тельные мелодии колокольно-
го звона в исполнении наших го-

стей – звонарей из различных ре-
гионов России и из-за границы. 
Мы порой даже не задумываем-
ся над тем, сколько труда и та-
ланта вкладывает человек в то, 
чтобы мы насладились колоколь-
ным звоном. Это целая музыка, 
которая складывается из раз-
личных маленьких и больших ко-
локолов. И сегодня мы с вами это 
услышим.

Затем к присутствующим 
обратился звонарь Свято-
Троицкого кафедрального собо-
ра Саратова Юрий Ищенко: 

хора «Спас» прозвучал кант, созданный по инициа-
тиве регионального отделения ИППО и посвящен-
ный Марии Киселевой (музыка протоиерея Влади-
мира Ольхова, слова Дарьи Бирюковой).

После выступления хора состоялась торже-
ственная церемония награждения. Член Совета 
ИППО, управляющий делами общества Даниил Бур-
дыга вручил митрополиту Серафиму почетный па-
мятный знак ИППО «Медаль имени Марии Михай-
ловны Киселевой» и «Орден имени великого князя 
Сергия Александровича». 

Таким же «Орденом имени великого князя Сер-
гия Александровича» был награжден председа-
тель Законодательного собрания Пензенской об-
ласти Валерий Лидин. «Законодательное собра-
ние и Пензенскую епархию связывают очень близ-
кие добрые взаимоотношения. Мы не раз проводи-
ли Рождественские чтения, различные мероприя-

тия, проповедующие духовно-нравственные цен-
ности среди молодежи. Депутаты регионально-
го парламента совместно с жителями помогали 
восстанавливать нашу главную святыню – Спас-
ский кафедральный собор, который был недавно 
освящен Патриархом всея Руси Кириллом, – отме-
тил Валерий Лидин и вручил митрополиту Сера-
фиму книгу об истории Законодательного собра-
ния Пензенской области. – В книге, изданной неде-
лю назад, представлены самые главные события 
области за 28 лет. На ее страницах мы также от-
разили этапы восстановления православных хра-
мов, визиты Патриарха Алексия и Патриарха Ки-
рилла».

В завершение мероприятия был показан фильм 
об истории Пензенского отдела ИППО и современ-
ной деятельности регионального отделения ИППО 
в Пензенской области.
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Собрание духовенства Пензенской 
и Кузнецкой епархий

16 августа состоялось собрание духовенства 
Пензенской и Кузнецкой епархий, которое возгла-
вил митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, временно управляющий Кузнецкой епар-
хией. Впервые собрание прошло на цокольном эта-
же Спасского кафедрального собора в конференц-
зале духовно-просветительского центра «Спас».

После молитвы «Царю Небесный» глава Пензен-
ской митрополии озвучил основные вопросы и от-
метил, что главным событием в жизни митропо-
лии стал визит Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в Пензу и великое освяще-
ние Спасского кафедрального собора 19 июня.

Митрополит Серафим уделил внимание вопро-
сам пастырской и литургической практики, при-

оритетным направлениям церковного служения. 
Высокопреосвященный владыка подчеркнул, что 
никакая трансляция богослужений в прямом эфи-
ре не заменит для верующего человека личного 
присутствия в храме, и посоветовал священникам 
городских храмов не сокращать богослужения, 
так как даже несмотря на быстрый темп жизни, 
прихожане в большинстве своем стремятся к бо-
гослужению четкому, осмысленному и продолжи-
тельному.

Правящий архипастырь обратил внима-
ние на вопросы внутрицерковной дисциплины 
и на неукоснительное соблюдение чистоты семей-
ной жизни.

Также в ходе собрания был рассмотрен ряд за-
дач, стоящих перед духовенством в ближайшей 
перспективе.
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ензенская епархия

Первое богослужение в храме 
прп. Серафима в Заречном

1 августа, в день обретения мощей преподобно-
го Серафима Саровского, в посвященном ему храме 
Заречного прошла первая Божественная литургия. 
Ее совершили священники Виктор Сторожев, Алек-
сандр Епишов и Иоанн Акимкин.

В престольный праздник прихожане впервые 
смогли помолиться в стенах главного храма За-
речного. До этого дня богослужения совершались 
на цокольном этаже, построенном в 2015 г. Пла-
нируется, что в дальнейшем на этом месте благоу-
строят малый нижний храм с крестильней и допол-
нительными помещениями, в том числе библиоте-
кой и трапезной.

После соборной молитвы настоятель хра-
ма священник Виктор Сторожев поздравил со-
бравшихся с престольным праздником и расска-
зал о предстоящих работах по благоукрашению 
храма, которые планируют выполнить в бли-
жайший год и завершить их к юбилею Заречного 
в 2023 г.

После литургии все были приглашены на празд-
ничную трапезу, во время которой желающие мог-
ли с помощью VR-очков увидеть, каким будет храм 
с отделкой после завершения всех работ.

Напомним, что 30 мая был установлен купол 
на колокольню, а 19 июня – и на четверик. 19 июня 
стройку посетил архиепископ Калининградский 
и Балтийский Серафим. Экскурсию по храму для 

него, а также для одного из главных спонсоров 
строительства Ольги Макаренко и главы города 
Олега Климанова, который лично контролирует 
и помогает во всех этапах воздвижения храма, про-
вел священник Виктор Сторожев.

«Я бы назвал храм преподобного Серафима Са-
ровского частичкой Калининграда в Заречном. Всё 
дело в том, что в Калининграде, также во многом 
благодаря помощи Ольги Александровны, в 2014 
году был достроен храм святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского. Форма этого хра-
ма, похожая на корабль, очень напомнила мне очер-
тания храма в Заречном. Но ваш храм получился 
чуть больше», – сказал владыка Серафим.

митрополит Серафим 
принял участие 
в торжествах в Дивеево

31 июля и 1 августа, в день 
обретения мощей преподобно-
го Серафима Саровского и нака-
нуне вечером, в Дивеевском мо-
настыре прошли торжественные 

богослужения: малая вечерня 
с акафистом преподобному, все-
нощное бдение и литургия. 

Богослужения в Троицком со-
боре Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского женского мона-
стыря, где постоянно пребыва-
ет рака с честными мощами пре-

подобного Серафима, возгла-
вил митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
15 архиереев Русской Православ-
ной Церкви, в том числе митро-
полит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим.
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В связи с отменой эпидемиологических огра-
ничений владыка Серафим призвал возобновить 
активную социальную, миссионерскую, духовно-
просветительскую работу на приходах, а также 
работу с молодежью. Призвал священников об-
ращать внимание на тех своих прихожан, кото-
рые способны к церковному служению, и направ-
лять их на обучение в Пензенскую духовную семи-
нарию.

Митрополит Серафим сообщил, что епархиаль-
ное собрание духовенства по итогам года пройдет 

в измененном формате – руководители епархиаль-
ных отделов выступят с докладами о проделанной 
работе и планах на следующий год.

В ходе заседания митрополит Серафим предло-
жил избрать председателя отдела Кузнецкой епар-
хии по работе с Вооруженными силами РФ. Боль-
шинством голосов был избран иеромонах Феофан 
(Ерошин), настоятель храмов в военных городках 
Кузнецк-8 и Кузнецк-12.

Завершилось епархиальное собрание духовен-
ства соборной молитвой «Достойно есть».



чествование Казанской-Пензенской 
иконы Божией матери 

Вечером 16 августа, накануне дня чествования 
Казанской-Пензенской иконы Божией Матери, ми-
трополит Казанский и Татарстанский Кирилл и ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим совершили малую вечерню с акафистом Божи-
ей Матери пред Казанской-Пензенской Ее иконой, 
а затем всенощное бдение в Спасском кафедраль-
ном соборе города Пензы.

17 августа митрополиты Кирилл и Серафим со-
вершили в Спасском кафедральном соборе Боже-
ственную литургию.

Завершая богослужение, владыка Серафим по-
благодарил митрополита Кирилла за визит и со-
вместную молитву и поздравил паству с праздником: 

– От всего сердца поздравляю вас с чествовани-
ем нашего Казанского-Пензенского образа Божией 
Матери. Слава Богу, что Царица Небесная не остав-
ляет Своей милостью жителей Пензенского края, 
и со времени основания города-крепости Пензы 
и до сего дня Ее благословение пребывает со всеми 
нами. В середине XVII столетия царь Алексей Ми-

хайлович даровал эту икону первопоселенцам горо-
да, и с тех пор она является нашей первой и основ-
ной святыней, к которой за прошедшие столетия 
прибегали миллионы наших сограждан, прося помо-
щи и заступничества. Многие из стоящих здесь мо-

гут с уверенностью свидетельствовать, что это 
заступничество они всегда получали. Царица Не-
бесная всегда готова откликнуться на наши с вами 
призывы, готова помочь нам, какими бы мы ни были 
– праведными или грешными. Ко всем нам Она про-
стирает Свои руки и дает возможность испра-
виться, лишь бы мы имели желание воспользовать-
ся этой благодатной помощью! 

После этого митрополит Казанский и Татар-
станский Кирилл поблагодарил главу Пензен-
ской митрополии за оказанное гостеприимство 
и поздравил пензенцев с днем празднования 
Казанской-Пензенской иконы Божией Матери.

«Два месяца назад мы с восторгом смотрели 
на трансляцию богослужения, которое здесь про-
водил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. С тех пор у меня было желание побывать 
в этом храме, который я посетил еще в самом на-
чале его воссоздания, когда владыка Вениамин начи-
нал его строить, – сказал высокопреосвященный 
владыка Кирилл. – Сегодня благодарю Бога и вас, 

Освящен крест 
для колокольни храма 
с. Потьма 

14 августа, в день праздно-
вания Происхождения (изнесе-
ния) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, в с. Поть-
ма Мокшанского района было со-
вершено освящение креста для 
будущей колокольни храма Рож-
дества Христова.

Чин освящения креста со-
вершил благочинный Мокшан-
ского района протоиерей Ми-
хаил Дергунов в сослужении 
на стоятеля храма Рождества 
Христова священника Евгения 
Козловского.

Освящение 
Иннокентиевского 
придела в Спасском 
кафедральном соборе

7 августа митрополит Сера-
фим совершил великое освяще-
ние левого придела в честь свя-
тителя Иннокентия Пензенско-
го в Спасском кафедральном со-
боре Пензы.

По окончании чина освяще-
ния состоялся крестный ход во-
круг храма, после чего влады-
ка Серафим совершил литургию 
в соборе.

По окончании литургии пра-
вящий архиерей и духовенство 
совершили славление преподоб-
ному Сергию Радонежскому пе-
ред его честными мощами, ко-
торые накануне были принесе-
ны в Пензу, после чего было про-
возглашено многолетие. Затем 
высокопреосвященный владыка 
Серафим поздравил верующих 
с освящением одного из престо-
лов Первохрама.

«Наши предки в конце XIX – на-
чале XX веков задумывали освя-
тить боковой придел Спасско-
го кафедрального собора в честь 
святителя Иннокентия Пензен-
ского. Но в то время он еще не был 
канонизирован, хотя соответ-
ствующие обращения направля-
лись в Священный Синод. Ряд об-
стоятельств не позволил этого 
сделать до революции, и святи-

тель Иннокентий был причислен 
к лику святых Русской Православ-
ной Церкви только в 2000 году, – 
сказал архипастырь. – Сегодня мы 
освятили боковой придел в честь 
святителя Иннокентия, как и за-
думывали наши предки. И в этом 
есть большая историческая спра-
ведливость. Поздравляю вас 
с этим великим событием и же-
лаю всем помощи Божией».

Освящена молитвенная комната  
при «ПО «Электроприбор»

2 августа, в день памяти пророка Илии, митро-
полит Серафим совершил освящение молитвенной 
комнаты в честь иконы Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец» при Пензенском производствен-
ном объединении «Электроприбор».

По окончании чина освящения владыка побла-
годарил тех, чьими трудами была создана молит-
венная комната, и поздравил собравшихся с этим 
событием.
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«Детская» литургия и молебен перед 
началом учебного года 

27 августа митрополит Серафим совершил ли-
тургию в Спасском кафедральном соборе Пензы. 
Богослужебные песнопения исполнили архиерей-
ский детский хор под управлением регента Мари-
ны Никитиной.

За Божественной литургией молились дети 
школьного возраста, многие из которых в этот день 
причастились Святых Христовых Таин.

По отпусте литургии высокопреосвященный 
владыка благословил учащихся на новый учебный 
год и обратился к участникам богослужения со сло-
вом проповеди, после чего был совершен молебен 
перед началом учебного года.

Освящение правого 
придела Введенского 
храма в Веселовке 

21 августа, в день памяти свя-
щенномученика Николая Прозо-
рова, митрополит Серафим со-
вершил освящение престола 
в честь святителя и чудотворца 
Николая в правом приделе Вве-
денской церкви г. Пензы (ми-
крорайон Веселовка), после чего 
возглавил служение Божествен-

ной литургии в новоосвященном 
храме. Священномученик Нико-
лай Прозоров в течение несколь-
ких лет до 1927 года являлся на-
стоятелем этого храма.

По отпусте литургии было 
совершено славление перед 
иконой священномученика Ни-
колая Прозорова. По окончании 
богослужения настоятель хра-
ма священник Сергий Козел-
ков приветствовал архипастыря 

и поблагодарил его за совмест-
ную молитву. В свою очередь, 
митрополит Серафим поздравил 
духовенство и прихожан храма 
с освящением придела в честь 
святителя Николая Чудотвор-
ца и обратился к пастве со сло-
вом назидания. На память о со-
вершенном богослужении гла-
ва Пензенской митрополии по-
дарил храму икону Архистрати-
га Михаила.

Праздник Преображения 
Господня в Пензе 

18–19 августа, в день празд-
нования Преображения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим со-
вершил всенощное бдение и Бо-
жественную литургию в Спасо-
Преображенском мужском мона-
стыре Пензы.

По заамвонной молитве высо-
копреосвященный Серафим в со-
провождении духовенства и ве-
рующих проследовал крестным 
ходом вокруг храма, после чего 
по традиции в праздник Преоб-
ражения Господня было совер-
шено освящение плодов нового 
урожая.

По окончании богослужения 
глава Пензенской митрополии 
поздравил братию и прихожан 
с Преображением Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа 
и напомнил историю обители:

– Наши предки по прибытии 
на Пензенскую землю почти сра-
зу же основали здесь монастырь 
в честь Преображения Господня. 
В советское время храм был за-
крыт, но тщанием моих предше-
ственников 25 лет тому назад 
вновь был организован приход, 
и вот уже 12 лет здесь продол-
жается монашеская жизнь. Ду-
маю, прихожане полюбили этот 
храм. Мы стремимся к тому, что-
бы монастырь вновь послужил 
народу Божию своей духовной 
жизнью. Я желаю всем нам, что-
бы мы так же, как и наши праро-
дители, проходили внутреннее 
возрождение, старались убелить 
свои души, очищая их от грехов, 
старались своими внешними де-
лами уподобиться Господу, Кото-
рый в сегодняшний день преобра-
зился пред Своими тремя самы-

ми близкими учениками: Петром, 
Иоанном и Иаковом. Господь по-
казал им Свое божественное до-
стоинство и Свое божественное 
назначение, чтобы они, когда уви-
дели Его распинаемого, уверова-
ли, что Он – Бог, не разочарова-
лись во всем том, что Он делал.

Мы сегодня с вами уже веру-
ем в Него как в Бога, веруем в Пре-
святую Троицу, но одной веры не-
достаточно. Нам нужно прило-
жить труды покаяния и смире-
ния, чтобы наша жизнь так же 
убелилась и просветилась, пото-
му что постом, молитвой и по-
каянием мы с вами можем быть 
наследниками Царствия Небесно-
го. Вооружимся молитвой, укре-
пимся в посте и будем крепкой ве-
рой следовать за нашим Госпо-
дом, чтобы и нам с вами преобра-
зить внутреннего себя, получив 
божественную благодать для на-
следия Царствия Небесного!

дорогой владыка, что Пресвятая Богородица сподо-
била всех нас быть на празднике в честь Ее святого 
образа и хочу пожелать всем вам Ее непрестанного 
предстательства и заступничества». 

Во второй половине дня митрополит Кирилл 
в сопровождении митрополита Серафима посетил 
Пензенский Троицкий женский монастырь. Архипа-
стыри осмотрели Троицкий храм и его нижний при-
дел, а затем митрополит Кирилл отслужил литию 
на могиле почившей игумении Митрофании (Пе-
ретягиной), вместе с которой он начинал свой путь 
служения Церкви в Успенском соборе Владимира.
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узнецкая епархияК
Крестный ход в Смоленский овраг

10 августа, в день празднования Смоленской иконы Божи-
ей Матери, состоялся традиционный крестный ход от Возне-
сенского кафедрального собора Кузнецка в Смоленский овраг.

По окончании литургии, которую совершили ключарь ка-
федрального собора священник Сергий Боровиков, а также 
священник Максим Мальцев и диакон Евгений Климахин, 
священнослужители и миряне с иконой Пресвятой Богороди-
цы «Одигитрия» («Путеводительница») прошли до централь-
ной площади города. Отсюда до Смоленского родника они 
часть пути ехали на автобусах, а через сёла Чибирлей, 2-е Тар-
лаково и по лесу следовали пешком с молитвенными песно-
пениями. Жители сёл присоединялись к шествию. 

В храме Чибирлея в этот день также была совершена Бо-
жественная литургия. Ее отслужили протоиереи Борис Вес-
новский, Ростислав Ребровский, священники Алексий Роди-
онов и Михаил Гудков. По окончании богослужения священ-
нослужители и миряне вышли навстречу крестному ходу.

Дойдя до часовенки, воздвигнутой над родником, священ-
нослужители совершили водосвятный молебен и прославили 
вместе с участниками крестного хода Пресвятую Богородицу. 
По окончании молебна бла гочинный Кузнецкого округа про-
тоиерей Ростислав Ребровский обратился к верующим и по-
благодарил их за участие в молитвенном шествии. Все участни-
ки крестного хода были окроплены святой водой, затем желаю-
щие приняли освященной воды и взяли ее с собой для укрепле-
ния душевных и телесных сил, освящения и исцеления от бо-
лезней, а некоторые облились водой и окунулись в купели.

Смоленский овраг является историческим памятником 
Кузнецкого района. Его история начинается в 1774 г. Пуга-
чевские отряды, проходя по Пензенской области, казнили 
помещиков и уничтожали их имения. Аблязовские крестья-
не не захотели выдавать своего барина Николая Афанасье-
вича Радищева, отца писателя, пугачевцам и спрятали его 
вместе с семьей в лесу, в Смоленских долах. Таким образом, 
семья Радищевых была спасена. Николай Афанасьевич был 
верующим человеком. Когда он находился в Смоленском 
овраге, усердно молился о спасении, и ему в роднике было 
явление Смоленской иконы Божией Матери. После на этом 
месте он построил часовню. Жители близлежащих сел Ради-
щево, Анненково, Чибирлея, Тарлаково ходили туда за водой 
для лечения своих болезней. В советские времена часовню 
разобрали, но верующие продолжали приходить к роднику. 
В 90-х годах прошлого столетия традиция совершать крест-
ный ход в день праздника возродилась, а в 2001 году над 
родником была построена новая часовня.

Праздник Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Пензе 

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы 
Марии, митрополит Серафим со-
вершил литургию в Успенском 
соборе Пензы. Накануне вечером 
он совершил всенощное бдение 
в Спасском кафедральном соборе. 

За литургией владыка Сера-
фим рукоположил во диакона 
Иоанна Штанькова.

По заамвонной молитве вы-
сокопреосвященный митропо-
лит Серафим возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после чего 
было совершено славление пе-
ред Плащаницей Божией Мате-
ри и провозглашено многолетие. 
По окончании богослужения пра-
вящий архипастырь поздравил 
всех с Успением Пресвятой Бого-
родицы:

– Этот великий двунадеся-
тый праздник именуется Успени-
ем, потому что именно в этот 
день почила Пресвятая Дева. Она 
является для нас выше ангелов 
и достойнее любого святого че-
ловека благодаря Своему смире-
нию, Своей святой жизни и всеце-
лому упованию на Бога.

Богородица является для нас 
главной Ходатаицей, Небесной 
Матерью, и Заступницей. Каж-
дому, кто призывает Ее всечест-

ное имя, Она всегда готова ока-
зать помощь.

Невзирая на то, что смерть 
для каждого является очень 
сложным этапом, для Пресвятой 
Девы переход в жизнь вечную был 
радостен, поскольку Она была 
очень близка к Господу и Своей 
любовью вместила Невмести-
мого Бога. А когда человек близок 
к Господу, ему не страшен этот 
переход в вечность.

Поэтому Ее успение – празд-
ник и для нас.

Мне хотелось бы пожелать, 
чтобы мы с вами были ближе 
к Богу и стремились ко Христу 
не только словами, но и мысля-

ми, и делами своими были близки 
к Богу. Тогда и для нас с вами бу-
дет желанна эта встреча со Хри-
стом, которой мы не будем бо-
яться. Я поздравляю всех вас 
с престольным праздником, же-
лаю вам помощи Божией, добро-
го здоровья и Покрова Царицы Не-
бесной!»

После литургии на прихрамо-
вой территории был организо-
ван праздник и угощение.

Вечером 30 августа в Спас-
ском кафедральном соборе ми-
трополит Серафим совершил 
всенощное бдение с чином по-
гребения Плащаницы Пресвятой 
Богородицы.

№10 (1556) октябрь 2022

38

№10 (1556) октябрь 2022

39Из жИзнИ мИтрополИИ Из жИзнИ мИтрополИИ



чин погребения Плащаницы 
в Вознесенском кафедральном соборе 
Кузнецка

Вечером 29 августа митрополит Серафим со-
вершил в Вознесенском соборе Кузнецка всенощ-
ное бдение с чином погребения Плащаницы Пре-
святой Богородицы.

После великого славословия владыка возглавил 
крестный ход вокруг храма с Плащаницей с изобра-
жением Успения Пресвятой Богородицы. Затем все 
молящиеся совершили перед Плащаницей молит-
венное поклонение.

По окончании богослужения владыка Серафим 
обратился к пастве с проповедью и преподал всем 
архипастырское благословение.

В Русском Качиме 
побывала чтимая икона 
свт. Николая чудотворца 

11 августа, в день Рождества 
святителя и чудотворца Нико-
лая, по благословению временно 
управляющего Кузнецкой епар-
хией митрополита Серафима 
из Вознесенского кафедрального 
собора Кузнецка в Никольский 
молитвенный дом с. Русский Ка-

чим Сосновоборского района 
была принесена древняя чтимая 
икона святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, кото-
рую сохранили в годы лихолетья 
верующие жители села.

Божественную литургию 
в молитвенном доме соверши-
ли протоиерей Борис Веснов-
ский, секретарь Кузнецкой епар-
хии, протоиерей Евгений Григин, 

благочинный Сосновоборско-
го округа, и священник Виктор 
Бурмистров, настоятель молит-
венного дома. После богослуже-
ния и молитв перед чтимым об-
разом святителя Николая, ико-
на вновь возвратилась на место 
своего пребывания – в Вознесен-
ский кафедральный собор, где 
перед святыней еженедельно со-
вершается акафист.

Праздник Рождества Николы чудотворца 
в Кузнецке 

11 августа, в день Рождества Николы Чудот-
ворца, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, временно управляющий Кузнецкой 
епархией, совершил литургию по древнерусскому 
бого служебному чину в Крестовоздвиженском еди-
новерческом храме Кузнецка. 

Девять лет назад владыка Серафим, тогда епи-
скоп Кузнецкий и Никольский, совершил освяще-
ние престола в кузнецком единоверческом храме, 
и теперь вновь возглавил торжества в единоверче-
ском приходе, настоятель которого священноинок 
Варсонофий (Яшин) был рукоположен в пресви-
терский сан на освящении.

За Божественной литургией владыке Серафиму 
сослужили священнослужители из 13 епархий Рус-
ской Православной Церкви: Московской городской 
епархии, Коломенской (Московская митрополия), 
Балаковской (Саратовская митрополия), Балаши-
хинской (Московская митрополия), Барышской 
(Симбирская митрополия), Кузнецкой, Лысков-
ской (Нижегородская митрополия), Нижнетагиль-
ской (Екатеринбургская митрополия), Пензенской, 
Санкт-Петербургской, Саранской, Саратовской 
и Тольяттинской (Самарская митрополия). Среди 
сослужащего духовенства молился глава Патриар-

шего центра древнерусской богослужебной тради-
ции, секретарь комиссии по делам старообрядче-
ских приходов протоиерей Иоанн Миролюбов.

За богослужением пели два хора под управле-
нием регентов Василия Сорокина и Серафима Во-
допьяна.

По сложившейся традиции, этот праздник при-
влекает множество молящихся: десятки людей со-
брались почтить святителя и чудотворца Николу. 
Многие в этот праздничный день причастились 
Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения митрополит Сера-
фим поздравил всех молящихся с праздником свя-
тителя Николы Чудотворца и поблагодарил за со-
вместную усердную молитву. В своем слове митро-
полит Серафим подчеркнул, что сегодня за одним 
общим богослужением молились клирики как об-
щеправославных, так и старообрядческих прихо-
дов нашей Церкви, подтверждая единство чад Рус-
ской Православной Церкви, принадлежащих к раз-
ным богослужебным традициям под общим архи-
пастырским омофором.

От настоятеля священноинока Варсонофия 
(Яшина) и прихожан Крестовоздвиженского прихо-
да владыке был подарен складень с Честным и Жи-
вотворящим Крестом и иконами святителя Николы 
Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского.
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добились принять священный 
сан. За минувшие годы Вам дове-
лось исполнять многие ответ-
ственные послушания, к кото-
рым Вы относились с неизмен-
ным усердием и тщанием. Изво-
лением Вседержителя, сопричис-
лившего Вас к преемникам апо-
столов, Вам были доверены архи-
пастырские труды в Сердобской 
епархии. Ныне Вашими усилиями 
активно развивается духовно-
просветительская и социальная 
деятельность в регионе, устроя-
ется церковная жизнь в сем уде-
ле Божием.

Во внимание к Вашему служе-
нию и в связи с отмечаемым юби-
леем полагаю справедливым удо-
стоить Вас ордена преподобного 
Серафима Саровского (III степени).

Молитвами Преблагословен-
ной Богородицы и ходатайством 
святителя Митрофана Воро-
нежского, Вашего небесного по-

кровителя, да сохранит Вас Го-
сподь в крепком здравии и бодро-
сти духа на многая лета, подавая 
неоскудевающую помощь в даль-
нейшем служении Святой Церкви.

С любовью во Христе Иисусе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МО-

СКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ».
Также поздравительную теле-

грамму прислал губернатор Пен-
зенской области Олег Мельни-
ченко:

«Епископу Сердобскому и Спас-
скому Митрофану

Ваше Преосвященство, Пре-
освященнейший Владыка Ми-
трофан, примите самые сер-
дечные поздравления с юбиле-
ем. Всем своим жизненным при-
мером и молитвенным подвигом 
Вы снискали заслуженное уваже-
ние священнослужителей и пра-
вославной паствы. Искренне же-
лаю Вам доброго здравия, крепо-
сти сил, духовной мудрости в не-

устанных трудах во благо Рус-
ской Православной Церкви и Сур-
ского края.

Губернатор Пензенской обла-
сти

Олег Владимирович Мельни-
ченко».

литургия в Богоявленской церкви Вадинска
1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, епископ Сердобский и Спас-

ский Митрофан совершил Божественную литургию в Богоявленском храме с. Вадинск.
На малом входе согласно указу Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви 

настоятель храма священник Павел Куликов был удостоен права ношения палицы.

Панихида по игумену Андрею 
(Афанасьеву)

15 августа, в 6-ю годовщину со дня преставле-
ния игумена Андрея (Афанасьева; 1974–2016), пер-
вого в новейшей истории настоятеля Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни в пос. Сазанье под 
Сердобском, на могиле приснопамятного отца Ан-
дрея была совершена панихида.

Панихиду совершил настоятель монастыря игу-
мен Михей (Мигунов) в сослужении иеромонаха 
Антония (Умнова), наместника храма Архистрати-
га Божия Михаила с. Кочетовка Каменского района, 
и братии обители в священном сане.

Исполнилось 50 лет 
преосвященному 
митрофану

7 августа исполнилось 
50 лет преосвященному Митро-
фану, епископу Сердобскому 
и Спас скому. В этот день он со-
вершил литургию в Михайло-
Архангельском соборе Сердобска. 

После богослужения со сло-
вами поздравлений от лица кли-
ра и паствы к архипастырю обра-
тился и.о. секретаря епархиаль-
ного управления иеромонах Ам-
вросий (Макаров). Он же зачитал 
официальные письма, поступив-
шие в адрес владыки.

Владыка поблагодарил всех 
за теплые слова и пожелания 
в свой адрес: «Это – то, к чему 
я должен стремиться». Пре-
освященный Митрофан осо-
бо отметил роль своих роди-
телей и наставников, кото-
рые с детства старались при-
вить ему любовь к добру и Церк-

ви Христовой: «Я могу сказать 
с радостью, что в своей жизни 
встречал святых людей. Конеч-
но, по своей немощи мне труд-
но им подражать, но это – уже 
не их, а моя вина». Преосвящен-
ный Митрофан подчеркнул, что 
у всех, собравшихся поздравить 
его с юбилеем, просит, прежде 
всего, молитв.

Поздравления в адрес влады-
ки Митрофана направил Святей-
ший Патриарх Кирилл:

«Ваше Преосвященство!
Примите сердечные поздрав-

ления с 50-летием.
Еще в юности Вы почувство-

вали желание посвятить свою 
жизнь служению Церкви и, явив 
ревность о славе Христовой, спо-

С ердобская епархия
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Праздник Успения Божией матери 
в Сердобске

27–28 августа, в день Успения Пресвятой Бого-
родицы, епископ Митрофан совершил всенощное 
бдение и литургию в Михайло-Архангельском ка-
федральном соборе Сердобска.

После литургии было совершено славление Бо-
жией Матери перед Плащаницей с изображением 

День тезоименитства 
епископа митрофана 

20 августа, в день памяти об-
ретения мощей святителя Ми-
трофана Воронежского, небес-
ного покровителя епископа Сер-
добского и Спасского Митрофа-
на, тезоименитый владыка совер-

шил литургию. За богослужением 
епископу Митрофану сослужили 
многочисленные представители 
духовенства Сердобской епархии, 
а также пензенский протои ерей 
Александр Горшенёв.

За литургией молились игу-
мения Иннокентия (Татаркина), 

настоятельница Наровчатско-
го Троице-Сканова монастыря, 
и игумения Варвара (Соколова), 
настоятельница Скрябинского 
Вознесенского монастыря.

После литургии было совер-
шено славление Митрофану Во-
ронежскому перед иконой свя-
тителя с частицей мощей. Затем 
было возглашено многолетие 
правящему архиерею Сердоб-
ской епархии.

От лица духовенства и ве-
рующих иеромонах Амвросий 
(Макаров), и.о. секретаря епар-
хиального управления, по-
здравил преосвященного Ми-
трофана с днем тезоименит-
ства. Воспитанники воскресной 
учебно-воспитательной группы 
при духовно-просветительском 
центре Сердобска подари-
ли владыке фигурку ангела-
хранителя, привезенную из па-
ломнической поездки в Наров-

чат, прочитали стихи и вручили 
по белой розе. 

От лица прихожан еписко-
па Митрофана поздравила Мар-
гарита Юрьевна Бугаева, а так-
же заместитель директора 

по учебно-воспитательной рабо-
те Сердобской школы-интерната 
Ольга Владимировна Золотова.

Архипастырь, в свою очередь, 
поблагодарил духовенство и всех 
молящихся за молитвы и теплые 
поздравления, преподал всем ар-
хипастырское благословение 
и вручил архиерейские грамоты 
за усердные труды на благо Сер-
добской епархии К.Н. Макарову 
и Н.Г. Песковой.

Накануне, на Преображение 
Господне, исполнилось 9 лет 
со дня архиерейской хиротонии 
владыки Митрофана, поэтому со-
бравшиеся поздравили иерарха 
и с этой памятной датой. 

Поздравительную телеграм-
му прислал губернатор Пен-
зенской области Олег Мельни-
ченко:

«Преосвященнейший Владыка 
Митрофан!

В этот замечательный для 
Вас день примите самые сердеч-
ные поздравления по случаю Ва-
шей Архиерейской Хиротонии!

Желаю Вам доброго здравия, 
светлых и радостных дней, кре-

пости сил, духовной мудрости 
в неустанных трудах во бла-
го Русской Православной Церкви 
и нашего Отечества!

Губернатор Пензенской обла-
сти О.В. Мельниченко».

22 августа, в День государ-
ственного флага России, в кру-
глом зале областного прави-
тельства состоялась церемония 
награждения жителей Сурско-
го края региональными, ведом-
ственными и государственными 
наградами. Олег Мельниченко 
вручил преосвященному Митро-
фану почетный знак губернато-
ра Пензенской области «Во славу 
земли Пензенской».

Епископ митрофан принял участие 
в торжествах в Тольятти 

19 августа, в праздник Преображения Господня, 
епископ Митрофан в Преображенском кафедраль-
ном соборе Тольятти принял участие в торжествах 
по случаю престольного праздника и 20-летия 
освящения собора.

Возглавил Божественную литургию митропо-
лит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Его 
Высокопреосвященству сослужили иерархи Са-
марской митрополии: епископ Отрадненский 
и Похвистневский Никифор, епископ Кинельский 
и Безенчукский Софроний, епископ Тольяттин-
ский и Жигулевский Нестор (2014–2019 гг. – епи-
скоп Кузнецкий и Никольский), епископ Сызран-
ский и Шигонский Леонтий, а также епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан.

Митрополит Сергий поздравил собравшихся 
с праздником Преображения Господня и 20-летием 
великого освящения Преображенского собора. За-
вершился праздник совместной трапезой духовен-
ства и почетных гостей, за которой всем причаст-
ным к событию были вручены памятные подарки: 
буклет о Преображенском соборе Тольятти и ка-
лендарь с видом кафедрального храма.
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Из журналов Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 25 августа 2022 года

25 августа 2022 г. святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси кирилл возглавил работу 
очередного заседания священного синода Рус-
ской Православной Церкви.

ЖУрНаЛ №65

СЛУШаЛи:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвяти-
тельских визитах в епархии Русской Православной 
Церкви на территории России.

Справка:
Со времени предшествующего заседания Свя-

щенного Синода Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Рус-
ской Православной Церкви:

19 июня 2022 года – Пензенскую;
21 июня 2022 года – Одинцовскую;
25–26 июня 2022 года – Новороссийскую;
2–3 июля 2022 года – Калининградскую;
11–12 июля и 13 августа 2022 года – Санкт-

Петербургскую.

***
19 июня 2022 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятни-

це, Всех святых, Святейший Патриарх прибыл с од-
нодневным Первосвятительским визитом в Пен-
зенскую митрополию.

Предстоятель Русской Православной Церкви по-
сетил Спасский собор г. Пензы, где поклонился чти-
мой Казанской-Пензенской иконе Божией Матери 
и честным мощам святителя Иннокентия, еписко-
па Пензенского и Саратовского.

Затем Святейший Патриарх возглавил великое 
освящение возрожденного Спасского собора и совер-
шение Божественной литургии в сослужении: ми-
трополита Воскресенского Дионисия, управляюще-
го делами Московской Патриархии; митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского Серафима; митро-
полита Симбирского и Новоспасского Лонгина; ми-
трополита Оренбургского и Саракташского Вениа-
мина; архиепископа Калининградского и Балтийско-
го Серафима; епископа Сердобского и Спасского Ми-
трофана; архимандрита Алексия (Турикова), лич-
ного секретаря Святейшего Патриарха Кирилла; 
духовенства Пензенской митрополии.

На богослужении присутствовали: заместитель 
председателя Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации А.Ю. Кузнецова; 
полномочный представитель Президента России 
в Приволжском федеральном округе И.А. Комаров; 

уполномоченный при Президенте России по правам 
ребенка М.А. Львова-Белова; губернатор Пензенской 
области О.В. Мельниченко; председатель Законода-
тельного собрания Пензенской области В.К. Лидин; 
представители федеральной, региональной и мест-
ной власти, региональной общественности.

Затем в Пензенском епархиальном управлении 
состоялась беседа Святейшего Патриарха с пол-
номочным представителем Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном окру-
ге И.А. Комаровым, губернатором Пензенской обла-
сти О.В. Мельниченко и главой Пензенской митро-
полии митрополитом Пензенским и Нижнеломов-
ским Серафимом.

После встречи Его Святейшество посетил Успен-
ский собор г. Пензы, где совершил молитву у мест 
погребения архиепископа Серафима (Тихонова) 
и архиепископа Феодосия (Погорского) за алтарем 
собора.

В завершение визита Святейший Патриарх по-
сетил образовательный центр – арт-поместье 
«Новые берега», расположенный в селе Богослов-
ка недалеко от Пензы, и побеседовал с резидента-
ми центра.

<…>

ПОСТаНОВиЛи:

1. Сообщение принять к сведению.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православ-

ной Церкви за труды и принесенную радость мо-
литвенного общения архипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и мирянам Калининградской, Ку-
банской, Пензенской и Санкт-Петербургской ми-
трополий.

3. Выразить признательность митрополиту 
Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсоно-
фию, митрополиту Пензенскому и Нижнеломов-
скому Серафиму, митрополиту Екатеринодарско-
му и Кубанскому Григорию, архиепископу Кали-
нинградскому и Балтийскому Серафиму, епископу 
Одинцовскому и Красногорскому Фоме, полномоч-
ному представителю Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе И.А. Комарову, полно-
мочному представителю Президента РФ в Южном 
федеральном округе В.В. Устинову, губернатору 
Калининградской области А.А. Алиханову, губер-
натору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, губернато-
ру Пензенской области О.В. Мельниченко, а также 
начальнику Центрального военного клинического 
госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства 
обороны России генерал-майору медицинской 
службы А.В. Есипову – за внимание и теплый при-
ем, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу и сопровождавшим его лицам.

Освящение Успенского 
храма в с. Кириллово

31 августа епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершил великое освящение 
храма Успения Божией Мате-
ри с. Кириллово Земетчинско-
го района по «чину освящения 
храма, от архиерея творима-

го», и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном 
храме. За богослужением пел 
хор храма Рождества Христова 
р.п. Земет чино.

По окончании литургии вла-
дыка Митрофан поблагодарил 
всех, кто потрудился в создании 
Дома Божия, и вручил заслужен-
ные награды. За активное уча-
стие в строительстве и благо-
устройстве храма были награж-
дены: епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия 
Скановского II степени – Демен-
тьев Вячеслав Николаевич; ар-
хиерейскими грамотами – про-

тоиерей Иоанн Дыреконь, насто-
ятель Успенского храма; глава 
администрации Кирилловского 
сельсовета И.М. Лихоманенко; 
прораб М.С. Ковальков, прихожа-
не А.Н. Павлина, В.А. Стручкова, 
М.Ф. Романова и А.И. Романов.

Успенский храм был постро-
ен усердием потомков Р.Н. Де-

ментьева, уроженца села, уехав-
шего в годы столыпинских ре-
форм в Прокопьевск (современ-
ная Кемеровская область). Его 
потомки, проживающие сей-
час в Москве, Ярославле, Кеме-
ровской области, Белоруссии, 
Украине, Узбекистане объеди-
нились, чтобы увековечить па-
мять своих предков. Инициато-
ром стал москвич Вячеслав Де-
ментьев. 

Разработка проекта под руко-
водством известного архитекто-
ра Петра Карелина началась де-
сять лет назад, строительные 
работы – в 2014 г. За основу об-

раза храма было взято деревян-
ное зодчество Русского Севе-
ра, в память о том, что село Ки-
риллово некогда было вотчиной 
Кирилло-Белозерского мона-
стыря. Церковь возвели по ста-
ринной технологии, которую 
в народе называют «без едино-
го гвоздя».

Успения Божией Матери. Затем владыка Митро-
фан обратился к верующим со словами проповеди 
и вручил архиерейскую грамоту за усердные тру-
ды на благо Сердобской епархии Вячеславу Вла-
димировичу Качурину, директору ООО «Мечта» (г. 
Сердобск).

На следующий день, 29 августа, преосвящен-
ный Митрофан совершил в кафедральном соборе 
всенощное бдение с чином погребения Плащаницы 
Пресвятой Богородицы.
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Указы и распоряжения преосвященного митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2022 году

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

№01-12/90 от 22 августа 
2022 г.

Священник Павел Мельников 
назначается штатным священ-
ником храма святителя Инно-
кентия Иркутского при Пензен-
ской духовной семинарии. 

ХИРОТОНИИ
14 августа 2022 г., за Боже-

ственной литургией в Спасском 
кафедральном соборе Пензы, вы-
сокопреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский, рукоположил диа-
кона Георгия Насонова во пре-
свитера.

28 августа 2022 г., за Боже-
ственной литургией в Успенском 
соборе Пензы, высокопреосвя-
щенный Серафим, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский, 
рукоположил иоанна Штанько-
ва во диакона.

№01-03/85 от 4 августа 2022 г.  
Илья Димов награждается епархиальной медалью 

преподобномученика Пахомия Скановского I ст.

№01-03/86 от 8 августа 2022 г.
Иеромонах Матфей (Сапко) почисляется за штат 

с правом перехода в другую епархию.

№01-03/87 от 23 августа 2022 г. 
Мартынова Людмила Ивановна награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского II ст.

№01-03/88 от 23 августа 2022 г.
Федин Александр Александрович награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского III ст.

№01-03/89 от 30 августа 2022 г.
Дементьев Вячеслав Николаевич награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского II ст.

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

Церковь во имя Казанской иконы  
Божией Матери  

в селе Пригородное Сердобского района

Если на вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите 
это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, 

кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь.

Праведный иоанн кронштадтский

Первое здание Казанского храма (или, как еще ее называ-
ли, Казанской Заречной церкви Сердобска) было построено де-
ревянным в 1776 году. В 1874 году было закончено строитель-
ство каменного здания, сохранившееся до наших дней. В 1939 
году храм закрыли и устроили в нем машинно-тракторную ма-
стерскую.

Восстановление началось в 1999 году. За эти годы была 
проведена огромная работа по восстановлению храма: здание 
было выведено из аварийного состояния, проведен комплекс 
ремонтно-реставрационных работ как снаружи, так и внутри; 
выполнены работы по газификации и подключению индиви-
дуального отопления.

На сегодняшний день требуется выполнение отделоч-
ных работ внутренних стен храма. Площадь, которую требу-
ется привести в порядок, достаточно внушительная и требует 
больших затрат.

ПОМОЖеМ В ВОССТаНОВЛеНии КаЗаНСКОГО ХраМа!

Настоятель храма – протоиерей роман Скворцов
E-mail: 89603277774@mail.ru
Тел.: +7 (960) 327-77-74
Сайт: http://prigorodnoe.prihod.ru/

реКВиЗиТы
Местная православная религиозная организация Прихода Церкви 
Казанской иконы Божией Матери с. Пригородное Сердобского района 
Пензенской области Сердобской епархии русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)
иНН 5805005201
р/С 40703810700050000027
в ПаО Банк «Кузнецкий»
БиК 045655707

в жизни каждого человека есть то, за что он хочет 
отблагодарить Бога. Участие в восстановлении, реставрации 
или строительстве храма – лучший способ сделать это.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

покровская церковь  
с. черкасское Колышлейского района

Первая деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы была построена в 1784 г. За столетие она обветшала, 

и в 1891-1898 гг. по проекту саратовского зодчего Алексея 
Салько на средства местного помещика Александра Рихтера был 

построен новый храм, сохранившийся до наших дней.
В 1932 г. церковь закрыли под склад. Восстановлен храм был 
благодаря усилиям уроженца села, депутата Госдумы Виктора 
Лазуткина и настоятеля игумена Павла (Пашкевича). В 2004 г. 
в храме прошла первая служба, в 2014 г. епископ Митрофан 

освятил церковь великим чином.


