


Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
и чтим образ Твой святый, 

имже избавихомся от смертоносныя пагубы
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Из заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви

Журнал № 110

СЛУШАЛИ: Прошения Преосвященных митрополита Пензенского и Нижнеломов-
ского Серафима, епископа Краснослободского и Темниковского Климента
и епископа Шахтинского и Миллеровского Симона об утверждении
в должности священноархимандритов особо значимых обителей Пензен-
ской, Краснослободской и Шахтинской епархий.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
в должности священноархимандрита Спасо-Преображенского мужского
монастыря города Пензы.

Подписи: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Члены Синода: Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, 
глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан 

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского митрополичьего округа 

Митрополит Минский и Слуцкий Павел, 
Патриарший экзарх всея Беларуси

Митрополит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата

Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон

Епископ Единецкий и Бричанский Никодим

Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий

Епископ Вологодский и Великоустюжский Игнатий

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии

23 октября 2014 года
Геленджик



Митрополит Серафим за Патриаршим богослужением 
в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. 

8 октября 2014 года. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Новости митрополии

Митрополит Серафим и епископ Митрофан 
приняли участие в торжествах в Троице-Сергиевой лавре 

7 и 8 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан при-
няли участие в торжествах в Троице-Сергиевой лавре, посвя-
щённых дню памяти преподобного Сергия Радонежского.

7 октября, накануне дня памяти преподобного Сергия, ар-
хипастыри молились за малой вечерней с акафистом препо-
добному в трапезном храме лавры и сослужили Блаженней-
шему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию за
всенощным бдением в Успенском соборе.

8 октября, в день праздника, митрополит Серафим сослу-
жил Святейшему Патриарху Кириллу за Литургией в Успен-
ском соборе, епископ Митрофан сослужил в Сергиевском
трапезном храме митрополиту Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию.
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Владимир Путин посетил церковь Михаила Архангела 

в селе Лермонтово Белинского района 

15 октября, в день 200-летия со дня рождения Михаила Лермонтова, 
Президент России Владимир Владимирович Путин побывал 

в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарха ны» (с. Лер  монтово 
Белинского района). Президент посетил Михайло-Архангельскую церковь села, 

поставил свечу и возложил цветы к надгробию поэта в часовне-усыпальнице.

Михайло-Архангельская церковь с. Лермон-
тово была построена в 1826–1839 гг. стара-
ниями бабушки поэта, Елизаветы Алексеевны
Арсеньевой, и освящена в честь небесного по-
кровителя поэта. 

Глава Российского государства посетил пра-
вославный храм на территории региона впер-
вые с 1904 г., когда под сводами Спасского ка-
федрального собора в г. Пензе молился импе-
ратор Николай II.

13 октября, накануне визита в регион главы
государства, технические работники Всерос-
сийской государственной теле-
радиокомпании, приехавшие
в г. Пензу с целью обеспече-
ния прямой трансляции на ка-
нале «Россия 24» выступле-
ния Президента России Вла-

димира Путина на Всероссийском форуме
«Качественное образование во имя страны»,
посетили пензенские храмы. 

Сотрудники ВГТРК побывали в Митрофа-
новском храме г. Пензы, где поклонились Пен-
зенской-Казанской иконе Божией Матери,
в Спасо-Преображенском мужском монасты-
ре, на Советской (Соборной) площади, где
оценили темпы и масштабы строительства
Спасского кафедрального собора, и осмот-
рели памятники архитектуры конца XVIII в. –
архиерейский и губернаторский дома. В за-

вершение поездки по храмам
Пензы сотрудники ВГТРК
поклонились мощам святи-
теля Иннокентия Пензенско-
го в Успенском кафедральном
соборе г. Пензы.

Владимир Путин 
в храме Михаила Архангела 

и часовне-усыпальнице 
над могилой Михаила Лермонтова. 

15 октября 2014 года. 

Фото с официального сайта 
музея-заповедника «Тарханы»

Михайло-Архангельская церковь 
с. Лермонтово. 

Интерьер храма.
Государственный 

Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы»

Фото Н. Бурмина
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Митрополиты Вениамин и Серафим (в центре), 
епископы Митрофан (слева) и Нестор (справа) за Литургией 

в Наровчатском Троице-Скановом монастыре. 
16 октября 2014 года. 

Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)

Митрополит Серафим и епископ Митрофан 
стали гостями празднования 
200-летия Михаила Лермонтова
17 октября митрополит Пензенский и Ниж-

неломовский Серафим и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан приняли участие в тор-
жественных мероприятиях, приуроченных
к празднованию 200-летия со дня рождения
поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермон-
това, которые состоялись в Государственном
Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». 

Утром участники торжеств возложили цветы
на могилу поэта, после чего состоялся осмотр
выставки «Этапы короткого пути», открытой
в Музейно-просветительском центре. Кроме
того, гости «Тархан» приняли участие в тор-
жественном вечере «Вот в ком было это веч-
ное, сильное искание истины!..»

Торжества в честь Трубчевской иконы 
Божией Матери

16 октября, в день чествования Трубчев-
ской иконы Божией Матери, митрополит Ря-
занский и Михайловский Вениамин, митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим, епископ Сердобский и Спасский Мит-
рофан и епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор совершили Божественную литургию
в Троице-Скановом женском монастыре с.
Сканово Наровчатского района. В этой оби-
тели хранится оригинал чудотворной иконы.

За богослужением молились игумения Та-
вифа (Бакулина), настоятельница Наровчат-

Верхние  фото: 
Митрополит Серафим и епископ Митрофан на торжествах 

по случаю 200-летия Михаила Лермонтова. 
17 октября 2014 года. 

Михайло-Архангельская церковь 
с. Лермонтово. 

Нижнее фото: 
Поэт Андрей Дементьев на торжествах 

по случаю 200-летия Михаила Лермонтова. 
17 октября 2014 года. 

Фото с официального сайта музея-заповедника 
«Тарханы»



ского Троице-Сканова монастыря, игумения
Варвара (Трофимова), настоятельница Ниж-
неломовского Успенского монастыря, игуме-
ния Нимфодора (Свир ко), настоятельница
Шиханского Покровского монастыря (Ни-
кольский район), игумения Анимаиса (Дани-
лова), настоятельница Солотчинского Рож-
дества Богородицы женского монастыря г. Ря-
зани. По окончании Литургии игумения Тави-
фа поблагодарила архипастырей за визит
и преподнесла им в дар копии с Трубчевской
иконы Божией Матери и картины с ви дом мо-
настыря.
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Дни памяти святителя 
Иннокентия Пензенского
22 октября, накануне дня памяти святителя

Иннокентия Пензенского, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим совер-
шил малую вечерню с акафистом святому в Ус-
пенском кафедральном соборе г. Пензы, где по-
коятся мощи первого святого Сурской земли.

Затем Высокопреосвященный владыка со-
вместно с епископом Сердобским и Спасским
Митрофаном и епископом Кузнецким и Ни-
кольским Нестором совершили всенощное бде-
ние. Архипастырям сослужили свыше пяти-
десяти клириков Пензенской митрополии во
главе с митрофорным протоиереем Сергием
Лоскутовым, настоятелем Успенского кафед-
рального собора и секретарём Пензенской
епархии.

23 октября, в день памяти святителя Инно-
кентия, владыка Серафим и архипастыри Пен-
зенской митрополии совершили в Успенском
соборе Литургию. По окончании богослуже-
ния Александр Елатонцев, начальник Управ-
ления внутренней политики правительства
Пензенской области, вручил владыке Серафи-
му приветственный адрес от губернатора Пен-
зенской области Василия Бочкарёва. 

Митрополит Серафим поздравил всех с празд-
ником, поблагодарил за радость от общей мо-
литвы и передал образ свт. Иннокентия Пензен-
ского губернатору Пензенской области Васи-Верхнее фото: 

Игумения Тавифа (Бакулина) за Литургией 
в соборе Наровчатского Троице-Сканова монастыря. 

16 октября 2014 года. 
Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)

Малая вечерня и всенощное бдение 
накануне дня памяти свт. Иннокентия Пензенского. 

Успенский кафедральный собор. 
22 октября 2014 года
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Рака с мощами 
святителя Иннокентия Пензенского. 

Успенский кафедральный собор 
г. Пензы
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лию Бочкарёву и председателю Законодатель-
ного Собрания региона Ивану Белозерцеву. 

Накануне 40-летия служения в священном
сане протодиакона Владимира Красненкова
владыка Серафим поздравил его с этой знаме-
нательной датой и наградил медалью священ-
ноисповедника Иоанна Оленевскго II степени.

Глава Пензенской митрополии по традиции
вручил первоклассникам православной гим-
назии имени свт. Иннокентия Пензенского
удостоверения гимназистов, а также иконки
святителя. Всем прихожанам в этот день были
розданы брошюры с жизнеописанием святи-
теля: в виде отдельного издания переиздана
статья, которую к 150-летию со дня кончины
свт. Иннокентия в 1969 г. написал архиепископ
Феодосий (Погорский), возглавлявший Пен-
зенскую кафедру в 1960–1968 гг.

Накануне дней памяти свт. Иннокентия,
15 октября, в пензенской православной гим-
назии, носящей его имя, установили бюст свя-
тителя.

Скульптурное изображение святого создал
Виктор Уваров. На создание мраморного бю-
ста ушло около пяти лет. Образ освятили про-
тоиерей Николай Грошев, председатель отдела
по религиозному образованию и катехизации
Пензенской епархии, и протоиерей Вадим Пет-
рушков, духовник гимназии. 

В сам день праздника в Успенском соборе от-
крылась выставка детских рисунков, посвя-
щённых дню памяти свт. Иннокентия. Свои ра-
боты на ней представили ученики воскресных
школ г. Пензы: Никольского храма (микро-
район Терновка), Введенской церкви (пл. Куй-
бышева), Успенского кафедрального собора,
храма во имя прп. Сергия Радонежского и Спас-
ского кафедрального собора.

Верхнее фото: 
Освящение бюста свт. Иннокентия Пензенского

и выставка, посвящённая ему, в православной гимназии (внизу). 
15 октября 2014 года. 

Фото Н. Жарковой

Нижнее фото:
Митрополит Серафим 

с первоклассниками православной гимназии. 
23 октября 2014 года

Фото Н. Жарковой



На улице Ново-Казанской в г. Пензе 
заложен пятикупольный храм
2 октября митрополит Серафим совершил

закладку нового деревянного пятикупольного
храма во имя Владимирской иконы Божией
Матери на улице Ново-Казанской в г. Пензе.

Новая церковь во имя Владимирской иконы
Божией Матери будет строиться рядом с су-
ществующим храмом, который был возведен
в 2011 г. как временный «храм шаговой до-
ступности» и уже не вмещает всех прихожан.
Новый дом Божий будет вдвое больше преж-
него, а также иметь все необходимые подсоб-
ные помещения. По окончании строительства
нового храма старое здание планируется пе-
ренести в один из районов города.

Над алтарем Успенской церкви 
при областной больнице установлен 
купол с Крестом
7 октября над алтарем Успенской церкви

при Пензенской областной клинической боль-
нице имени Н.Н. Бурденко был установлен
купол с Крестом. Чин освящения совершил
священник Илия Попков, клирик Покровско-
го архиерейского собора г. Пензы. Изготовле-
нием купола занимались мастера ООО «Вер-
тикаль» (г. Пенза).

Представители Пензенской епархии 
посетили Собрание игуменов и игумений
Русской Православной Церкви
8–9 октября представители Пензенской

епархии – иеромонах Феодосий (Юрьев),
благочинный монастырей, и игумения Вар-
вара (Трофимова), настоятельница Нижнело-
мовского Успенского монастыря, посетили
Собрание игуменов и игумений Русской Пра-
вославной Церкви, которое открыл Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в актовом зале Московской духовной
академии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Впервые под председательством Предстоя-
теля Церкви прошло Собрание, объединив-
шее около 400 участников в архиерейском
и игуменском сане.

1.2. Закладка нового храма на ул. Ново-Казанской в Пензе. 2 октября 2014 года

3. Установка Креста и купола над алтарём Успенской церкви при областной больнице. 7 октября 2014 года

4.5. Участники Собрания игуменов и игумений Русской Православной Церкви; игумения Варвара (Трофимова) на Собрании. 
8–9 октября 2014 года. 

Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси



В г. Пензу доставлены частицы мощей
блаженной Матроны Московской 
и святителя Димитрия Ростовского
9 октября по благословению митрополита

Пензенского и Нижнеломовского Серафима
в Покровский архиерейский собор г. Пензы
из Тихвинского храма города Лисичанска Се-
веродонецкой епархии Луганской области
Украины были доставлены частицы мощей
блаженной Матроны Московской и святителя
Димитрия Ростовского. В г. Пензу святыни
привёз архимандрит Никон (Горлов), клирик
Тихвинского храма Северодонецкой епархии.

За последующие недели частицы мощей по-
бывали в нескольких храмах г. Пензы и Пен-
зенской епархии. Средства, собранные в ходе
поездки святыни, будут направлены на вос-
становление Тихвинского храма на Луган-
щине, пострадавшего от военных действий.

Митрополит Серафим освятил храм 
прп. Сергия Радонежского 
в с. Головинская Варежка
11 октября, в день памяти прпп. Кирилла

и Марии, родителей прп. Сергия Радонеж-
ского, митрополит Серафим совершил освя-
щение храма в честь преподобного Сергия
в с. Головинская Варежка Каменского района
и Божественную литургию в новоосвящен-
ном храме. Сергиевская церковь была заново
освящена после ремонтных работ.

За Литургией митрополит Серафим совер-
шил хиротонию во диакона Александра Чер-
ных, алтарника храма Михаила Архангела
р.п. Мокшан, а также наградил наперсным
крестом иерея Димитрия Викулина, настоя-
теля храма прп. Сергия Радонежского с. Го-
ловинская Варежка.

Владыка Серафим поздравил всех с празд-
ником, поблагодарил отца настоятеля и при-
хожан за восстановительные работы, которые
ведутся в храме, и выразил надежду на то, что
в ближайшее время к этому месту вернётся
былое благолепие.

1.2. Встреча частиц мощей 
свт. Димитрия Ростовского и блж. Матроны Московской 

в Покровском архиерейском соборе. 
9 октября 2014 года

3.4.5. Освящение великим чином Сергиевского храма 
с. Головинская Варежка Каменского района. 

11 октября 2014 года
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Престольный праздник 
Покровского архиерейского собора. 

Божественная литургия и Крестный ход. 
14 октября 2014 года

В день престольного праздника 
митрополит Серафим совершил 
Литургию в Покровском 
архиерейском соборе
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой

Богородицы, митрополит Серафим совершил
Литургию в Покровском архиерейском собо-
ре г. Пензы.

По окончании богослужения для прихожан
был организован концерт, в котором приняли
участие ансамбль народной песни «Голоса
России», исполнительница народных песен
Наталья Мещерякова, ансамбль солистов
«Старгород», пензенский русский народный
хор им. О.В. Гришина.

Члены молодёжного объединения при По-
кровском соборе раздавали всем желающим
Святое Евангелие в рамках ак ции «Евангелие
в каждый дом», а также проводили сбор по-
жертвований на создание видеоцентра при
храме.

Всех гостей праздника ждали угощения с по-
левой кухни.

На Покров в двух сёлах 
Нижнеломовского района впервые 
за 90 лет совершены богослужения
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой

Богородицы, в возрождающейся Покровской
церкви с. Усть-Каремша Нижнеломовского
райо на впервые за 90 лет совершено богослу-
жение. Водосвятный молебен возглавил иеро-
монах Антоний (Умнов), благочинный Ниж-
неломовского района. По окончании молебна
состоялся Крестный ход вокруг храма, в кото-
ром приняли участие около 30 человек.

В этот же день иеромонах Антоний (Умнов)
посетил с. Овчарное Нижнеломовского рай-
она, где планируется строительство храма
в честь Николая Чудотворца. В селе также
впервые за 90 лет совершили богослужение
и панихиду по всем усопшим сродникам.
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Священник Алексий Рой принял участие 
в межрегиональной конференции 
в Нижнем Новгороде 
15–16 октября в Нижегородской духовной

семинарии прошла двухдневная межрегио-
нальная миссионерская конференция «Еванге-
лие в контексте современной культуры», орга-
низованная в рамках подготовки к Всецерков-
ному съезду епархиальных миссионеров, кото-
рый пройдёт в ноябре в г. Москве. 

Пензенскую епархию на конференции пред-
ставлял председатель миссионерского отдела
священник Алексий Рой.

Священник Владимир Кэтанэ принял 
участие в конференции, посвящённой
восстановлению института семьи, в г. Омске
15–16 октября священник Владимир Кэ-

танэ, настоятель Никольского храма р.п. Ше-
мышейка, и.о. председателя епархиальной ко-
миссии по защите материнства и детства при-
нял участие в Международной конференции
«Восстановление института семьи через парт-
нёрство Церкви и государства», которая со-
стоялась в г. Омске по благословению митро-
полита Омского и Таврического Владимира. 

Всего в мероприятии приняли участие 547
представителей духовенства и общественности
более чем из сорока регионов России и ближ-
него зарубежья.

В с. Блохино Бессоновского района 
заложен храм
18 октября в с. Блохино Бессоновского рай-

она заложили фундамент храма. Чин закладки
совершил митрополит Серафим. В центре бу-
дущего храма установили Крест. Средства на
создание фундамента будущей деревянной
ццеркви жители села собрали сами.

«Зимой мы решим вопрос с лесом и закажем
сруб. Думаю, к следующему дню памяти Иоан-
на Крестителя храм будет возведён», – сказал
в интервью журналистам благочинный Бессонов-
ского района священник Александр Угольков.

1.2.3. Престольный праздник 
Покровского архиерейского собора.

Крестный ход и праздничный концерт. 
14 октября 2014 года

4. Закладка храма в с. Блохино 
Бессоновского района. 18 октября 2014 года

5. Отремонтированная часовня вмц. Параскевы Пятницы 
в д. Холенёвка Каменского района
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Великое освящение 
Димитриевского храма 

с. Засечное Пензенского района. 
19 октября 2014 года

Отремонтирована часовня вмц. Параскевы
Пятницы на святом источнике 
в д. Холенёвка Каменского района
В октябре Параскевинская часовня в д. Холе-

нёвка Каменского района, построенная ранее
1914 г., была капитально отремонтирована, ук -
реплён её фундамент, к ней устроен более удоб-
ный спуск. На благоустройство холенёвского род-
ника потребовалось три недели. 

Инициатор реконструкции часовни, глава адми-
нистрации района Константин Грошев, подчерк-
нул, что это – святое место, любимое местными
жителями, и оно не должно находиться в таком
ужасном состоянии.

В ближайшее время планируется привести в по-
рядок родники близ сёл Кевдо-Мельситово и По-
кровская Арчада. 

Митрополит Серафим совершил великое
освящение Димитриевской церкви 
с. Засечное Пензенского района
19 октября митрополит Пензенский и Нижне-

ломовский Серафим совершил великое освяще-
ние храма великомученика Димитрия Солун-
ского с. Засечное и Божественную литургию
в новоосвящённом храме.

После богослужения к владыке Серафиму об-
ратился священник Вячеслав Акимкин, настоя-
тель храма, который поблагодарил архипастыря
за приезд и освящение престола и выразил на-
дежду, что местные и городские жители наполнят
новый храм. Также он поблагодарил спонсоров
Валентина Журавлёва, Александра Чернышова,
Наталью Кузякову и преподнёс в дар владыке от
прихожан дикирий и трикирий.

Митрополит Серафим поблагодарил отца на-
стоятеля за тёплые слова и подарок, за построен-
ный храм и порядок на его территории, отметил,
что дело сделано великое для села и города. По-
желал всем прихожанам ходить в этот дивный
храм, молиться в нём и приобщать к Богу своих
детей. Владыка наградил архиерейскими грамо-
тами за оказанную помощь в строительстве Ди-
митриевской церкви с. Засечное Нину Алёшину,
директора ОАО «Пензастрой» Валентина Журав-
лёва, индивидуального предпринимателя Ната-
лью Кузякову, а за постоянную помощь настоя-
телю – Алексея Михеева и Елену Трушникову.



В с. Сюзюм Кузнецкого района строят
новый храм
В Сюзюме Кузнецкого района идет строи-

тельство нового храма. Основную тяжесть ор-
ганизации и выполнения работ несут на себе
уроженцы села, ныне проживающие в самых
крупных городах Пензенской области.

В с. Сюзюм и на соседней станции с одно-
имённым названием проживают в общей слож-
ности чуть более тысячи человек. Все они – по-
тенциальные прихожане строящегося Троиц-
кого храма, который заменит старый, возве-
дённый несколько веков назад. Народ здесь
особо восприимчив к слову Божию, считает
настоятель церкви священник Вадим Шуми-
лов. «В этом здании в 1939–2000 гг. была шко-
ла, мы восстанавливаем его уже четыре года.
Сейчас ведутся отделочные работы», – расска-
зал отец Вадим.

Вместе с жителем г. Пензы Александром Ку-
рышовым помогает привлекать средства на
строительство храма деятельный и энергич-
ный кузнечанин Владимир Шувалов, влюб-
лённый в свою малую родину.

(По материалам репортажа ТРК «Экспресс».)

Колокольня Николо-Покровского храма
г. Кузнецка обрела купол
3 октября колокольня Николо-Покровской

церкви г. Кузнецка обрела голубой шатер с зо-
лотыми лучами. Покрывали его специалисты
по церковным реставрационным работам, при-
ехавшие для этого из Чувашии.

В ближайшее время начнётся работа по по-
крытию пяти золотых куполов, которые завер-
шат облик Николо-Покровского храма.

Епископ Нестор освятил купол с Крестом
для строящегося храма в с. Сосновый
Овраг Неверкинского района
5 октября в с. Сосновый Овраг Неверкин-

ского района епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор освятил купол с Крестом для
строящегося храма-часовни в честь преподоб-
ного Иоанна Рыльского.

1.2. Освящение и подъём шатра на колокольню 
Николо-Покровского храма г. Кузнецка. 

3 октября 2014 года

3.4.5. Освящение Креста и купола 
в с. Сосновый Овраг Неверкинского района. 5 октября 2014 года. 

Фото Ю. Царёва
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Епископ Нестор на всенощном бдении,
Литургии и Крестном ходе. 

Иоанно-Богословский монастырь, с. Пощупово 
Рыбновского района Рязанской области. 

8–9 октября 2014 года. 
Фото Е. Белохвостикова

Это радостное событие состоялось на глазах
у многих жителей села, которые пришли по-
молиться вместе со своим архипастырем. На
освящении присутствовали благочинный Не-
веркинского округа протоиерей Сергий Афо-
нюшкин, протоиерей Петр Барцев, диакон Ро-
стислав Горшенёв и Юрий Геннадьевич Жем-
чугов – главный ктитор строящегося храма.
После освящения молящиеся по традиции при-
ложились к освящённому Кресту, который
затем был поднят и установлен на храме.

Епископ Нестор принял участие 
в торжествах по случаю престольного
праздника Иоанно-Богословского 
монастыря под г. Рязанью
8–9 октября епископ Нестор побывал

в Иоанно-Богословском мужском монастыре
в с. Пощупово Рыбновского района Рязанской
области.

Накануне престольного праздника обители,
дня памяти апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, владыка Нестор совершил в Ус-
пенском соборе монастыря всенощное бдение.
А в сам день праздника вместе с епископом
Касимовским и Сасовским Дионисием сослу-
жил за Литургией митрополиту Рязанскому
и Михайловскому Вениамину.

В Казанском храме г. Кузнецка прошла
Литургия с участием солистов большого
академического хора «Мастера хорового
пения»
12 октября по благословению Преосвящен-

ного Нестора, епископа Кузнецкого и Ни-
кольского, в Казанском храме г. Кузнецка со-
стоялась Литургия с участием солистов ака-
демического большого хора «Мастера хоро-
вого пения».

В этот день храм был полностью заполнен
народом, богослужение транслировалось и на
улице.

Академический большой хор был создан
в 1928 г., его организатором и первым художе-
ственным руководителем был выдающийся
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мастер хорового искусства А.В. Свешников.
Позднее коллектив получил название «Ма-
стера хорового пения», что отражает высокий
исполнительский уровень и универсальность
артистов, каждый из которых может высту-
пать и как участник хора, и как солист.

За 85 лет хор исполнил более 5000 произве-
дений – опер, ораторий, кантат русских и за-
рубежных композиторов, народных песен,
духовной музыки. В исполнении Большого
хора впервые прозвучали многие хоровые про-
изведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича,
Р. Щед  рина, А. Хачатуряна и других.

Гостями г. Кузнецка стали хормейстер про-
славленного коллектива Андрей Вениами-
нович Никифоров, лауреат Международных
конкурсов Андрей Башков, Николай Басов,
Антон Бабичев, Дмитрий Кузнецов и Платон
Греков. В их исполнении прозвучали произве-
дения Павла Чеснокова, Игнатия Брянчани-
нова, Александра Архангельского – наиболее
яркие образцы классической музыкальной
школы русского православного пения.

Платон Греков в интервью газете «Кузнец-
кий рабочий» сказал:

– Рады, что в этот прекрасный день нам уда-
лось устроить для прихожан настоящий празд-
ник. Мы – люди православные, стараемся вы-
соко нести знамя отеческой веры, не отступать
от традиций народа. Казанский храм неболь-
шой, но уютный, наполненный искренним
сердечным теплом. Думаю, что прихожанам
понравилось, а значит, мы приезжали не зря.
Раз Господь нам дал такой талант, мы обяза-
тельно должны дарить его людям.

Для участников хора подобные поездки по
российским городам не редкость: только за по-
следний месяц они побывали в г. Астрахани,
г. Ряжске и вот теперь открыли для себя г. Куз-
нецк. «Каждый раз радуемся и умиляемся, по-
тому что более спокойный и патриархальный
уклад жизни даёт возможность отдохнуть серд-
цем», – говорят участники коллектива. На-
стоятель Казанского храма протоиерей Сергий
Сидоров высказал надежду, что столичные ар-
тисты ещё не раз порадуют кузнечан.

В завершение службы своё искусство прихо-
жанам показал ещё один гость из г. Мос квы –
лауреат Международных конкурсов колоколь-
ного звона Сергей Морозов.

Епископ Нестор 
за Литургией в Иоанно-Богословском монастыре. 

9 октября 2014 года. 
Фото Е. Белохвостикова
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Все прихожане могли помянуть родных и
близких людей: для этого возле церкви были
размещены столы с различной выпечкой из
собственной пекарни храма, конфетами и го-
рячим чаем.

(По материалам статьи Владимира Данилова 
в газете «Кузнеций рабочий»)

В день престольного праздника 
епископ Нестор совершил Литургию 
в Покровском Шиханском женском 
монастыре 
14 октября, в праздник Покрова Пресвя-

той Богородицы, Преосвященный епископ
Нестор совершил Литургию в Покровском
Шиханском женском монастыре.

Помолиться в день престольного празд-
ника собрались верующие не только из Ни-
кольского района, но и со всех близлежащих
районов. Из г. Кузнецка специально был ор-
ганизован большой автобус для паломни-
ков. На празднике присутствовала и глава
администрации Никольского района Люд-
мила Линина. Божественная литургия про-
ходила под открытым небом. Для этого был

сооружён деревянный шатер и установлен ал-
тарь. 

По окончании Литургии епископ Нестор ос-
вятил купола с Крестами для строящегося хра-
ма Покровского монастыря.

Епископ Нестор освятил ковчеги 
для мощей, пожертвованных матерью 
Евгения Родионова
19 октября по окончании Литургии в хра ме

мч. Евгения в с. Чибирлей Кузнецкого района
епископ Нестор совершил чин освящения ков-
чега для хранения святых мощей угодников
Божиих. Частицы мощей для храма передала
Любовь Васильевна Родионова, мама воина-му-
ченика Евгения Родионова. Финансовую под-
держку при изготовлении ковчежца и ковчега
оказал Сергей Прошин, руководитель благо-
творительного фонда им. Евгения Родионова.

В ковчеге находятся частицы мощей вмч. Ге-
оргия Победоносца (303), вмч. Димитрия Со-
лунского (ок. 306), вмч. Феодора Тирона (306),
мч. Уара (307), мч. Иоанна Воина (IV в.), свт. Ва-
силия Великого (379), блж. Параскевы Дивеев-
ской (1915), прп. Кукши Одесского, исп. (1964),

Литургия в Шиханском Покровском женском монастыре. 
14 октября 2014 года. 

Фото Ю. Царёва
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в ковчежце – частица гроба блгв. кн. Алексан-
дра Невского, в схиме Алексия (1263), частица
гроба прп. Александры Дивеевской (1789), ка-
мень от Голгофы, земля с могилы Иосифа
Муньоса (1997), частица гроба сщмч. Влади-
мира Киевского (1918), частица гроба свт. Ти-
хона, Патриарха Московского и всея России
(1925), камень с горы Синай, частица дуба
Мамврийского.

В с. Аришка Никольского района 
установлен памятный Крест
23 октября в с. Аришка Никольского рай-

она на месте уничтоженной церкви Рождества
Христова был установлен памятный Крест.

Установление памятного Креста соверши-
лось в день празднования памяти первого
святого Пензенской земли – святителя Инно-
кентия. Утром в молитвенном доме было со-
вершено праздничное богослужение, к кото-
рому из Воскресенской церкви г. Никольска
доставили икону свт. Иннокентия с частицей
его мощей. По окончании службы протоиерей
Георгий Добролюбов совершил чин освяще-
ния памятного Креста, после чего Крест и ог -
рада были установлены на месте алтаря раз-
рушенного храма с. Аришка.

Средства на изготовление Креста были со-
браны жителями села, прихожанами при уча-
стии работников культуры. 

Приход с. Аришки – старейший из дейст-
вующих приходов Никольского района, с бога-
той историей. В 20–30-х гг. в Аришке служил
один из подвижников Пензенской земли – ду-
ховник Вьясской Владимирской пустыни иеро-
монах Валерий (Вашенин). Отец Валерий не
забыт и поныне. Почтить его память приез-
жают время от времени паломники.

Иеромонах Валерий завещал не хоронить его
возле храма, «чтобы не плясали на моих ко-
стях», как он говорил. Но его ослушались.
И когда храм отняли у христиан и открыли
в нём клуб, слова батюшки сбылись. Поруган-
ный храм сгорел как свеча, в одночасье, а ос -
танки отца Валерия были перенесены на сель-
ское кладбище в середине 90-х гг. 

1.2. Епископ Нестор на Литургии 
в Шиханском Покровском женском монастыре. 

14 октября 2014 года. Фото Ю. Царёва

3. 4. Освящение ковчежцев с мощами. С. Чибирлей 
Кузнецкого района. 19 октября 2014 года. 

Фото Ю. Царёва

5. Освящение Креста на месте разрушенного храма. 
С. Аришка Никольского района. 

23 октября 2014 года
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Икона Спасителя 
из Поимского музея 
побывала на выставке 
в г. Москве
В московском выставочном зале «Новый

Манеж» прошла выставка «Взгляни в глаза
войны», приуроченная к столетию со дня на-
чала Первой мировой войны. Первым её посе-
тителем стал председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев, который назвал выставку
значимым шагом по открытию забытых стра-
ниц истории России. Участие в формировании
экспозиции принял историко-архитектурный
музей с. Поим Белинского района. Из с. Пои -
ма в г. Москву привезли икону Спасителя, ко-
торой благословляли солдат, уходивших на
фронт, и их фотографии. Возле экспозиции
с поимскими музейными экспонатами оста-
навливался и Дмитрий Медведев. Премьер-
министр выслушал рассказ директора Госу-
дарственного архива РФ Сергей Мироненко
об истории иконы и задал несколько вопросов.

Высокопреосвященный 
Филарет,
архиепископ Пензенский
и Кузнецкий на покое,
возглавил богослужения
в г. Сердобске и с. Поим
4 октября Высокопреосвященный Фила-

рет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий
на покое, и Преосвященный Митрофан, епи-
скоп Сердобский и Спасский, совершили
всенощное бдение в Михайло-Архангель-
ском кафедральном соборе г. Сердобска.

5 октября архипастыри возглавили Литур-
гию в Никольском храме с. Поим Белинского
района. Владыкам сослужили игумен Андрей
(Афанасьев), секретарь епархиального Управ-
ления, протоиерей Георгий Красевич, настоя-
тель храма свт. Николая Чудотворца с. Поим,
иеромонах Серафим (Жданов). На богослу-
жении присутствовали депутат Государствен-

В1.2. Дмитрий Медведев осматривает экспозицию Поимского
музея на выставке в «Новом Манеже». 

Москва. Сентябрь 2014 года. 
Фото с официального сайта Поимского 

историко-архитектурного музея

3.4.5. Архиепископ Филарет (Карагодин) в с. Поим Белинского
района. 4 октября 2014 года. 

Фото с официального сайта Поимского 
историко-архитектурного музея
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ной Думы ФС РФ Игорь Руденский, депутат
Законодательного Собрания Пензенской об-
ласти Сергей Ванюшин, заместитель предсе-
дателя СПК «Петровский» Иван Фирюлин.

Сергиевский храм 
при Сердобской 
центральной районной 
больнице 
благоукрашается
8 октября в храме преподобного Сергия

Радонежского г. Сердобска при центральной
районной больнице (в бывшем здании ЭКГ),
состоялось торжественное богослужение по
случаю престольного праздника. Это бого-
служение явилось торжеством для молодого,
недавно образованного прихода. Настоятель
храма иеромонах Вениамин (Гришинов) от-
служил в храме водосвятный молебен, после
которого была прочитана молитва преподоб-
ному Сергию Радонежскому.

12 октября храм посетил владыка Митро-
фан. Архипастырь осмотрел церковь и приле-
гающую к ней территорию, а настоятель храма
познакомил его с проектом будущего храма.

На Покров епископ Митрофан 
совершил Литургию в храме 
с. Наровчат
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой

Богородицы, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил Литургию в Покровском
соборе с. Наровчат. Его Преосвященству со-
служили игумен Андрей (Афанасьев), секре-
тарь епархиального Управления, и благочин-
ный протоиерей Валерий Волков, настоятель
храма.

Епископ Митрофан 
у Сергиевского храма при Сердобской центральной районной больнице. 

8 октября 2014 года. 
Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова)
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Указы 
Высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№01-12/213 от 3 октября 
Иеромонах Феодор (Володин Александр Нико-

лаевич), настоятель Ильинского молитвенного
дома с. Бессоновка, освобождается от несомого по-
слушания и назначается настоятелем храма во
имя Всех святых г. Пензы. 

№01-12/215 от 3 октября 
Благословляется приход Ильинского молитвен-

ного дома с. Бессоновка считать приписным к Ус-
пенскому кафедральному собору г. Пензы; настоя-
телю собора благословляется определить штатного
священника для окормления прихода в воскресные
и праздничные дни. 

№01-12/216 от 3 октября 
Протоиерей Михаил Дергунов, настоятель Ни-

кольского молитвенного дома с. Царёвщино Мок-
шанского района, освобождается от несомого по-
слушания. 

№01-12/217 от 3 октября 
Протоиерей Михаил Жемчугов, настоятель Бо-

гоявленской церкви р.п. Мокшан, одновременно
назначается настоятелем Никольского молитвен-
ного дома с. Царёвщино Мокшанского района. 

№01-12/220 от 15 октября 
Священник Александр Бойцов, настоятель хра-

ма Покрова Пресвятой Богородицы с. Пустынь
Каменского района, освобождается от несомого
послушания и назначается настоятелем Николь-
ской церкви с. Фёдоровка Каменского района. 

№01-12/221 от 15 октября 
Священник Роман Шестовский, настоятель Ди-

митриевской церкви г. Каменка, одновременно на-
значается настоятелем храма Покрова Пресвятой
Богородицы с. Пустынь Каменского района. 

№01-12/223 от 20 октября 
Священник Алексий Заплаткин, клирик Введен-

ской церкви г. Пензы (пл. Куйбышева), освобож-
дается от несомого послушания и назначается
штатным священником храма блгв. кнн. Петра
и Февронии Муромских г. Пензы. 

№01-12/224 от 21 октября 
Священник Михаил Никишин, клирик храма

Воскресения Христова г. Пензы, с 25 октября 2014 г.
освобождается от несомого послушания и назнача-
ется штатным священником Введенской церкви
микрорайона Весёловка г. Пензы; богослужения во
Введенской церкви микрорайона Весёловка г. Пен -
зы ему благословляется совершать по будним дням,
в воскресные и праздничные дни необходимо совер-
шать богослужения на своём приходе. 

№01-12/225 от 21 октября 
Протоиерей Виталий Спирин, клирик храма

Воскресения Христова г. Пензы, освобождается
от несомого послушания и назначается штатным
священником храма прп. Серафима Саровского
г. Пензы.

№01-12/226 от 21 октября 
Священник Владимир Терёхин назначается штат-

ным священником Успенского кафедрального со-
бора г. Пензы.

№01-12/227 от 21 октября 
Священник Николай Кочанов, клирик храма

прп. Серафима Саровского г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания и назначается штат-
ным священником храма вмч. Георгия Победо-
носца с. Бессоновка и одновременно штатным свя-
щенником Казанского молитвенного дома с. Гра-
бово Бессоновского района.

№01-12/228 от 21 октября 
Священник Николай Кочанов, клирик храма

вмч. Георгия Победоносца с. Бессоновка, одновре-
менно назначается настоятелем Троицкой церкви
с. Вазерки Бессоновского района и настоятелем
Михайло-Архангельского храма с. Проказна Бес-
соновского района.
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№01-12/229 от 21 октября 
Священник Геннадий Иванченко, настоятель

Троицкой церкви с. Вазерки Бессоновского рай-
она, настоятель Михайло-Архангельского храма
с. Проказна Бессоновского района, освобождается
от несомых послушаний.

№01-12/230 от 21 октября 
Священник Геннадий Иванченко, настоятель Ка-

занского молитвенного дома с. Грабово Бессонов-
ского района, освобождается от несомого послуша-
ния и назначается штатным священником Введен-
ской церкви г. Пензы (пл. Куйбышева).

№01-12/231 от 21 октября 
Священник Александр Угольков, настоятель

храма вмч. Георгия Победоносца с. Бессоновка,
одновременно назначается настоятелем Казан-
ского молитвенного дома с. Грабово Бессонов-
ского района.

Хиротонии

11 октября за Литургией в Сергиевском храме
с. Головинская Варежка Каменского района Высо-
копреосвященный Серафим, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский, рукоположил во диа-
кона Александра Черных.

12 октября за Литургией в Казанском (Параске-
винском) храме с. Кривошеевка Нижнеломовского
района Высокопреосвященный Серафим, митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский, рукополо-
жил диакона Максима Кузнецова во священника.

Указы и распоряжения 
Преосвященного Нестора, 
епископа Кузнецкого и Никольского, 
в 2014 году

№03/183 от 29 сентября
Иерей Алексий Бурцев назначается штатным

священником молитвенного дома св. благоверного
князя Александра Невского г. Кузнецка-8 Кузнец-
кого района.

Указы и распоряжения 
Преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, 
в 2014 году

№01-03/128 от 2 октября 
Протоиерею Богдану Рожнятовскому благослов-

ляется переход в Пензенскую епархию.

№01-03/129 от 3 октября 
Иеромонах Вениамин (Гришинов) назначается

настоятелем храма преподобного Сергия Радонеж-
ского при ЦРБ г. Сердобска.

№01-03/130 от 13 октября 
Протоиерей Андрей Фадеев почисляется за штат

с правом перехода в другую епархию.

№01-03/132 от 13 октября 
Священник Роман Турецких направляется на со-

рокоуст с 13 октября в собор Архангела Михаила
г. Сердобска.

№01-03/133 от 21 октября 
Священник Александр Кондрашов одновремен-

но назначается настоятелем Никольского храма
р.п. Колышлей и Михайло-Архангельского молит-
венного дома с. Майское Малосердобинского рай-
она.

№01-03/134 от 27 октября 
Священник Сергий Кулик назначается председа-

телем отдела по делам православной молодёжи.

№01-03/135 от 30 октября 
Иеромонах Вениамин (Гришинов) награждается

в связи с наличием высшего богословского обра-
зования набедренником.

Хиротония

12 октября Преосвященный Митрофан, епи-
скоп Сердобский и Спасский, за Литургией в Ми-
хайло-Архангельском кафедральном соборе г. Сер-
добска рукоположил диакона Романа Турецких во
священника.



Председатель Синодального информационного отдела, 
главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда 

в интервью председателю информационно-издательского отдела
Пензенской епархии Евгению Белохвостикову рассказал о том,

чем нужно руководствоваться при создании епархиальных СМИ, 
как бороться с текучкой кадров 
и есть ли предел совершенству.

– Владимир Романович, скажите, как Вы оцениваете роль
местных, епархиальных, региональных СМИ по сравнению с цент-
ральными в общем потоке церковных средств массовой инфор-
мации?

– Если в регионе местные СМИ известны аудитории хуже, чем мос-
ковские, – это, конечно, не очень хорошо. Но отчасти объясняется
более высоким интересом к центральным средствам массовой инфор-
мации в целом, и в этом случае борьба непродуктивна. Однако есть
один способ привлечь к себе внимание местной публики: высокий уро-
вень профессионализма, который в нашем случае, как мне кажется,
должен проявляться в выборе интересных тем.

Людям всегда интересно читать о людях. И если взять какой-то
город или область, то местным жителям всегда будет интересно ви-
деть в издании самих себя, своих знакомых и друзей. Конечно, хо-

Председатель 
Синодального информационного отдела 

Владимир Легойда
«Епархиальные СМИ не должны существовать

по принципу “чтобы было”»
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рошо, что в центральных СМИ мы читаем о ком-то, кто живёт далеко, но не менее ин-
тересно узнать что-то новое о человеке, живущем с тобой в одном доме, на соседней
улице. Поэтому нужно двигаться именно в эту сторону и не бояться искать интересных
людей и рассказывать о них.

– В Москве есть и «Журнал Московской Патриархии», и «Фома», и «Нескучный
сад», и многие другие замечательные издания. Причём каждое замечательно по-
своему, у каждого – своя ниша. А в регионе обычно существует один-единствен-
ный церковный журнал, как правило, официальный – «Епархиальные ведомости»
или «Епархиальный вестник». Как быть: как всё в нём уместить, как сочетать
несочетаемое? Есть ли у Вас какой-то «рецепт»?

– Я не уверен, что нужно пытаться всё вместить в одно издание. Мы с этой целью
и сделали проект «Церковный вестник», о котором я вчера говорил, и рассказывал о том,
что мы можем помочь выпускать на местах качественное издание, которое будет допол-
няться местной информацией, и в итоге получится такая вот замечательная вещь.

– Наверное, никто не поспорит, что с каждым годом возрастает роль элек-
тронных СМИ. Как Вы думаете, епархиям нужны сейчас газеты и журналы?
И если да, то зачем?

– Совершенно точно могу сказать, что нужнее сайт. Он должен быть в обязательном
порядке, это сейчас как визитная карточка, без которой сложно обойтись. Что касается
газеты и журнала, мне кажется, в митрополии должно быть какое-то своё печатное из-
дание, может быть, одно на всю митрополию.

Я думаю, мне проще сказать, чего не должно быть. А не должно быть такого, чтобы
издание существовало по принципу «чтобы было»: просто потому, что в соседней епар-
хии есть, значит, и у нас должно быть. Этот аргумент не может быть причиной издания
газеты или журнала.

Если есть люди, есть желание и возможности – только тогда журнал и газету надо
издавать: ведь это требует профессионализма и финансов. Наивно полагать, что оно
как-то само сложится. Нет, не сложится: это дело затратное. Поэтому нужно очень
серьёзно к созданию епархиальных печатных СМИ подходить и готовиться.

– Можно ли распределить приоритеты, что важнее для епархии: сайт, жур-
нал, телепрограмма? Или это в принципе неправильный подход?

– Не могу ответить однозначно: всё зависит от конкретной ситуации. У нас же очень
разные епархии и разные ситуации: есть молодые, где десять приходов и один неболь-
шой город. Надо смотреть, кто основной потребитель информации, ведь СМИ со -
здаётся не в вакууме, а для какой-то аудитории. СМИ работает с нею, поэтому нужно
понять, какая в епархии основная аудитория: если молодёжная – нужно делать особый
акцент, скажем, на сайт; если вы выпускаете газету, у вас должны быть профессионалы,
которую смогут её качественно сделать, но и читатель должен быть. А издавать жур-
налы – это вообще очень сложно и тяжело. И, может быть, проще выписывать какие-
то центральные издания, чем пытаться создать свой журнал.

– Владимир Романович, традиционная для епархиальных СМИ дилемма, кого
лучше взять на работу: воцерковлённого дилетанта или светского профессионала?

– Воцерковлённого профессионала. Без дилеммы.
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– А как Вы думаете, почему у нас такая текучка кадров? Это материальные
проблемы или что-то другое?

– Разные проблемы. И не в последнюю очередь – это следствие недопонимания на
местах важности той работы, которую мы делаем, несмотря на всё то, что об этом го-
ворит Святейший Патриарх и какие решения принимаются на заседаниях Священного
Синода. Увы, всё-таки полного понимания важности нашей работы ещё нет.

– Вы говорили о том, что нам не нужно гнаться за рейтингами, тиражами, за-
хватывать внимание аудитории любой ценой. Но нет ли здесь опасности – успо-
коиться на том, что, мол, нас мало смотрят и читают, ну и пусть, зато мы –
православные СМИ?

– Не нужно впадать в крайности. Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом. Но только не любой ценой и генералом не любой армии. Главное – в про-
цессе гонки за погонами не поменять армию.

– Предположим, что в епархии всё есть. В этом плане у нас действительно за-
мечательная в Пензенской епархии ситуация: понимающий важность информа-
ционного направления правящий архиерей, есть и сайт, и журнал, и газета, и те-
лепрограмма, и радиопрограмма, и пресс-служба. Что дальше, куда двигаться,
к какому идеалу?

– Даже если всё есть, нет предела совершенству. Надо совершенствовать существую-
щие ресурсы. Вы непосредственно с ними работаете и наверняка всегда находится то,
что вам не нравится. У меня, по крайней мере, так: мы делаем журнал «Фома» уже
почти двадцать лет, и мне всё время в нём что-то не нравится. Сегодня номер сдавали
в печать, я читал и думал: эх, вот здесь надо было бы по-другому сделать… Так что
удачи!

Публикацию подготовила Лариса Берёзкина

Владимир Легойда с участниками фестиваля «Вера и слово» от Пензенской, Кузнецкой и Вятской епархий. 
Посёлок Поведники Мытищенского района Московской области. 

23 сентября 2014 г. 
Фото Ю. Царёва
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Протоиерей Димитрий Смирнов, известный проповедник, телеведущий, 
председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, 
проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

декан факультета православной культуры Академии РВСН им. Петра Великого,
сопредседатель Церковно-общественного совета 

по биомедицинской этике Московского Патриархата, 
рассказал в интервью председателю информационно-издательского отдела

Пензенской епархии Евгению Белохвостикову 
о том, в чём видит задачу православного журналиста, 

насколько важны его профессиональные качества 
и чем допустимо привлекать аудиторию.

– Отец Димитрий, у Вас огромный опыт работы со СМИ. Скажите, во всём ли
он положительный? Часто ли бывает так, что журналисты что-то искажают,
недопонимают? И как Вы с этим боретесь?
– Недопонимают часто, понимают редко. Свои интервью обязательно надо редактиро-
вать. Я стараюсь перечитывать все материалы, которые пишут журналисты, и вношу в
них свои коррективы. Автор обычно даже не замечает, что я там что-то исправил, по-
тому что я очень берегу авторский текст: просто кое-что уточняю. И так достигается
хороший результат.

– Для кого должны работать православные СМИ? На воцерковлённых людей или
более широкую аудиторию?
– Сейчас, думаю, на широкую. Это будет интереснее и для церковных читателей.

– О чём должны писать епархиальные СМИ, на Ваш взгляд?
– Обо всём. Просто нужно в любом явлении увидеть голос Божий к человеку и пере-
вести его, чтобы людям всё стало понятно. Перевести как притчу. Потому что вся наша
жизнь – это и есть Евангельская притча, только не все овладели тем иносказательным

Протоиерей Димитрий Смирнов
«Жизнь – это притча, 

и задача журналиста – перевести её для людей»
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языком, на котором она написана, и поэтому не все её понимают. Задача журналиста –
сделать этот перевод. И чем ближе он будет к тому, что в жизнь вкладывает Сам Гос-
подь, тем эффективнее станет служение журналиста.

– Отец Димитрий, как Вы думаете, чем допустимо привлекать аудиторию, по-
вышать рейтинги епархиального издания, а чем – нет? Где эта грань?
– Допустимо – умом, образованием, эрудицией, радостным состоянием духа. А недо-
пустимы те приёмы, которые используют низменные человеческие инстинкты.

– Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда на фе-
стивале «Вера и слово» говорил о том, что православная журналистика – это
род свидетельства о Христе. Вы согласны с таким утверждением?
– Можно и так сказать.

– А в чём это свидетельство должно выражаться?
– У журналиста – в слове или в картинке, которую он запускает в эфир. Можно одного
и того же человека снять с любовью, а можно – с ненавистью. И то и другое будет ра-
ботать, если задача поставлена и выполнена. Но у нас другие цели. Мы даже о врагах
не должны говорить со злобой. В крайнем случае – с юмором.

– У нас в Пензе недавно был епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председа-
тель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению. И в интервью он говорил о том, что социальное служение – это дело
не только социальных работников, дела милосердия должны делать все мы, ми-
ряне, вся Церковь. Как Вы думаете, это утверждение применимо к журнали-
стике или все-таки эта сфера – дело профессионалов?
– Не думаю, что это принципиально: провести грань между профессионалами и диле-
тантами можно, но не так уж и важно.

Ведь кто такой профессионал? Это тот, кто из своего труда извлекает доход для
жизни. Если труд его кормит, значит, он – профессионал. Если не кормит, значит, он не
профессионал, а любитель, хотя может работать блестяще. 

То есть, например, такой поэт, как Пушкин, был профессионалом: поэзия его не-
множко подкармливала. А такого поэта, как Тютчев, стихи не очень кормили, поэтому
он – любитель. Но ведь и тот и другой нам дороги!

Публикацию подготовила Лариса Берёзкина

Протоиерей Димитрий Смирнов 
на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово». 

Москва, Зал Церковных соборов храма Христа Спасителя. 24 сентября 2014 года. 
Фото Е. Белохвостикова



17 октября (по новому стилю) 2014 г. исполнилось 
200 лет со дня рождения одного из крупнейших тамбовских

благотворителей – Андрея Михайловича Носова. 
Добрый след он оставил и в пределах современной Пензенской

области: без него вряд ли появился бы 
Скрябинский Вознесенский женский монастырь, 

который сейчас возрождается в селе Пограничное 
Колышлейского района.

Эта обитель была основана по указу Святейшего Синода 
в апреле 1885 г. в нескольких верстах от деревень 

Большое и Малое Скрябино. Именно Андрей Носов пожертвовал
(а если верить преданию, подарил сестре) для основания монастыря 

100 тысяч рублей и землю – 2074 десятин (в т.ч. 98 десятин леса)
с постройками. Вероятно, и до появления обители 

у Носова уже была здесь усадьба или хуторок.
Первоначально монахини жили в простых деревянных избах, 

в 1890-х гг. были построены каменный двухэтажный жилой корпус,
приют для девочек, церковно-приходская школа, маслобойка,

конюшни и деревянные дома для игумении и причта. 
В 1891 г. в обители возвели монументальный Вознесенский собор

с приделами Успения Пресвятой Богородицы и преподобного
Андрея Критского – небесного покровителя основателя обители.

Ко времени Октябрьского переворота 
в Скрябинском монастыре подвизались почти две сотни монахинь.

В 1927 г. обитель была окончательно закрыта. 
А в 2010 г., когда, по благословению епископа Вениамина,

Вознесенский храм стал подворьем Наровчатского Троице-Сканова
монастыря и в Пограничном поселились первые монахини, 

началось возрождение святого места.
К юбилею со дня рождения основателя монастыря 

«Пензенские епархиальные ведомости» публикуют очерк 
об Андрее Носове.

Тамбовский купец Андрей Носов – 
основатель Скрябинского Вознесенского 

женского монастыря 

К 200-летию со дня рождения
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Всем знакомы слова Евангелия: «Удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24).
Вместе с тем с библейских времён известно
множество людей праведной, благочестивой
жизни, в числе которых были цари, вельможи,
полководцы, т.е. отнюдь не бедные. Получается,
не обладание богатством, а отношение к нему
может быть или греховным, или достойным
уважения и памяти потомков и благословения
Божия. 

В 1819 году в благочестивой купеческой семье
Носовых родился сын Андрей. С детских лет
мальчик был храним Богом от опасностей.
Много раз его жизни грозила неминуемая ги-
бель. Однажды молния ударила в тарантас, в ко-
тором ехал Андрей Михайлович, но он остался
жив. Другой раз понесла лошадь, он упал в глу-
бокий овраг и снова остался невредимым. 

Рождение в семье богатого купца не стало для
Андрея гарантией сытой и обеспеченной жизни
по достижении совершеннолетия. По обычаям
того времени, сын купца должен был зарабо-
тать капитал своим трудом. Вот и Андрей Но-
сов, повзрослев, занялся собственным делом:
скупал скот за Волгой, откармливал его, а по
весне перегонял для продажи в Тамбовскую гу-
бернию. Занятие это имело, конечно, свои труд-
ности: неудобства походной жизни, постоян-
ное, в любую погоду, нахождение на воздухе. 

У своих товарищей купцов-скототорговцев
Андрей Михайлович пользовался большим ува-
жением за честность и совестливость. Расска-
зывали о нём такой случай. Остановившись
как-то на привал у небольшого селения, ското-
торговцы заметили барашка, отбившегося от
стада. Они тут же его поймали, зарезали, свари-
ли и принялись «пировать». Предложили и Но-
сову, но тот наотрез отказался, сказав: «Бара-
шек, может, принадлежит какой-нибудь бедной
старушке, а вы его зарезали и едите спокойно».
Затем взял кружку воды, кусок хлеба и, отойдя
в сторонку, сел есть. Некоторые, вразумившись,
последовали его примеру. 

Кочевой образ жизни привёл к тому, что в
1864 году Андрей Михайлович заболел: в пе-
чени образовался гнойник. Складывалось кри-
тическое положение. Врач после осмотра боль-
ного посоветовал есть мясо. Шёл пост, и Носов
отказался: «Лучше умру!» О болезни стало из-
вестно Тамбовскому епископу Феодосию. Вла-
дыка посетил больного купца и благословил его
есть мясное. Андрею Михайловичу пришлось
выполнять архиерейское «послушание». Од-
нако состояние больного ухудшалось, надежда
на выздоровление таяла. Но всё же, благодаря
стараниям одной хожалки, не покидавшей Но-

Введенский храм в Тамбове. Открытка начала ХХ века

Лазаревский храм при Носовской богадельне в Тамбове. 
Современное фото
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сова днём и ночью и ставившей ему примочки
из льняного семени, нарыв прорвался, и здо-
ровье пошло на поправку. 

В болезни и выздоровлении Андрей Михай-
лович усмотрел особый смысл: всякий человек,
стяжавший богатства земные, должен помнить,
что Господь даёт их не для услаждения плоти
и прихотей человеческой натуры, а для помощи
убогим и обездоленным. Так было принято ре-
шение об устройстве знаменитой впоследствии

В 1883 году в городе открыли приют для не-
излечимо больных людей и странноприимный
дом в память императора Александра Второго,
в котором предоставлялся ночлег и бесплатный
обед для всякого нуждающегося. Через два года
Городская Дума решила присоединить к бога-
дельне ремесленное училище. Однако город-
ские власти не нашли средств на его содержа-
ние. Помощь снова последовала от А.М. Но-
сова. Он выделил для училища 540 десятин

Слева: жилой корпус Скрябинского монастыря. 
Фото середины ХХ века

Справа: Вознесенский собор Скрябинского монастыря. 
Фото 1938 года

богадельни. Для её организации Носов в январе
1869 года купил дом Никиты Куприянова в
Там- бове, в котором 19 октября того же года
первоначально и открыли богоугодное заведе-
ние. Духовное окормление его насельников
первое вре-мя исправляли священнослужи-
тели Знаменской церкви. После же строитель-
ства и освящения в 1872 году домового храма
во имя святого Лазаря Четверодневного служе-
ние здесь несли монахи Казанского монастыря.
По прошествии 5 лет открыли особый причт,
для членов которого Андрей Михайлович по-
строил на собственные деньги дома. К 1878
году в богадельне проживали уже 117 человек.
Попечение о богадельне продолжилось и далее.
В 1881 году на средства Носова надстроили
второй этаж здания и расширили храм. 

земли и 40 тысяч рублей капитала, проценты
с которого шли на содержание учебного заведе-
ния. К 1897 году в училище обучались 98 детей-
сирот, получавших здесь профессии слесарей,
столяров и токарей. В 1889 году Носов устраи-
вает в новом здании приют для детей 7–9 лет
(здесь содержались 83 человека). Двумя годами
позже для девочек 6–8 лет – приют, воспитание
и образование в котором продолжалось до 17-лет-
него возраста. После выхода из приюта, при за-
мужестве, его воспитанницам выдавали 100 руб-
лей приданого или (для не спешивших обязать
себя узами брака) 50 рублей единовременного
пособия. К благотворительному служению Анд-
рею Михайловичу удавалось привлекать и своих
друзей купцов. 
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Очень часто А.М. Носов помогал обездолен-
ным в тех или иных жизненных обстоятель-
ствах. В голодные 1891–1892 гг. им ежедневно
раздавалось по 15 пудов хлеба, всего же в день
бывало до 700 получателей. 

За несколько дней до кончины Андрея Ми-
хайловича осмотрел врач. Здоровье его ухудша-
лось, но купца решили утешить словами о ско-
ром выздоровлении. В подобном успокоении
Андрей Михайлович не нуждался, он знал, что
скоро умрёт. После ухода врача Носов велел до-
машним позвать священника, он принял испо-
ведь больного и причастил его. Через два дня,
16 января 1897 года, Андрей Михайлович Носов
скончался. Его похоронили на Воздвиженском
кладбище города Тамбова. 

Жизнь Андрея Михайловича Носова – яркий
пример христианского отношения к богатству.

Обладание значительными средствами расце-
нивалось им как возможность помочь гораздо
большему количеству нуждающихся, нежели
это смог бы сделать обычный человек. Благо-
творительность для купца Носова – служение
Богу и ближнему. Служение, которое не смогла
остановить даже смерть. По его завещанию боль-
шой участок земли в Борисоглебском уезде
и необходимый капитал передали епархиаль-
ному начальству для основания мужского мо-
настыря, что и было исполнено в 1908 году. В бо-
гадельне и приютах, созданных А.М. Носовым,
к 1897 году содержались 700 человек, причём
финансовые и хозяйственные дела были так хо-

рошо устроены, что и по смерти основателя его
заведения ни в чём не нуждались. 

В начале ХХ века в Тамбове намечали поста-
вить памятник своему почётному гражданину,
его именем назвали улицу, но нет сомнения, что
Андрей Михайлович Носов имеет часть и в иной
награде – награде от Господа, которую, по слову
Апостола, каждый получит по мере совершён-
ного им добра (Еф. 6,8), «ибо алкал Я, и вы дали
мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко мне» (Мф. 25, 35–36).

(По материалам книги 
«Православные святые и подвижники 

благочестия Тамбовского края», кн. 2-я.)

Сверху: Вознесенский собор. 2010 год. 
Фото Е. Белохвостикова

Слева: здание монастырского приюта. 2010 год. 
Фото Е. Белохвостикова

Справа: Игуменский корпус Скрябинского монастыря. 2010 год. 
Фото Е. Белохвостикова



Епископ Иоанн (Поммер) в Пензе. 
Фото 1918–1921 годов

12 октября 2014 года исполнилось 80 лет 
со дня мученической кончины архиепископа Рижского 

и Латвийского Иоанна (Поммера, 1876–1934). 
В 1918–1921 гг. владыка Иоанн управлял Пензенской епархией,
сыграл огромную роль в преодолении «Путятинской смуты» 

в нашем городе, и навсегда остался в памяти знавших 
его пензяков. С 1921 г. в течение 13 лет архиепископ Иоанн 

руководил Православной Церковью в Латвии. 
В 2001 г. священномученик был причислен к лику святых. 

К годовщине со дня его преставления «Пензенские 
епархиальные ведомости» публикуют одну из проповедей 

архиепископа Иоанна, произнесённую в 1923 г. 
в кафедральном соборе Риги.

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что
Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старей-
шин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть. И, отозвав Его, Пётр начал прекословить
Ему: будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!
Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана!
ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но
что человеческое» (Мф. 16, 21–23).

Как удар грома с ясного неба, такое впечатление произвело на уче-
ников это открытое заявление Господа о предстоящих Ему страда-
ниях. Ещё ранее Он говорил им, что Его путь – это и их путь. «Воз-
ненавидят вас имени Моего ради. Ученик не более учителя и раб не
более пославшего его. Кто не возьмёт креста своего на себя и по Мне
не грядёт, тот не достоин Меня». И в жизни истинных учеников
Христа есть своё время страстей-страданий, когда приходится вос-

Священномученик Иоанн Рижский
О неизбежности страданий
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ходить каждому в свой Иерусалим, на свою
Голгофу, восходить на суждённый крест и при-
нимать суждённую чашу – до смерти включи-
тельно. Даже для сынов мира сего существует
своя Голгофа. Нежданное, непрошеное прихо-
дит в дом страдание. Ты должен страдать, хо-
чешь или не хочешь. Горькое – должен… Это
«должен» горько даже для верного ученика
Христова. И его пугает этот крест страданий.
И в его душе рождается голос Петра: будь ми-
лостив к Себе, да не будет с Тобой этого, по-
щади Себя. И в этом нет ничего удивительного,
ведь и Сам великий Страдалец молился: «Если
возможно, да минет Меня чаша сия». Это «дол-
жен» – необходимость, против которой мы бес-
сильны.

«В то время начал Иисус открывать учени-
кам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим
и много пострадать…» Если путь Господень
лежит в Иерусалим, если участь Его будут оп-
ределять книжники, фарисеи и старейшины,
то, естественно, что Он должен много постра-
дать и быть убиен. Тот Иерусалим, куда Хри-
стос направляет путь Свой, – не небесный
Иерусалим, а город земной, обмирщившийся,
отпадающий от Бога своего, не познавший
и не уразумевший посещения Господня. Это
тот Иерусалим, который у жертвенника Гос-
подня умерщвлял пророков и побивал кам-
нями посланных к нему… А мир, братья мои,
и по сей день всё тот же в основе своей. По на-
ружности он, может быть, и не тот. Ныне на
кресте не распинают уже никого, как Иисуса
Христа, палицами не побивают никого, как
били Петра и Иоанна, камнями не побивают
никого, как Стефана.

Для того чтобы из-за дела веры прийти
к таким решениям, люди стали слишком рав-
нодушными к вере. Наш путь стал ровнее,
и каждому, кто стал бы роптать на суровость
мира и злобу его, можно бы сказать присты-
жающее слово: вы страдаете от мира ещё да-
леко не до крови. Но тем не менее и верна, как

и некогда, в словах Господа святая истина:
«Если бы вы были от мира, то мир бы своё
любил, но так как вы не от мира, но Я избрал
вас от мира, то мир вас ненавидит». Мир иначе
не может. Естественное желание сердца чело-
веческого – жить со всеми в мире. Не раз мо-
лодые сердца предпринимали решение в бес-
печной вере в себя: я хочу со всеми ладить, я ни
с кем не должен вступать в антагонизм. Но са-
мый благонамеренный скоро убеждается, что
это невозможно. И кротчайшая агнца душа не-
избежно встречает на пути своём злого волка,
который говорит: «Ты мне воду мутишь».

Кто верует, тот должен и исповедать свою
веру. Кто в мире желает служить Богу, тот
должен действовать в мире, но всякое испо-
ведание неизбежно встречает возражения
и всякая деятельность неизбежно приводит
к борьбе. Само собой понятно, что последова-
телю Христову причиняет скорбь то, что его
честные убеждения и стремления не призна-
ются в мире, что его честная работа встречает
всюду противодействие, что там, где сеял он
только любовь, приходится пожинать зло.
И ученик Христов нередко готов вопрошать
вместе с Учителем: «Кое зло сотворих вам
или чем стужих вы?» Чем оскорбил? Исти-
ною ли, которую ты проповедуешь и испове-
дуешь и которую мир не может переварить,
или праведностью, которую ты осуществля-
ешь в жиз ни своей и которая служит миру
укором, или миром Господним, который на-
писан на лице твоём и которого мир не может
простить тебе, или небесною неземною наст-
роенностью, которая светит из твоего поведе-
ния и посрамляет и обличает их земную на-
строенность, этим ты оскорбил мир, а мир
скорее простит тебе десять грехов и пороков,
которые тебя равняют с прочими, чем одну
добродетель, которая возвышает тебя над
прочими.

Почему Каин убил Авеля? Потому что дела
Каина были злы, а дела Авеля были хороши
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и праведны. Почему книжники и первосвя-
щенники осудили Спасителя? Потому что Он
был Свет, а тьма ненавидит свет. Посему не
удивляйтесь, дорогие братья, если мир вас не-
навидит. В этом нет ничего особенного. Не
дайте сбить вас с пути насмешками злых и не-
навистью порочных. Идите прямою дорогой
во имя Господне чрез злобствующий мир
и мыслите: я должен, ... а мир не может иначе.
Он не был бы миром, если он не предпочитал
бы ложь заблуждений своих истине, эгоизм –
любви, свою леность – ревности к делу Бо-
жию, суете мирской – святость. Я не ученик
Христов, не воин Его, если творю угодное всем
людям, если с толпою иду широким путём,
вместо того, чтобы держаться немногих спут-
ников, шествующих узким путём. Итак, впе-
рёд во имя Господне в сознании: «Я должен».

Обратите ваше внимание ещё на одну сто-
рону этого «я должен». Когда Сын Человече-
ский указывал Своим ученикам, что Он дол-
жен идти в Иерусалим и там много пострадать
и умереть, то Он сознавал, что это необходимо
и для Него Самого. За то, что «Он послушлив
был даже до смерти, смерти же крестныя, Гос-
подь Его превознесе и дарова Ему имя, еже
превыше всякого имени». Если же Отец Не-
бесный даже Своему Единородному судил ис-
пить чашу страданий, нам ли, грешным и не-
совершенным, отказываться от этой чаши
страданий, от школы страданий, когда нам так
далеко до совершенства, когда нам ещё так
многому надо учиться, чтобы стать достой-
ными учениками великого Страдальца. Неко-
торые думают, во сколько раз охотнее и усерд-
нее я служил бы Господу моему, если мой жиз-
ненный путь не был бы так густо усеян ост-
рыми камнями. Когда ты так говоришь, ты,
очевидно, сам ещё не знаешь, кто ты и что ты,
что тебе полезно и что вредно, что тебе нужно
и что не нужно.

Справедливо говорят, что человек хуже всего
переносит своё благополучие. Дни счастья,

дни удач, когда всё случается так, как хочется,
о, сколько раз эти дни становились гибельною
сетью для души человеческой. Сколько непо-
требства нарастает на сердце человеческом,
как ржа на клинке, когда он лежит без боевого
употребления, или как зарастает сад, если по
нему не погуляет нож садовника. Скажи, хри-
стианин, что предохраняет тебя от высокоме-
рия, которое так легко проникает даже в самые
сильные сердца, даже в сердца учеников Хри-
стовых? Не крест ли и страдания? Что сми-
ряет греховные стремления плоти, которые
так успешно и легко развиваются в дни свет-
лого благополучия, как насекомые в болоте
в солнечные дни? Что учит тебя отвергаться
всей этой духовной нечисти, – не палица ли
бед и скорбей? Что побуждает тебя от сна са-
моуверенности, в который нас так легко погру-
жает счастье, или что располагает тебя к лени-
вому прозябанию в рамках обыденщины, как
не ясные безоблачные дни благополучия? Бу-
ря здесь не является ли благодеянием? Что
выводит тебя из опасного состояния рассе-
янности? Не скорби ли? Не болезни ли? Что
разрывает путы земных привязанностей, люб-
ви к миру и всего, что в мире, как не нужда
и неудачи? Не искушения ли приучают нас
быть готовыми к смерти? Дикие, неуместные
побеги, приросты и наросты сердца не могут
быть ликвидированы без участия ножа небес-
ного Садовника, и добрые плоды правды и пра-
ведности не произрастут без дождя слёз и пе-
чали. Ни на чём нельзя так хорошо испытать
истинное послушание, как поднесением горь-
кой чаши скорбей, когда приходится сказать:
не моя, но Твоя да будет воля, Отче… И пре-
данность воле Божией никогда не может про-
явиться так хорошо, как во дни и часы бури
и непогоды, когда среди полных угрозы и ужа-
са воли христианин предаёт себя всецело в ру-
ки Того, в Чьей руке эти бури и волны. Когда
лучше могут проявиться стойкость, мужество
и сила воина Христова, как ни тогда, когда при-
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ходится преодолевать искушения и препят-
ствия в делании христианском, в борьбе со
злом или в опасностях? Все благородные силы
христианской души, христианского характера
наилучшим образом могут проявиться и раз-
виться именно во время горя, бед, страданий.
Все чудеса благодати Господней наилучшим
образом проявляются в жизни именно тогда,
когда воды скорбей и бед достигают до души
нашей и мы вынуждены сознать свои ничтоже-
ство и немощь и отнести всю силу и значение
к могуществу Божию.

Или ты будешь спрашивать, для чего и по-
чему, когда Сам Господь наказует и взыскует
тебя? Или ты скажешь, когда Господь посы-
лает тебя в школу крестную, я не нуждаюсь
в науке ея? Говори так: я нуждаюсь в этом,
я должен пройти школу крестную, я должен
пострадать со Христом, чтобы с Ними воскрес-
нуть. При посещениях Господних я должен
мыслить и чувствовать себя так же, как дитя,
наказуемое любящею десницею отцовскою,
как лоза виноградная под обчищающим но-
жом садовника, как железо под формирую-
щим его молотом, как золото в очищающем
его огне, как виноградная кисть под горячим
лучом солнца. Это «я должен» Божественно,
и я не могу отступить от него.

Если вы, дорогие мои, соглашаетесь с этим
здесь, в доме Божием, то держитесь этого же
принципа, когда вас посетят скорби, когда
крест станет уделом дома вашего. Это азбуч-
ные истины, и всё же их приходится повторять
при каждом одре болезни и с каждым учени-
ком, вступающим в школу скорби. Это знают
пастыри, ибо тот, кто уже тысячекратно пропо-
ведовал эти истины другим, при каждом жиз-
ненном случае повторял их для себя. Ты Сам,
Господи, помоги нам возможно шире и глубже
усвоить этот урок Божественного «я должен».
Уже древние греки, да и другие народы, благо-
говели перед Божественным долженствовани-
ем, пред священною необходимостью, пред не-
изменяемой участью, зависимостью человека
от Божества. Подклонение своей воли под это
Божественное «я должен», беспрекословное
следование за решением воли Бога, это имено-
валось у мудрецов мудростью, у героев муже-
ством, у благочестивых святостью. Во сколько
же раз охотнее должны мы, христиане, следо-
вать этому долгу, когда мы знаем, что нас ведёт
не слепая судьба, но что ведёт нас благожела-
тельная для нас воля Отчая, поведшая и Хри-
ста на Голгофу и на крест, но чрез Голгофу
и крест к славному воскресению, а посему мы
должны доверять Ему даже тогда, когда смысл

Рождественский кафедральный собор в Риге. 
Открытка начала ХХ века
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этого водительства нам не ясен. Каких благ
было бы лишено человечество, какого величия,
славы и блаженства, если Спаситель внял бы
голосу Петра: пощади Себя.

Всякая душа да преклонится пред Боже-
ственным «я должен», ибо воля Бога благая,
совершенная и спасительная всем человекам.
Подклоняй же ты, сын тления и праха, выю
свою под Его всесильную руку, пред которою
твоя сила ничто, доверься Божественной муд-
рости, пред которою твой свет – тёмный мрак,
отдайся отеческому руководству Того, Кто от-
носительно человека и человечества имеет
только желания мира и блаженства, а не же-
лания вражды и скорбей. Когда ты свои мыс-
ли и волю подчинишь этой мысли и воле, тог-
да никакая чаша для тебя не будет слишком
горькой и никакой крест слишком тяжёлым –
ты в состоянии будешь нести его, никакая
тропинка слишком узкой – ты пройдёшь по
ней, никакое искушение слишком соблазни-
тельным – ты в состоянии будешь противо-
стоять ему. 

Такова воля Господня. Если вокруг тебя ста-
нут жена, дети, друзья и все, кого любишь, и бу-
дут ублажать тебя: пожалей себя, не губи себя,
но ты, невзирая на их слёзы и мольбы, укажешь
на Небо и скажешь: не отягчайте сердца моего,
Богу так угодно, и я должен, вы рассуждаете не
по-Божески, а по-человечески. И если в твоём
собственном сердце проснётся голос крови
и плоти и станет убеждать тебя: да не случится
с тобою этого, пощади себя – ты отвергнешь
советы собственного сердца и пойдёшь за тем,
что велит Бог.

К перенесению страданий располагает нас
и пример Спасителя нашего. Обратите внима-
ние на то, с какой святой спокойной реши-
мостью идёт Он навстречу страданиям Своим.
А потом последите за ним в течение последую-
щих недель крестного пути и до самого Его по-

следнего издыхания с Божественным «совер-
шишася» на устах. Спросите своё сердце: не-
ужели тебя не привлекает этот пример? Не
становится здесь для вас понятной заповедь:
«Иже хощет по Мне идти, да отвержется
себя, возьмет крест свой на себя и по Мне гря-
дет». Не станет ли и вашим убеждение того
ученика, который сказал: «Я не могу ходить
в венце из роз, когда Спаситель мой в терновом
венце». У креста Христова даже самый много-
страдальный из всех нас может почерпать себе
утешение: я претерпел и претерпеваю многое,
но Божественный Спаситель мой претерпел
ещё больше. Если же этот Божественный при-
мер вы находите слишком высоким, прочтите
у святого Апостола Павла. Вот что святой
Апостол пишет: «Три раза меня били палками,
однажды камнями побивали, три раза я терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине
морской; много раз был в путешествиях, в опас-
ностях нареках, в опасностях от разбойников,
в опасностях от единоплеменников, в опасно-
стях от язычников, в опасностях в городе,
в опасностях в пустыне, в опасностях в море,
в опасностях между лжебратиями, в труде
и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жаж-
де, часто в посте, на стуже и в наготе» (2 Кор.
11, 25–27). Видите, что претерпел он ради Хри-
ста, коль краты он был бит, каменьями поби-
ваем, в темницы сажаем, и тогда сознаете, как
далеко ещё нам до него. Крест во всех странах
является знамением христианства. Христиа-
нин не может быть без креста. Аминь.

Впервые опубликовано: Слово, 
произнесённое архиепископом Иоанном 

16 сентября 1923 года в Кафедральном соборе //
Вера и жизнь (Рига). 1923. №1. 

Публикуется по изданию: 
Феофан (Пожидаев), игумен. 

Колокол на башне вечевой: житие и труды 
священномученика Иоанна (Поммера). 

Москва, 2005. С. 188–194.



Трубчевская икона Божией Матери 
до реставрации. Фото 1993 года

Одна из главных святынь Пензенской земли – 
Трубчевская икона Божией Матери, что хранится 

в Наровчатском Троице-Скановом женском монастыре. 
Относительно других чтимых икон Пензенского края – 

Нижнеломовской-Казанской, Керенской-Тихвинской, 
Вьясской-Владимирской – о Трубчевской, её истории 

и иконографии написано крайне мало. Обычно сообщается лишь,
что образ написал монах Евфимий в Трубчевске в 1765 г., 

и в 1831 и 1848 гг. по молитвам перед иконой 
Наровчат спасался от эпидемий холеры.

Попытаемся восполнить этот пробел в церковном краеведении,
собрав и систематизировав все имеющиеся сведения.

* * *
Трубчевск – древний русский город в нынешней Брянской обла-

сти. Он упоминается ещё в «Слове о полку Игореве» как Трубеч,
где княжил Всеволод Святославич, брат князя Игоря и участник
его похода. В 1356 г. город захватил великий князь Литовский
Ольгерд-Александр Гедиминович (1296–1377) и отдал в удел сы-
ну Дмитрию Ольгердовичу (ум. 1399), родоначальнику князей
Трубецких. Последним удельным князем Трубчевским был Анд-
рей Иванович (ум. 1546). 

Трубчевская икона Божией Матери
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имела место быть. В 1356–1503 гг. и 1609–
1643 гг. Трубчевск принадлежал католиче-
ской Польше. А инициатором совершения
обряда мог выступить, скажем, князь Юрий
Никитич Трубецкой, в католичестве Юрий-
Вигунд-Иероним (ум. 1611), или его сын
Пётр Юрьевич (ум. 1644), камергер и мар-
шал Стародубский. И даже не в Трубчевс-
ке могла происходить коронация, а, ска-
жем, в Кракове, где служили при польском
королевском дворе Трубецкие и куда мог-
ли с собой увозить икону как родовую ре-
ликвию.

В то же время, заметим, сама иконогра-
фия Трубчевской – греческой традиции.
Короны на ней к тем, которыми увенчи-
вают почитаемые ими иконы католики,
отношения не имеют. А к католическому
учению о Короновании Богоматери, со-
вершившемся после Её вознесения, не
имеют тем более. Впрочем, к иконогра-
фии мы ещё вернёмся. 

Известно, что фреска с изображением
Трубчевской иконы Богородицы «с золо-
той короною на голове», по крайней мере,
до 1886 г. помещалась над входом в усы-
пальницу Трубецких в Троицком соборе
Трубчевска (усыпальница начала XVI в.
располагалась под собором, построенным
в 1784 г.). По описи 1910 г. Трубчевская
икона «больших размеров» – возможно,
как раз подлинник – находилась и в са-

Трубчевская икона, очевидно, издревле
была родовой святыней князей Трубец-
ких. Кстати, при их же поддержке нача-
лось в XVI в. чествование Челнской ико-
ны Богородицы, и под Трубчевском на
месте её явления был построен Челнский
Спасо-Преображенский монастырь. Ос-
нователем монастыря (в котором столе-
тие спустя и будет создан наровчатский
список Трубчевской иконы) считается
князь Алексей Никитич Трубецкой (ум.
1663), в монашестве Афанасий.

Встречаются упоминания о том, что
именно по инициативе князей Трубецких
(якобы между 1619 и 1654 гг.) была совер-
шена католическая церемония коронации
иконы. В католичестве вплоть до на ших
дней есть такой обычай: Папа Римский
присылает на икону драгоценные венцы
и с этого времени она официальной счи-
тается чудотворной. Скорее всего, тогда
же Трубчевская попала в некие католиче-
ские списки чтимых образов Богоматери,
о чём с удивлением иногда упоминают
сейчас в Интернете.

Естественно, всё это не мешает почитать
икону и православным. Так, коронованы
в католичестве Ченстоховская и Остро-
брамская иконы Божией Матери. Но
и православные признают их великими
святынями.

Вполне вероятно, что католическая коро-
нация Трубчевской иконы действительно

Спасо-Челнский монастырь. 
Трубчевск Брянской области. 

Современное состояние. 
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мом соборе. До 1920-х гг. её список хра-
нился также в трубчевской церкви вели-
комученика Георгия. С 2002 г. один из
списков – в Петропавловской церкви се-
ла Плюсково под Трубчевском.

* * *
Надпись на Трубчевской иконе в Тро -

ице-Скановом монастыре гласит, что она
написана в 1765 г. монахом Спасо-Пре-
ображенского Челнского монастыря Ев-
фимием. В этой обители действительно
была иконописная мастерская. И из под-
писи можно сделать практически одно-
значный вывод о том, что Евфимий сде-
лал именно список с чтимой иконы. Во-
первых, потому что сама икона, очевидно,
чтилась в Трубчевске не позднее чем с се-
редины XVII в. – со времени польского
владычества над городом. Во-вторых, по-
тому что отправлять в Сканов монастырь
подлинник из Трубчевска не было ника-
кого резона.

Как именно попал список в Наровчат-
ский монастырь? По одной из версий, его
принесли паломники с Афона (их тради-
ционный путь в Россию пролегал через
Трубчевск). По другой – «не имея по-
жертвований для Троице-Сканова мона-
стыря, собиравшим пожертвования на
обитель, священник [монах Евфимий]
передал икону, написанную им самим».

* * *
В описании монастыря 1869 г. Трубчев-

ская икона Богородицы упоминается как
главная святыня обители, полутора мет-
ров высотой и около метра шириной, в се-
ребряной ризе с позлащённым венцом и
короной, весом почти 8 килограммов. На-
ходилась она в Успенском соборе «за пе-
редним столпом на левой стороне с позла-
щённом киоте». Летописец обители отме-
чал: «Благочестивые поклонники имеют
к сей иконе особенную веру и благогове-

ние, как к чудотворной, и в значительном
множестве притекая с молитвою к Цари-
це Небесной, на ней изображённой, дей-
ствительно не остаются без её чудодей-
ственной помощи. В 1831 и 1848 го дах, во
время свирепствовавшей в городе Наров-
чате холеры, святая икона сия была тор-
жественно износима в оный, и её дейст-
вию приписывали прекращение эпидемии».

Наровчатцы решили отблагодарить За-
ступницу рода человеческого постройкой
церкви. По указу духовной консистории
от 26 апреля 1852 г. на монастырском
кладбище в 1853 г. в честь Трубчевской
иконы был заложен храм, а 3/16 октября
1854 г. епископ Амвросий II освятил его.
С тех пор, по устному благословению Пре-
освященного Амвросия, каждый год в этот
день проходил Крестный ход из главного
монастырского собора в кладбищенскую
церковь. 

Троицкий собор. 
Трубчевск Брянской области.
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* * *
После закрытия Троице-Сканова мона-

стыря и его храмов часть икон, книг и ут-
вари спасли – передали в районный крае-
ведческий музей (скорее всего, по инициа-
тиве наровчатского краеведа Маргариты
Афиногеновой). Наиболее вероятно, что
это произошло в 1929 г. В музее икону ис-
пользовали даже как стол, а в 1975 г. в опи-
си отметили: «Утеряна».

В 1993 г. в запасниках музея, в подвале
Покровского собора Наровчата, святыню
всё-таки нашли и передали верующим.
В 1996–1997 гг. девять месяцев она была
на реставрации в Троице-Сергиевой лавре,
а затем заняла своё место в нижнем храме
Успенского собора Троице-Сканова мо-
настыря.

3 октября 1999 г. молебен перед Труб-
чевской совершил Святейший Патриарх
Алексий II. Настоятельница монастыря
игумения Евстолия (Фролова, ��2010)
преподнесла тогда Первосвятителю спи-
сок со святыни. Обращаясь к пастве, Свя-
тейший сказал: «Здесь, в этом святом
храме, имеется святыня, перед которой
мы сегодня молились, – святыня, которая
имеет притягательную силу. К чудотвор-
ным, намоленным, иконам Царицы Не-
бесной всегда притекали люди за утеше-
нием, за ободрением, за благодатной по-
мощью на своём жизненном пути. …Люди
будут приходить в эту святыню, молить-
ся перед чудотворным образом Царицы
Небесной и получать, и обновлять свои
духовные силы для жизненного пути, для
несения своего жизненного креста».

Ко времени визита в обитель Святей-
шего Трубчевская церковь ещё стояла
в руинах. Её закрыли позже других мона-
стырских храмов, в начале 30-х, и исполь-
зовали как кормокухню (в самой обите-
ли б ыл птицесовхоз имени Будённого).
В 2004– 2007 гг. храм восстановили.

Протодиакон Александр Горшенёв в 2004 г.
составил акафист Трубчевской иконе,
а чуть раньше – тропарь, кондак и вели-
чание.

В Патриарший церковный календарь
с 2012 года по ходатайству Преосвящен-
ного епископа Вениамина и по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла
было включено празднование в честь
Трубчевской иконы Божией Матери –
3/16 октября. 

Е. Белохвостиков

Трубчевская церковь 
Наровчатского Троице-Сканова монастыря. 

2010 год. 
Фото Е. Белохвостикова



ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство 

Спасского кафедрального собора г. Пензы
Каждый желающий 

может приобрести 
именной кирпич 

в любом храме 
нашей епархии 

и вписать в него имя 
о здравии 

или о упокоении 
своих близких 

и друзей

Пожертвование 
на один 
именной 
кирпич 
составляет 
100 рублей

Местная религиозная организация 
православный Приход 

Спасского Кафедрального Собора г. Пензы 
Пензенской Епархии 

Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

ИНН 5836115927 КПП 583601001
Расчётный счёт № 40703810448000011030 

в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635

Корр. счёт № 30101810000000000635
Основание: «Пожертвование 

на строительство»

Благодарим за пожертвование!

Реквизиты для пожертвований 
на строительство 

Спасского кафедрального собора

Для перечисления пожертвования 
также можно отправить 

SMS на номер 7522 со словом СПАС, 
и через пробел указать сумму, 

которую Вы хотите 
перечислить в фонд 

строительства 
Спасского собора, 

например: СПАС 200. 
Эта сумма будет 

списана оператором сотовой 
связи с баланса Вашего 

мобильного телефона



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Бывают некоторые под одним кровом со Христом, 
как, например, в храме Его, хотя почти видят Его в таинстве,

хотя слышат Его в Евангелии, однако не умеют 
толикими благами пользоваться и наслаждаться. 

Евангелие для нас, говорят одни, недовольно понятно, 
таинство закрыто, молитва утомительна. 

А отчего так всё это бывает? 
Оттого, что житейское попечение связует наш ум, 

обременяет его тяжкими 
земными пристрастиями, покрывает его помыслами 

чувственными и нечистыми.
Села Дракина Наровчатского уезда

священник Павел Кротков 
(1869 г.)
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