
ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Спаситель, братие, пришел на землю не для того только, 
чтобы спасти нас, но вместе и научить, что мы сами должны
делать для своего спасения. Если Он взял на себя спасти нас, 

то отнюдь не с тем, чтобы мы были при сем 
праздными зрителями. Он с Своей стороны делает все, 

что зависит от благодати Его. Но Он хочет также, чтобы мы
сами участвовали, при помощи Его, 

в деле спасения своего столько, 
сколько нам даровано от Бога 

способностей и сил – естественных и благодатных.
Антоний, епископ Пензенский и Саранский 

(25 декабря 1865 г.)
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Рождественское послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям,

монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сёстры!

Сегодня наши храмы наполнены людьми, которые пришли прославить Ново рож -
денного Богомладенца – Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь – Деву Марию.

Рождество Христово – центральное событие всей человеческой истории. Чело -
век всегда искал Бога: но во всей полноте Бог Сам открыл Себя человечеству толь -
ко в воплощении Своего Единородного Сына. С пришествием Сына Божия – и Сы -
на человеческого – мир узнал, что Бог есть Любовь, а не только Высшая Сила, Бог
есть Милость – а не только Мздовоздаятель, Бог есть источник жизни и радости –
а не только Грозный Судья, Бог есть Святая Троица, внутренним законом жизни
Которого является также любовь, – а вовсе не одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее весь ход человеческой
истории. Бог входит в самые недра человеческой жизни, становится одним из нас,
берёт на Себя всю тяжесть наших грехов, человеческих немощей и слабостей –
приносит их на Голгофу, чтобы освободить людей от невыносимого бремени. Бог



отныне — не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз
во время совершения Божественной литургии произносятся слова «Христос по -
сре де нас!» – и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое свидетельство о присутствии
Самого Воплотившегося Бога – Христа Спасителя – среди Своих верных. Ре гу -
лярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению Его
заповедей, мы входим в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем
прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему ученики, призваны быть свидетелями яв -
лен ного во Христе Царства Божия ещё во время земной жизни. На нас возложена
великая честь – поступать в этом мире так, как поступал наш Учитель и Бог, силой
Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не ослабевать
в усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по преобра -
жению нашего греховного естества в нового, благодатного человека.

Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий непод -
дель ности отношения к Богу – это наш ближний. Принимая на себя чужие не мо щи,
разделяя боль и скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, мы ис полняем
закон Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который взял немощи наши
и понёс болезни наши (Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и светоносный день Христова Рождества, когда
вся тварь в изумлении припадает к яслям Богомладенца, забывать о других. Та ве -
ликая благодать, которую мы сегодня получаем в наших храмах, должна обильно
пролиться и на тех, кто все ещё за пределами Церкви и живет по стихиям мира
сего, а не по Христу (Кол. 2:8). Но если мы с вами не пойдём навстречу – эта Благая
Весть может и не дойти до них; если мы с вами не откроем свои сердца, чтобы
поделиться переполняющей нас радостью, – она может никогда не прикоснуться
к тем, кто её не имеет, но кто готов её принять.

Воплощением Сына Божиего человеческая природа вознесена на небывалую
высоту. Каждый из нас не только создан «по образу и подобию Божию», но через
Христа теперь ещё и усыновлен Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении к Богу
говорит и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу как к родному
Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за неё заплачено Воплощением, Жизнью,
Смертью и Воскресением Единородного Сына Божия. Все это ещё сильнее побуж -
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дает нас относиться с особым благоговением и вниманием к каждому человеку, вне
зависимости от того, насколько он отличен от нас. По мысли святителя Мос -
ковского Филарета (Дроздова), «любовь есть живое и деятельное участие в благо -
состоянии другого». К этой деятельной любви и хочется прежде всего призвать
всех в эти радостные дни Рождества Христова: быть, по слову апостола Павла, бра -
толюбивыми друг ко другу, в почтительности предупреждать друг друга, в усердии
не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить! (Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Бог люб -
ви и мира (2 Кор. 13:11) да дарует народу нашему и каждому из нас мир и благо -
денствие в Новом году.

КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2013/2014 гг.

Москва



5
Оф

иц
иа

ль
на

я 
ча

ст
ь

Рождественское послание
митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина,

в 2009–2013 гг. – управляющего Пензенской епархией,

духовенству, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

«Царство Твое, Христе Боже, 
царство всех веков, и владычество Твое во
всяком роде и роде. Воплотивыйся от Духа
Святаго и от Приснодевы Марии
вочеловечивыйся, свет нам возсия, Христе
Боже, Твое пришествие».

(Стихира на «Господи воззвах»
праздника Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

В мироспасительный день величайшего праздника Рождества Христова привет -
ствую вас словами радости и утешения: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, пра -
ведные; торжествуйте, все правые сердцем» (Пс. 31, 11). Неизреченны милости Гос -
подни к падшему грешнику, неизглаголанна любовь Божия к человеку. Так любит
Бог Свой образ, Своё подобие, что Сын Божий воплотился, совершил величайшее
чудо, непостижимым образом вошёл в мир, спасая нас.
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Ангелы восторжествовали в день, когда родился Христос в Вифлееме, небо

взыграло – звезда появилась над миром, возвещая новую веху бытия чело ве -

чества, волхвы принесли дары Богомладенцу. Так весь мир, видимый и неви ди -

мый, по клонился Богу. Спаситель принял это поклонение. Почему? Во-первых,

Сын Божий велик Своей любовью к людям, принимает через Своё воплощение

пад шего, ведь этим воплощением истребляет живущий в человеке грех, пресекает

порочный круг постоянных падений людских, просвещает ум и сердце, Своим

нетварным Божественным Светом озаряет дух и плоть, уничтожает проклятие,

готовится заключить Новый Завет. И, с другой стороны, те, кто пришли к яслям

Младенца Христа, при несли Богу приятные дары, потому что сердце их было ис -

полнено веры в гря дущего Мессию, делом они подтвердили надежду и упование,

а сердцем были преисполнены любви. Человечество уже тогда, при яслях Хри -

сто вых отве тило на любовь Божию. Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник,

Предтеча Иоанн, волхвы, пастыри, Вифлеемские младенцы – все они, праведные,

до казали, что человек способен даже в падшем состоянии почувствовать лю бовь

Божию в своём сердце и ответить на неё.

Итак, праведность становится для нас источником радости о Дусе Святе (ср.: Рим.

14, 17). Она открывает тайну бытия Царства Христова, стать жителями которого

и призывает нас Господь Иисус. Для того чтобы открыть нам двери Небесного

Цар ства и воплощается Бог. «Во свете Твоем узрим свет», – воспевает Церковь

земная. Только облекшись в одежды праведности, сможем мы узреть этот живо -

творящий Свет Христов.

Поэтому, дорогие отцы, братья и сёстры, сегодняшний праздник призывает нас

обновиться, встать на путь праведных, «ибо знает Господь путь праведных, а путь

нечестивых погибнет» (Пс. 1, 6). Только при наличии этого важного условия –

постоянного стремления к свету, стремления к праведности – мы сможем стать

свидетелями, соучастниками, зрителями Боговоплощения. Такими словами об -

ращается к нам, служителям Нового Завета, Христос Спаситель: «Будьте со вер -

шенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). И если в своей жизни мы

будем во всех делах, мыслях, поступках руководствоваться этой заповедью,

стремиться встать на сторону праведных, то действительно мы ощутим радость,

полноту бытия, красоту жизни, утвердимся надеждой на жизнь вечную, узрим

славу Христову, сможем поделиться ею с ближними.
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Через служение ближним мы доказываем любовь к Богу, потому что Сын Бо -
жий оставил нам двуединую заповедь, в которой любовь к Нему соединяется с лю -
бовью к ближним. А проявить эту любовь есть множество способов. Среди нас
есть требующие внимания и заботы люди – старики, инвалиды, многодетные
семьи, болящие, находящиеся в темнице и в трудных обстоятельствах жизни. Ока -
жем им помощь или самостоятельно, или перечислив средства на социальный
отдел епархии. Объединяйтесь в православные союзы – молодёжи, врачей, педа -
гогов, движение «За жизнь», которое проповедует нравственный и здоровый об -
раз жизни, и в другие объединения христиан. Пусть ваше слово к ближнему
будет растворено любовью. Умейте делиться, ведь «так трудясь, надобно поддер -
живать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: “Бла -
женнее давать, нежели принимать”» (Деян. 20, 35). Жертвуйте на дела милосердия
и благотворительности. Участвуйте своими посильными приношениями в строи -
тельстве Спасского кафедрального собора, в возрождении Первохрама митро по -
лии. Я благодарен всем, кто уже внёс лепту в его возрождение. Немного осталось
до освящения собора, и, Бог даст, наше общее дело будет принято Богом – вновь
будет зажжена свеча молитвы к Богу и многие тысячи смогут приобщиться к спа -
сительным плодам Рождества и Воскресения Христова – к спасительным Таин -
ствам Церкви.

«Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совер шен -
но уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Пет. 1, 13).
Аминь.

ВЕНИАМИН,
Митрополит Рязанский и Михайловский

Рождество Христово
2014 год
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Рождественское послание
Епископа Пензенского и Нижнеломовского Серафима,

с 2012 г. – управляющего Кузнецкой епархией, 

духовенству, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

В светлый день Рождества Господа нашего Иисуса Христа от всей души поздравляю
вас с этим великим праздником!

«Бог соделался человеком, дабы человек смог стать Богом», – впервые эти слова
мы находим у святого Иринея, впоследствии встречаем у многих отцов Церкви,
которые желали выразить в этой фразе саму сущность христианства. Неизре чен -
ное снисхождение Бога до последних пределов человеческого падения, даже до смер -
ти, открыло людям путь восхождения и безграничные горизонты соединения твари
с Божеством. Сошествие на землю Сына Божия стало событием чрезвычайно ве -
ликим, более которого не было от сотворения мира. Но как понять и принять эту
истину? Христос пришёл не для того, чтобы улучшить или преобразовать внеш нюю
жизнь человека, избавить его от бедствий и войн, сделать существование людей
беззаботным и комфортным, как этого ожидали и ожидают многие. Он пришел
изменить внутреннюю жизнь Своих учеников и последователей, примирить и сое -
динить их с Отцом Небесным, привлечь к вечной и блаженной жизни. Поэтому
нам не стоит надеяться на то, что на этой грешной земле когда-нибудь будет суще -
ствовать совершенный порядок.

При всем этом христиане должны иметь спокойный и оптимистичный взгляд на
мир. И это не наивный или отстраненный подход – это нормальный чело ве ческий
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оптимизм, основанный на вере в победу Господа над смертью и диаволом. Победа
эта охватила все времена и все поколения человечества, поэтому и мы с ва ми
являемся её соучастниками. Более того, посредством Богочеловека каждый из
нас становится существом Божественно важным и драгоценным, частью единой
Богочеловеческой Церкви, основанной Воплотившимся Богом, соединяющим нас
с Собой! Потому необходимо помнить, что если все мы будем жить жизнью Церк -
ви, наш земной путь будет озарен светом Вифлеемской звезды.

Прошедший год стал для нас годом устроения и организации церковной жизни
в небольшом уделе пензенской земли, который теперь именуется Кузнецко-Ни -
кольской епархией. Особенное значение следует придать официальному откры -
тию Покровского Шиханского женского монастыря в Никольском районе. Мо на -
шеская жизнь в этой обители, несомненно, привлечёт к себе многих паломников,
которые смогут найти утешение в её стенах. Не может не радовать и то, что за
этот год в нашей епархии были построены новые храмы, молитвенные дома и ча -
совни. Благодарю всех трудившихся и продолжающих дела во благо нашей Церк -
ви и народа Божия!

Но жизнь Церкви – это не только строительство и реставрация домов Божиих.
Жизнь Церкви – это, прежде всего, живая проповедь. Проповедь среди тех, кто
ещё находится вне Церкви, среди тех, кто забыл о Христе или ещё даже не
слышал о Нем. Поэтому вновь и вновь призываю пастырей помнить завещанное
Господом: «Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Свя -
таго Духа» (Мф. 28, 19). К тому же, сейчас не требуется даже выходить за ограду
храма, чтобы исполнить сию заповедь. Это стало возможным во многом благо -
даря тому, что Архиерейский Собор нашей Церкви неоднократно выносил поста -
нов ления о катехизации как необходимом условии совершения Таинств церков -
ных, в особенности Крещения. Задумаемся об этом, ведь большинство населения
нашей епархии составляют люди крещёные, но не просвещённые! Почему же мол -
чит наша пастырская совесть? Это мы их крестили, а просветить, ввести в ограду
церковного предания не захотели…

Будем же неленостно трудиться на поле Христовой пажити: проповедовать
и утверждать в Истине, создавать при наших приходах социальные службы. Как
много вокруг страждущих и нуждающихся! Постараемся же помочь им, согреть
их добрым словом, особенно в эти праздничные дни.

Искренне надеюсь, что в святую Рождественскую ночь радость праздника най -
дёт место в сердце каждого из вас. Молитвенно желаю всем обильных милостей
от Родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа, дабы Божией благодатью ув -
рачевались болезни, утешились скорби и пришёл мир в ваши дома и семьи.

С Рождеством Христовым!

СЕРАФИМ, 

Епископ Пензенский и Нижнеломовский 

Рождество Христово
2013/2014 гг.



Новости митрополии

Митрополит Вениамин 
попрощался с пензенскими верующими

5 января митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин,
в течение четырёх лет управлявший Пензенской епархией, со -
вер шил прощальную литургию в Успенском кафедральном со -
бо ре Пензы. После этого он отправился к своему новому месту
службы — в Рязань.

За литургией с ним служили Преосвященный Серафим – но -
вый епископ Пензенский и Нижнеломовский, епископ Сер доб -
ский и Спасский Митрофан, им сослужило ду хо венство Пен зен -
ской и Рязан ской митрополий.

Попрощаться с митрополитом Вениамином пришли десятки
верующих, представители светской власти – заместитель пред -
седателя областного правительства Валерий Савин, глава ад -
министрации Пензы Роман Чернов, главный прокурор области
Наталья Канцерова.

На память о годах, проведённых в Пензе, епископ Серафим
подарил митрополиту Вениамину панагию. Владыка Вениамин
признался, что ему жаль прощаться с пензенскими верующими,
поблагодарил всех за совместные труды и попросил помогать
своему преемнику во всех его делах, прежде всего, в строи тель -
стве Спасского кафедрального собора.

Особые слова благодарности высказал митрополит Вениамин
журналистам, освещавшим епархиальную жизнь. Он признал -
ся, что в 2014 году планировал создать общество православных
журналистов и возродить церковно-исторический комитет при
Пензенской епархии. Но теперь эти и другие задачи придется
решать епископу Серафиму.

Представители духовенства и чиновники проводили митро по -
лита Вениамина до границы Пензенской области. Уже в тот же
вечер владыка совершил молебен в домовом храме архие рей -
ско го дома в Рязани.

Митрополит Вениамин, епископы Серафим и Митрофан 
совершают Литургию 

в Успенском кафедральном соборе Пензы. 
5 января 2014 года



1
1

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе. 
Митрополит Вениамин прощается с духовенством, сотрудниками епархии,

представителями власти, журналистами, прихожанами. 
5 января 2014 года
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Епископ Серафим возглавил Литургию 
в ночь на Рождество
В ночь с 6 на 7 января епископ Пен зенский

и Нижнеломовский Серафим совершил пер -
вую самостоятельную Литургию на своей
но вой кафедре в Успенском кафедральном
соборе Пензы. Как и в прошлые годы, в храм
собралось около тысячи человек.

Успенский собор традиционно украсили
жи выми елями, а перед входом, по народным
традициям, соорудили вертеп, изобра жаю щий
Вифлиемскую пещеру, в которой родился
Спаситель. За Литургией владыке Серафиму
сослужили представители духовенства Пен -
зенской и Кузнецкой епархий.

Епископ Серафим поздравил всех собрав -
шихся с Рождеством и признался, что для
него это очень ответственный и волни тель -
ный день, ведь он вступает на старинную
пен зенскую кафедру, которую в своё время
занимал его духовный наставник архи епи с -
коп Серафим (Тихонов).

Архипастырь призвал всех, по примеру Бо -
гомладенца Христа, Который родился не во
дворце, а в скромной пещере, рядом с до маш -
ними животными, стремиться не к бытовому
комфорту, а к миру душевному.

Духовная и светская власть 
обменялись поздравлениями за Великой
Рождественской вечерней
7 января Великую Рождественскую вечер -

ню в Успенском кафедральном соборе совер -
шили епископ Пензенский и Нижнело мов -
ский Серафим и епископ Сердобский и Спас -
ский Митрофан. По окончании богослужения
с праздником Рождества Христова и со вступ -
 лением в управление епархией владыку Се -
рафима поздравил заместитель председателя
правительства Пензенской области Валерий
Савин. «От имени губернатора Василия Боч -
карёва поздравляю Вас с вступлением на но -

Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе. 
Ночь с 6 на 7 января 2014 года

Великая вечерня в Успенском кафедральном соборе Пензы.
7 января 2014 года
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вое поприще. Я уверен, что дела, которые были
начаты предыдущими владыками, будут про -
должены», – сказал он, выразив надежду на
благополучное завершение строительства
главного храма митрополии – Спасского ка -
федрального собора в городе Пензе.

Зампред областного правительства вручил
владыке Серафиму цветы и памятные су -
вениры. Кроме того, Валерий Савин выразил
наилучшие пожелания епископу Сердоб ско -
му и Спасскому Митрофану (Серёгину),
всту пившему в управление своей епархией
в 2013 году.

Главу Пензенской митрополии также позд -
равили глава города Пензы Юрий Алпатов,
священнослужители, миряне.

Делегация пензенского духовенства
посетила 
Рязанскую митрополию
10-11 января делегация пензенского духо -

венства и мирян во главе с епископом Пен зен -
ским и Нижнеломовским Серафимом и епис -
 копом Сердобским и Спасским Митрофаном
побывала на Рязанской земле, куда накануне
нового 2014 года перевели владыку Вениа -
мина. 

В первый день визита делегация духо вен -
ства посетила храмы Рязанского кремля, Бо -
рисоглебский кафедральный собор, Иоанно-
Кронштадтский собор. А на второй день трое

архипастырей совершили литургию в Успен -
ском соборе Иоанно-Богословского мужско -
го монастыря в селе Пощупово Рыбновского
района Рязанской области – в обители, воз -
рождение которой четверть века назад на -
чинал архимандрит Вениамин (Зарицкий).

Епископ Серафим привёз в подарок влады -
ке Вениамину икону святителя Иннокентия
Пензенского, епископ Митрофан  – прек рас -
ный пейзаж, а зампред областного прави тель -
ства Валерий Савин передал поздравления
с Рождеством Христовым и с новым назна -
чением от губернатора Василия Бочкарёва.
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С. 14-15 (вверху)
Великая вечерня в Успенском кафедральном соборе Пензы. 

7 января 2014 года

С. 14 (внизу).
Митрополит Вениамин, епископы Серафим и Митрофан.

Пощуповский Иоанно-Богословский монастырь.
11 января 2014 года

С. 15 (внизу).
Церемония открытия 

XXII Международных Рождественских Чтений. 
Москва, 27 января 2014 года

Епископы Серафим и Митрофан 
приняли участие в церемонии открытия
XXII Международных Рождественских
Чтений

27 января в Государственном Кремлёвском
дворце в Москве состоялось торжественное
от крытие XXII Международных Рождест вен -

ских образовательных Чтений «Преподоб ный
Сергий. Русь. Наследие, современность, бу -
 дущее».

Церемонию открытия и первое пленарное
за седание возглавил председатель Между на -
родных Рождественских Чтений Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Почётным гостем Чтений, посвящённых
700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского, стал Блаженнейший
Патриарх Великой Антиохии всего Востока
Иоанн Х. 

На торжественной церемонии открытия
Чте ний присутствовали епископ Пензенский
и Нижнеломовский Серафим и епископ Сер -
добский и Спасский Митрофан.

Накануне, 26 января, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и Бла жен -
нейший Патриарх Великой Антиохии и всего
Востока Иоанн X в сослужении сонма архие -
реев, в числе которых были епископы Се ра -
фим и Митрофан, совершили Божественную
литургию в кафедральном соборном храме
Христа Спасителя.



У строящегося храма Рождества
Христова в Заречном открылась
небольшая церковь
В канун Рождества, 6 января, в городе За -

реч ном открылась небольшая церковь у строя -
щегося храма Рождества Христова.

Сооружение представляет собой сосновый
сруб высотой 8 метров и площадью 125 квад -
ратных метров. В церкви есть алтарь, молит -
венный зал и колокольня, она рассчитана на
70 человек. Строился храм на пожертво ва ния
зареченцев. 

В ночь перед Рождеством в новой церкви со -
стоялась первая служба. 

Вскоре после открытия храму подарили пер -
вую святыню. Валерий Димитров, глава адми -
нистрации закрытого города Сарова, привёз
в подарок икону Божьей Матери «Уми ле -
ние». С большими пожеланиями Божией бла -
годати от земли Серафима Саровского, Ва -
лерий Димитров и мэр Заречного Вячеслав
Гладков вручили эту икону настоятелю хра -
ма Рождества Христова протоиерею Алек -
санд ру Овцынову.

«Мы очень рады этой иконе, потому что
она – благословение со святой Саровской зем -
ли, – сказал отец Александр. – У нас есть ико -
на Серафима Саровского, а сейчас ещё и его
благословение. Это самый лучший подарок
для жителей нашего города и для всех при -
хожан».

В праздник Богоявления Господня
епископ Серафим совершил Литургию 
в Успенском кафедральном соборе
Пензы 
19 января, в праздник Богоявления Гос -

подня, епископ Пензенский и Нижнело мов -
ский Серафим совершил Божественную ли -
тургию в Успенском кафедральном соборе
Пензы.

После Литургии владыка Серафим совер -
шил чин великого освящения воды.

Божественная литургия 
в Успенском кафедральном соборе Пензы. 

19 января 2014 года
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Водосвятный молебен состоялся на помо -
сте около собора: желающих запастись Кре -
щенской водой было так много, что храм не
смог вместить всех собравшихся. Люди не рас -
ходились, несмотря на мороз. 

По окончании водосвятия владыка Сера -
фим поздравил всех верующих с праздником
Богоявления – Крещения Господа нашего
Иисуса Христа, пожелал всем доброго здра -
вия и крепкой веры.

Престольный праздник 
в храме мученицы Татианы
25 января престольный праздник встре ти ли

прихожане храма во имя мученицы Та тианы
при Пензенском государственном универ си -
тете архитектуры и строительства. Литур -
гию совершил настоятель храма про тоиерей
Вадим Петрушков.

В своё время в день памяти мученицы Та -
тианы императрица Елизавета Петровна под -
писала указ об учреждении Московского уни -
верситета. С тех пор святая Татиана считает -
ся покровительницей студентов.

Пензенская духовная семинария
получила свидетельство 
о государственной аккредитации вуза
27 января православной религиозной ор -

ганизацией – учреждением высшего профес -
сионального религиозного образования «Пен -
зенская духовная семинария» было получено
свидетельство Федеральной службы по над -
зору в сфере образования и науки № 0838 от
18.11.2013 г. о государственной аккреди та -
ции вуза и направления подготовки бака -
лавров 033400.62 «Теология» (укрупнённая
группа 030000 – Гуманитарные науки).

Таким образом, Пензенская семинария на
данный момент – единственная в стране, ко -
торая имеет государственную аккредитацию.

Епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим освящает воду. 
Успенский кафедральный собор. 19 января 2014 года

Храм мученицы Татианы при ПГУАС

Настоятель храма мученицы Татианы 
протоиерей Вадим Петрушков совершает Литургию 

в день престольного праздника 
и общается с журналистами епархиального телевидения. 

25 января 2014 года



Четверо иссинцев получили
благодарственные 

письма от архиерея
В праздник Рождества Христова четверо ис -

синцев из числа прихожан местного молит -
венного дома получили благодарственные
письма владыки Серафима. Священник Ев -
ге ний Костин вручил их четверым прихо жа -
нам: Зинаиде Кулигиной, Марии Горют ки -
ной, Раисе Денисовой, Людмиле Хохловой,
за непрестанные труды и заботу в деле воз -
рождения местной святыни, Преображен -
ско го молитвенного дома.

В музее Радищева воссоздали атмосферу 
Рождества прошлых веков
Сотрудники музея А.Н. Радищева в селе Ра -

дищево Кузнецкого района помогают пен зен -
цам представить, как праздновали Рожде ство
два столетия назад в семье великого рус ско -
го писателя и философа. По традиции, в дни
Святок в усадьбе, где прошли детские годы
Александра Радищева, организуют празд нич -
ную детскую ёлку.

«Проводим мы её совместно со священ ни -
ком, который оказывает нам спонсорскую
помощь в виде детских подарков. Также го то -
вим её с участием местных детей. Пред став -
ление проводится для всех желающих», – ска -
зала заведующая музеем А.Н. Радищева Ла -
ри са Костакова.

Местные ребята и школьники из соседних
сёл Анненкова и Верхозима смогли почув ст -
вовать себя крестьянскими детьми, которые
собирались в усадьбе во времена помещиков
Радищевых.

Рождественский кукольный спектакль
молодёжного клуба 
имени Евгения Родионова
10 января ребята из молодёжного клуба

им. Евгения Родионова посетили воспитан -
ников комплексного центра социального об -

Клуб имени Евгения Родионова 
в гостях у маленьких кузнечан. 

10 января 2014 года
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служивания населения города Кузнецка. Свя -
щенник Сергий Соколов рассказал ребятам
о празднике Рождества Христова, а затем был
показан кукольный спектакль «Рождество
в лесу». Затем воспитанники клуба и свя -
щенник Павел Терентьев навестили малень -
ких пациентов инфекционного отделения
Куз нецкой детской городской больницы.
Все получили сладкие подарки и детские мо -
литвословы. В кузнецкой средней школе №2
с праздником Рождества Христова детей по -
здравил диакон Михаил Гудков, а затем ре -
бята из молодежного клуба показали им ку -
кольный спектакль.

Концерт Светланы Копыловой
14 января в Кузнецке выступила Свет ла -

на Копылова – поэт и автор песен-притч, из -
вестная как в России, так и за её пределами.
Эта талантливая исполнительница уже не
в первый раз приезжает в Кузнецк, собирая
полный зал. В этот раз, в трехчасовом кон -
церте, Светлана исполнила песни из своего
нового альбома под названием «От земли до
неба». Также звучали песни из предыдущих
альбомов и, конечно, песни по заявкам.

Крещены 14 воспитанников 
Пензенского Дома ребенка
22 января протоиерей Михаил Сарансков

совершил Таинство Крещения в Пензенском
Доме ребенка. Восприемниками 14 ново кре -
щённых младенцев стали участники сестри -
чества во имя преподобномученицы княгини
Елисаветы города Кузнецка. После Крещения
иерей Владимир Чепланов причастил Святых
Христовых Таин новокрещённых воспитан ни -
ков Дома ребенка.

Установлены кресты и купола 
на храме в Лунино
25 января епископ Пензенский и Нижне -

ломовский Серафим, временно управляю щий

Храм Рождества Христова в р.п. Лунино. 
Подъём куполов. 

25 января 2014 года
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ную помощь в строительство храма. Особые
слова благодарности выражаю супругам Зуе -
вым – Надежде Анатольевне и Александру
Николаевичу. Именно они являются главны -
ми ктиторами храма», – сказал владыка Се -
рафим.

За благие дела Александру Зуеву была вру -
чена медаль, а Надежде Зуевой – архие рей -
ская грамота.

«На Руси испокон веков храмы строили
всем миром. Мы считаем, что они должны
быть. И мы рады, что сегодня вносим свой
вклад в строительство хотя бы одной такой
святыни. Впереди февраль, а он для нас юби -
лейный. Поэтому сегодняшнее мероприятие  –
это своего рода подарок для нас. Мы желаем
всем прихожанам Лунинского района веры,
надежды и любви», – сказали ктиторы.

Есть вероятность, что до конца 2014 го да
храм Рождества Пресвятой Богородицы бу дет
достроен. 

(По материалам районной газеты)

Кузнецкой епархией, совершил Божест вен -
ную литургию в храме Покрова Пресвятой
Богородицы села Болотниково Лунинского
района. В этот же день Владыка Серафим ос -
вятил два купола и кресты на строящийся
храм в честь Рождества Божией Матери в ра -
бочем посёлке Лунино.

В июне 2010 года на месте строящегося хра -
ма епископом Вениамином был заложен пер -
вый камень. Трудами лунинского благочин -
ного, священника Павла Курганова, стройка
идёт споро. И вот наступил очередной исто -
рический момент – поднятие и установка ку -
полов.

Несмотря на морозную погоду, на торже -
ство собрались многочисленные прихожане
и жители поселка.

«Этот вновь строящийся храм является сим -
волом возрождения районного центра. Я бла -
годарю отца Павла за все  его труды, а также
братьев и сестёр, всех тех, кто вносит  посиль -

На снимке виден прежний лунинский храм – церковь Всемилостивого Спаса 
села Трубетчины (ныне часть Лунина). 

Снесен в 40-х гг. Единственное сохранившееся изображение. 
Найдено священником Павлом Кургановым. 

Публикуется впервые.



Крестный ход 
с Табынской иконой Божией Матери
На рубеже 2013–2014 годов по Сердобской

епархии прошел Крестный ход с Табынской чу -
 дотворной иконою Божией Матери. Крестный
ход прошел через Малосер до бин ский, Беков -

ский, Тамалинский, Башма ков ский райо ны.
В наиболее крупных приходах ико на ос та ва -
лась на ночь, а с 31 декабря и до 6 ян варя она
пребывала в Казанской Алек сие во-Сергиев -
ской пустыни посёлка Сазанье Сер добс ко го
района.

Епископ Митрофан в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска. 
Навечерие Рождества Христова. 

6 января 2014 года
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В Тамале встречать святыню собрались де -
сятки людей. Каждый хотел, чтобы над ним
пронесли образ Табынской Божией Матери.
Затем народ шёл следом с песнопением: «Гос -
поди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
нас». По мере шествия людей всё прибав ля -
лось, они преклонялись перед реликвией, а за -
тем также присоединялись к процессии.

Сопровождавшие икону уральские казаки
были приятно удивлены тем, что очень мно -
го местных мужчин вызвались нести по оче -
реди чудотворную икону до самой Михайло-
Архангельской церкви в центре Тамалы.

11 января икона побывала в Михайло-Ар -
хангельской церкви села Лермонтово – в Го -
сударственном Лермонтовском музее-запо -
вед нике «Тарханы».

Икона получила свое название по селу, рас -
полагавшемуся раньше в Стерлитамакском
уезде Уфимской губернии. Она явилась во
второй половине XVI века. До революции
Кре стный ход с Табынской иконой был тради -
ционным. Новый Крестный ход с ней вышел
3 июня 2010 года (в день явления иконы),
и без перерыва ежедневно движется по исто -
рическим маршрутам. Икона уже побывала
в 18 регионах России, в Крестном ходе уча -
ствовали несколько сотен тысяч человек.

(По материалам районных газет)

Рождество Христово 
в Сердобской епархии
Праздничное богослужение в ночь на 7 ян -

варя в кафедральном соборе Михаила Ар -
хан гела Сердобска возглавил Преосвящен -
ный Митрофан, епископ Сердобский и Спас -
ский. Ему сослужили секретарь Сердобской
епархии игумен Андрей (Афанасьев) и духо -
венство собора.

Табынская икона Божией Матери 
в музее-заповеднике «Тарханы». 

С. Лермонтово Белинского района. 
11 января 2014 года

Епископ Митрофан обращается к земетчинским верующим.
9 января 2014 года

Епископ Митрофан и секретарь Сердобской епархии 
игумен Андрей (Афанасьев). 

С. Трескино Колышлейского района. 
8 января 2014 года
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Двери храма были открыты задолго до на -
чала службы. Люди приходили испове дать ся
и оставались для того, чтобы принять уча -
стие в праздничном богослужении и про ве -
сти Рождественскую ночь в молитвах под сво -
дами величественного кафедрального со бора.

На второй день праздника владыка Митро -
фан совершил Литургию в Христорож де ст -
венском храме села Трескино Колышлей ско -
го района. Ему сослужили благочинный и на -
стоятель местных храмов игумен Кронид
(Петров) и духовенство епархии. 

На третий день Рождества епископ Митро -
фан посетил рабочий посёлок Земетчино, где
начинался когда-то его пастырский путь, и со -
вершил Божественную Литургию в Христо -
рож дественском храме, строительство кото -
рого он начинал два десятилетия назад.

Архиерейские богослужения 
на Святках
14 января, на Обрезание Господне и в день

памяти святителя Василия Великого, Пре -
освященный Митрофан совершил Литургию
по его чину в Вознесенском кафедральном
соборе Спасска. После нее владыка посетил
праздничный концерт, который подготовили
воспитанники местной музыкальной школы.

В ночь на Богоявление Литургию в Казан -
ской Алексиево-Сергиевской пустыни в по -
сёлке Сазанье под Сердобском, по архие рей -
скому благословению, совершил настоятель
обители и секретарь епархии игумен Андрей
(Афанасьев). Утром 19 января, на Богояв ле -
ние Господне, епископ Сердобский и Спас -
ский Митрофан возглавил Литургию в Ми -
хай ло-Архангельском кафедральном соборе
Сердобска. На службу собралось не бывалое
для города количество людей, около полу -
тора тысяч.

Епископ Митрофан 
с воспитанниками воскресной школы. 
С. Трескино Колышлейского района. 

8 января 2014 года
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Указы Преосвященного Серафима,
епископа Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№01-12/01  от 13 января
Священник Алексий Заплаткин освобождается от

занимаемой должности настоятеля храма блажен -
ной Ксении Петербургской при областной детской
больнице им. Филатова.  

№01-12/02  от 13 января
Священник Николай Кочанов назначается настоя -

телем храма блаженной Ксении Петербургской при
областной детской больнице им. Филатова.

№01-12/03  от 13 января
Священник Владислав Долгов назначается штат -

ным священником храма Владимирской иконы Бо -
жией Матери г. Пензы.

№ 01-12/04  от 13 января
Диакон Анатолий Шаронов назначается на диа -

конское служение в Никольскую церковь микро -
райо на Терновка г. Пензы.

№ 01-12/05  от 13 января
Диакон Александр Дерменёв назначается на диа -

конское служение в архиерейское подворье Митро -
фановского храма г. Пензы.

№ 01-12/06  от 13 января
Диакон Виктор Сторожев назначается на диа -

конское служение в архиерейское подворье Михай -
ло-Архангельского храма-часовни г. Пензы.

№ 01-12/09  от 16 января 
Священник Сергий Козелков, и.о. настоятеля

Введенской церкви микрорайона Весёловка г. Пен -
зы, назначается настоятелем Введенской церкви
мик рорайона Весёловка г. Пензы.

№ 01-12/10  от 17 января
Принимая во внимание раскаяние, со священника

Сергия Степанушкина снимается запрещение в свя -
щеннослужении и он, согласно поданного проше ния,
почисляется за штат Пензенской епархии с правом
перехода в другую епархию, но без права служения
и совершения треб в и вне Пензенской епархии до
направления отпускной грамоты в другую епархию.

№ 01-12/11  от 17 января
Со священника Илии Попкова снимается запре -

ще ние в священнослужении и он назначается штат -
ным священником Покровского архиерейского со -
бора г. Пензы.

№ 01-12/13  от 20 января
Игумен Пантелеимон (Бондаренко) освобож да ет -

ся от занимаемой должности наместника Покров -

ского архиерейского собора г. Пензы и назначается
штатным священником Покровского архиерейского
собора г. Пензы.

№ 01-12/15  от 23  января
Священник Сергий Червяков принимается в клир

Пензенской епархии и назначается старшим свя -
щенником архиерейского подворья Митрофанов -
ского храма г. Пензы, с правом первой подписи в кас -
совых, банковских и других финансово-хозяйст вен -
ных документах.

№ 01-12/16  от 23  января
Священник Роман Шестовский принимается в клир

Пензенской епархии и назначается настоятелем Ди -
митриевской церкви г. Каменки и одновременно на -
стоятелем храма святого благоверного князя Алек -
сандра Невского г. Каменки.

№ 01-12/17  от 23  января
Священник Роман Шестовский назначается бла -

го чинным Каменского округа, который включает в се -
бя храмы Каменского района.

№ 01-12/18  от 24 января
Священник Николай Кочанов освобождается от

за нимаемой должности настоятеля храма блажен -
ной Ксении Петербургской при областной детской
больнице им. Филатова и назначается штатным свя -
щенником храма прп. Серафима Саровского г. Пензы.

№ 01-12/19  от 24 января
Иеромонах Иларион (Исаев) принимается в клир

Пензенской епархии и назначается настоятелем хра -
ма блаженной Ксении Петербургской при областной
детской больнице им. Филатова.

№ 01-12/20  от 24 января
Игумен Нестор (Люберанский), председатель ре -

дак ционно-издательского отдела Пензенской епар -
хии, освобождается от несомого послушания предсе -
дателя вышеназванного отдела, главного редактора
журнала «Пензенские епархиальные ведомости»,
газеты «Пензенский православный собеседник»
и альманаха «Пензенский летописец».

№ 01-12/20-1  от 24 января 
Евгений Петрович Белохвостиков, сотрудник ре -

дакционно-издательского отдела Пензенской епар -
хии, назначается председателем вышеназванного
отдела, главным редактором журнала «Пензенские
епархиальные ведомости», газеты «Пензенский пра -
вославный собеседник» и альманаха «Пензенский
летописец».



Блаженный 
Иоанн Кочетовский

К 135-летию со дня рождения

Имя Ивана Ивановича Поташева (1839–1886), Иоанна
Кочетовского, или Ванюши-блаженного, 

как до сих пор ласково называют его в народе, 
хорошо знакомо всем пра вославным Каменского района. 

Он – один из тех пра вед ников, без которых, 
по выражению народной пословицы, не стоит село. 

До сих пор в соседних с Кочетовкой селе ниях – Адикаевке,
Головинщине, Ростовке, Старой и Но вой Есинеевках –

можно услышать рассказы о нём; до сих пор
поддерживают в порядке и навещают его могилу 

око ло разрушенного храма местные жители.

Статья, посвящённая памяти подвижника 
и опубли ко ванная вскоре после его смерти 
в «Пензенских епар хи альных ведомостях», 

а также скудные архивные данные и рассказы о нём
старожилов помогают нам воссоздать 

образ блаженного Ванюши Кочетовского.

Архангельский храм в селе Кочетовка. 

Фото с сайта 
pravoslavie58region.ru



Родился Иоанн 1 (13) января 1839 г. в се -
ле Кочетовка Нижнеломовского уезда Пен -
зенской губернии. Родители его, Иван Иг -
натьевич и Варвара Степановна, были крепо -
 стными крестьянами. 

Среди односельчан Иоанн с юности поль -
зовался боль шой любовью и почитанием.
Уже в отроческие годы проя вилось особое
устроение его души: он не участвовал в иг -
рах сверстников, не помышлял o женить -
бе. Будущий подвижник пас стадо, шил
одежду, читал Часослов и Псал тирь, ходил
на богомолье по окрестным храмам и мона -
стырям, бывал и в Киево-Печерской Лавре.
От одного из монахов лавры Иоанн получил
благословение на пред стоящий подвиг юрод -
ства, и c 26 лет до самой смерти этот подвиг
нёс. Пребывая в нищете, не имея постоянно -
го жи лища, Иоанн скитался рядом c селом,
где родился. Жил в лесу, в поле даже в зной
и в стужу, сделался как бы полу помешан -
ным. Не раз люди видели его в лесу кор мя -
щим из рук волков и спящим среди них.

Как юродивый, он принял особые манеры
в поведении: начал говорить на непонятном
языке, поясняя сказанное жестами рук и вы -
ражением лица, качался из сторону в сторо -
ну, вертелся на одной ноге, ходил в рубище,
на груди его был тяжёлый крест весом в не -
с колько фунтов, a в руке — тяжёлая желез -
ная палка. И хотя речь его была не вполне
ясной, люди его хорошо понимали и тяну -
лись к нему. Они видели, что Иоанн прояв -
ляет любовь и милосердие к обездоленным.
Кроме родного cела Кочетовки, блаженный
посещал cело Головинщину, где в базарные
дни ходил по домам для сбора подаяний,
и всё, что ему пoдавали добрые люди, он раз -
давал другим. 

Так, после пожара, случившегося в Коче -
товке 12 августа 1874 г., Иоанн собрал в Го -
ловинщине более 70 рублей и перед празд -
ником Успения Пресвятой Богородицы всё

раздал погорельцам. На эти деньги было куп -
лено столько обуви и одежды, что практи -
чески каждый из 109 сгоревших дворов по -
лучил помощь юродивого. Многие люди
очень дорожили его подарками: «Это мне
Ванюша Кочетовский подарил...» Приез жа -
ли к Иванушке из Пензы, Пензенской гу -
бернии и даже из северной столицы, чтобы
«назидаться от него иносказательных про -
роческих речей для уврачевания своих душ».

Иоанн имел от Бога дар предвидения,
часто предсказывал пожары, старался пре -
дупредить людей o беде. B 1872 г. за пять
дней до пожара в cеле Головинщино Ива -
нушка указал рукой на улицы, которые впо -
следствии сгорели, и предсказал беду.
B 1873 г. юродивый предрёк, что в Нижне -
ло мовском и Чембарском уездах случится
град. Он обратился к своему духовному от -
цу, священнику Петру Белозерскому, и отец
Петр его пророчество, сделанное иносказа -
тельно, истолковал так, что надо собрать при -
хожан в храм для общей молитвы, чтобы
отвести беду. Так и было сделано: соверши -
ли молебен в Михайло-Архангельской цер -
кви, и соборная молитва отклонила беду –
засеянные поля в Кочетовке остались невре -
димыми, в то время как в других местах
град побил посевы.

При входе в святой храм Иоанн оставлял
своё юродство за порогом. В благочестии
блаженный был образцом для своих одно -
сельчан. Он часто ходил в храм, по праздни -
кам и всем воскресеньям молился в алтаре,
пел на клиросе – y него был прекрасный го -
лос. Любил подавать просфоры на пpоско -
мидию. Нередко на своем иносказательном
языке обличал рассеянно молящихся в хра -
ме и тем побуждал их молиться благоговейно.
При пении Херувимской он или уходил в
приделыный храм, или бил себя по щекам,
или падал ниц, крестообразно сложив руки
под головой. Блаженный часто приобщался
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12 (24) июня 1886 г. Иоанн Кочетовский
скончался. Исповедовал и приобщал бла -
женного пред кончиной его духовный отец,
он же совершил отпевание и предал тело
земле справа от алтаря Михайло-Архан гель -
ской церкви в Кочетовке. Впоследствии на
могилу была положена надгробная плита
c выбитыми буквами: «Раб Божий Иоанн».
Она сохранилась до наших дней. 

Жители окрестных с Кочетовкой сёл и де -
ревень рассказывают, будто бы блаженный
указал на берёзу, растущую рядом с храмом,
и предрёк, когда она начнет сохнуть, то, ста -
ло быть, скоро конец истории чело вечества.
Насколько правильно поняли Ва нюшу Ко че -
товского односельчане, конечно, сейчас уже
никто не скажет. Но интерес это пророчество
вызывало у всех. Мария Ва сильевна Гусь -
кова из Новой Есинеевки рас сказывала, как
в 20-х годах, будучи ещё маленькой девоч -
кой, она с подругами ходи ла в Кочетовку
(за 10 вёрст) смотреть, не сохнет ли берёза.

Почитание местными жителями блажен -
но го было так велико, что даже в советское
время, когда закрыли и осквернили Архан -
гельский храм в Кочетовке, могилу его не
тронули. Более того, её всегда поддержива -
ли в порядке, установили металлическую
оградку. Говорят, что даже местные старо об -
рядцы почитают блаженного Иоанна и место
его погребения.

(В статье использованы 
материалы исследований 

С. В. Зелёва)

Святых Таин, исповедуясь на своеобразном
языке, который понимал его духовный отец,
священник Петр Белозерский. Поступив
на приход в 1866 г., он духовно окормлял
Иванушку c первых лет его подвижничества
до кончины. 

Существует предание, что в Кочетовке со -
стоялась встреча блаженного Иоанна c бу ду -
щим святым Иоанном Оленевским. Расска -
зывают, что блаженный предрёк 14-летнему
отроку Ивану Калинину, что тот превзойдёт
его своими подвигами и будет прославлен
Богом: «Ты будешь выше меня. К тебе будет
слетаться народ, как птицы с небес».

Могила блаженного Иоанна Кочетовского. 

Фото с сайта 
pravoslavie58region.ru



Владимир Афанасьевич Курганов, как звали в миру владыку Варсонофия, родился, по
разным данным, в 1834 или 1836 г. в селе Сыресево Городищенского уезда Пензенской гу -
бернии (ныне Сосновоборский район) в семье сельского священника. Как большинство
свер стников из своего сословия, поступил сначала в Пензенское духовное училище, а за -
тем и в семинарию. Её Владимир Курганов закончил в 1856 г. по второму разряду. В эти
годы он мог быть знаком с будущим великим историком Василием Ключевским – тот
в 1856 г. как раз окончил духовное училище и поступил в семинарию.
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Памяти архиерея-земляка

К 110-летию со дня смерти 
епископа Варсонофия (Курганова)

Пензенская земля дала Отечеству немало талантливых людей –
писателей и поэтов, полководцев и политиков, музыкантов 
и учёных. Несколько замечательных церковных деятелей, 
в том числе – архипастырей, также родились и выросли 

в Сурском крае. Имя одного из них – Преосвященного Варсонофия
(Курганова) – на его малой родине основательно забыто. 

Однако его жизнь и труды заслуживают нашего внимания.
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ной службы, и был оставлен при академии
доцентом. Тема его кандидатской была та -
кова: «Характер христианского подвижниче -
ства в Церкви Восточной и Западной, и раз -
личный характер монастырей в Церкви Во -
сточной и Западной».

В 1872 г. отец Владимир был назначен по -
мощником инспектора Казанской духовной
академии (эту должность он исполнял в те -
чение четырёх лет), 16 января 1873 г. утвер -
ждён в степени магистра. Тема его маги -
стерского сочинения была такова: «Устрой -
ство управления в Церкви королевства
Греческого».

Стоит особо сказать о младшем брате свя -
щенника Владимира Курганова – Фёдоре
Афанасьевиче (18.04.1844–1920), который
в эти годы также трудился в Казанской
академии. Он поступил в это учебное заве -
дение после Пензенской семинарии, в 1870 г.
окончил академию и сразу же занял кафед -
ру общей церковной истории, получил сте -
пень магистра за диссертацию «Устройство
управления в церкви Королевства Гречес -
кого» (1872), а затем степень доктора за
диссертацию «Отношение между церковной
и гражданской властью в Византийской
империи» (1880). Читал лекции по церков -
ной истории и в Казанском университете,
был известен как историк-византолог, удо -
стоился даже включения в энциклопеди че -

Тогдашний пен -
зенский Преос вя -
щен ный, владыка
Варлаам (Успенс -
кий), рукоположил
юношу во диакона,
а затем, 26 октября
1857 г., – и во свя -
щенника, и назна -

чил его настоятелем храма в родном селе.
Через несколько лет, в 1863 г., отца Влади -
мира перевели в соседнее село Шугурово
(ныне также Сосновоборский район).

Но сельским священником ему суждено
было прослужить недолго. В 1866 г. у отца
Владимира умерла супруга; овдовев, он, по
благословению уже следующего пензенско го
архипастыря, епископа Антония (Смолина),
поступил в Казанскую духовную акаде мию.

В числе его однокурсников здесь был и Ан -
тоний (Вадковский), будущий митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский, пер вен -
ствующий член Святейшего Синода.

В 1870 г. священник Владимир Курганов
окончил курс академии старшим канди -
датом с правом получить степень магистра
богословия через два года духовно-учи лищ -

Епископ Варлаам (Успенский). Гравюра. 
Середина XIX в.

Митрополит Антоний (Вадковский). 
Фотография. Начало ХХ в.

Казанская духовная академия. 
Фотография с открытки начала ХХ в.



ский словарь Брокгауза и Евфрона. В этом
издании перечислены следующие работы
Фёдора Курганова: «Исторический очерк
греко-болгарской распри» (1873), «Немец -
кий католицизм» (1874), «Византийский
идеал царя и царства» (1881), «Борьба па -
пы Бонифация VIII с французским коро лём
Филиппом IV Красивым» (1882), «Заметка
к вопросу о византийской противомусуль -
 манской литературе» (1878), «Свидетель -
ст вовал ли святой Ириней, епископ лион -
ский, о приматстве и непогрешимом учи -
тельстве римской церкви, в частности – её
первосвященника» (1893), «Наброски и
очерки из новейшей истории румынской
церкви» (1904). 

Но вернёмся к биографии старшего брата,
будущего епископа Варсонофия.

С 14 августа 1876 г. он состоял законоу чи -
телем Казанского учительского института,
где разработал программу и учебный курс
Закона Божия, который в программе ин -
ститута был обширнее, чем в любом светс -
ком среднем и высшем учебном заведении.
Фактически Курганов преподавал не Закон
Божий, а несколько предметов: катехизис,
Священную историю, догматическое бого -
словие. В эти годы он входил в совет зако -
ноучителей Казанской епархии (1877–1889),
в педагогическое и распорядительное соб ра -
ние правления Казанской духовной се ми -
нарии от духовенства (1879–1889), при -
нимал участие в разработке программ по
Закону Божию для городских училищ.
А 30 апреля 1887 г. был возведён в сан про -
тоиерея. 

Следующий, весьма недолгий, этап его
биографии связан с Орловщиной. 3 февра -
ля 1889 г. протоиерей Владимир Курганов
был определён ректором в Орловскую ду -
ховную семинарию. Вскоре произошло и со -
бытие, изменившее всю жизнь отца Влади -
мира: 27 февраля он был пострижен в мо -

на шество с именем Варсонофия и 2 марта
возведён в сан архимандрита, затем назна -
чен председателем Орловского епархиаль -
ного училищного совета, исполняющим
обязанности казначея совета, членом губерн -
ского училищного совета, цензором про по -
ведей и редактором «Орловских епархиаль -
ных ведомостей». В 1890 г., после соеди не -
ния Орловского епархиального училищного
совета с Орловским православным Петро -
павловским братством, архимандрит Вар со -
 но фий был назначен товарищем предсе да -
теля братства по училищным делам. Но уже
25 февраля 1891 г. вернулся в Казань – был
переведён ректором в Казанскую духовную
семинарию.

Однако «второй казанский» период его
жизни длился менее полутора лет.

10 июня 1892 г. решением Святейшего Си -
нода архимандрит Владимир был назначен,
и 21 июня хиротонисан во епископа Вели -
коустюжского, викария Вологодской епар -
хии. На этой кафедре он также пробыл
недолго: 10 декабря 1894 г. владыка Варсо -
нофий стал епископом Глазовским, вторым
викарием Вятской епархии. Это место слу -
жения стало для архипастыря последним.

В Вятке (сегодняшнем Кирове) он также
активно участвует в общественной жизни.
23 января 1895 г. избирается председате лем
епархиального училищного совета, 4 де каб -
ря 1896 г. становится его почётным членом;
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. Город Глазов. 
Фотография. Рубеж XIX-XX вв
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с 1896 г. состоит товарищем председателя
Вятского отдела Палестинского православ -
ного общества, председателя совета брат -
ства св. Николая. 

Получал Преосвященный Варсонофий
и положенные его сану государственные
награды: в 1892 г. – орден св. Анны 2-й
сте пени, в 1901 г. – св. Владимира 3-й сте -
пени.

В 1903 г. владыка был избран почётным
членом Казанской духовной академии, «во
внимание к его продолжительному служе -
нию Церкви в священном сане, полезную
службу на педагогическом поприще и щед -
рые пожертвования». Церковный историк,
митрополит Мануил (Лемешевский), пи -
сал: «Казанская Академия должна быть осо -
бенно признательна епископу Варсонофию,
так как он сделал крупное пожертвование
(5000 р.) на образование стипендии имени
Высокопреосвященного Никанора, архиепи -
скопа Херсонского и Одесского, бывшего
ректора Казанской Академии. На проценты
от означенного капитал, по мысли жертво -
вателя, должен содержаться "один из бед -
нейших студентов духовного звания, отли -
чавшийся благонравием и успехами". 

Епископ Варсонофий, равнодушный с виду,
с большим усердием и истинной пастырской
заботой принимал участие в жизни лиц ду -
ховного звания и возводил в священнослу жи -
тельские должности чувашей и в дальней шем
ограждал их от всяких сплетен и доносов».

В апреле 1902 г. владыка Варсонофий по -
лучил титул первого викария Вятской
епархии и стал настоятелем главной мона -
шеской обители этих мест – Вятского Три -
фонова Успенского монастыря. Увы, не -
долго пришлось нести Преосвященному это
послушание: менее чем через два года, 8 ян -
варя 1904 г., он скончался от воспаления
лёгких, не дожив даже до семидесяти лет. 

Похоронили владыку в его же обители,
в Успенском соборе, на третий день после
его кончины. Своим скромным имуществом
он тоже распорядился на благо просвеще -
ния: проценты с капитала завещал на уст -
ройство в Трифоновом монастыре архива
и библиотеки из творений святых отцов.

(В статье использованы материалы
«Православной энциклопедии» 
и труда «Русские православные
иерархи» митрополита Мануила)

Евгений Белохвостиков

Вятка. Трифонов монастырь. 
Фотография. Рубеж XIX–XX вв.



Епископ Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим:

«Архиерей – это не администратор 
в чистом виде»

В интервью Юлии Шевырёвой владыка Серафим рассказал о своём
видении архиерейского служения, о том, что сейчас для Пензенской
епархии – самое главное, и о том, ощущает ли он одиночество, как

человек, достигший высокого положения.

Юлия Шевырёва (Ю.Ш.): Ваше Преосвященство! Мы с Вами бесе -
дуем в дни Святок – череды зимних праздников, которые в России
традиционно – праздники семейные. Можете ли Вы вспомнить свои
детс кие впечатления, мечты, пожелания, которые связаны с этими
добрыми праздниками и с этим временем?

Епископ Серафим (Е.С.): Да, действительно, в традиции Пра -
вославной Церкви в целом, и в русской традиции в частности, период
от Рождества Христова до Крещения объединяется целым рядом
различных праздников. В том числе и Обрезание Господне, и память
святителя Василия Великого, и многих других празднеств, которые
мы называем Святыми днями или Святками. 
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Нет такого Рождества или такого Богоявления, которые бы переживались оди -
наково, так же, как в прошлом году. Потому что для ребёнка, когда ты ещё маленький,
и ждёшь каждый год этого праздника – это как будто целое замечательное и новое
событие. 

В отроческие годы, когда я уже начал воцерковляться, для меня эти праздники были
связаны не просто с ёлкой и какими-то домашними торжествами, а уже больше ассо -
циировались с богослужебными моментами, с переживаниями Рождественской ночи
и традиционных для того прихода, где я воспитывался, крещенских купаний. 

У нас на приходе ночью перед Крещением совершалось богослужение, а после про -
должительной службы все шли на источник, чтобы окунуться в этой холодной леде -
нящей воде. В возрасте двенадцати, тринадцати, четырнадцати лет это, безусловно, вы -
зывало неподдельную радость, которая давала заряд сил, бодрости на очень долгое
время. На приходе так было заведено, что купались и малые дети, и старые люди, и это
объединяло нас в тесную христианскую семью. 

Сейчас уже переживаешь эти дни по-иному – конечно, более осознанно в духовном
смысле, но вот этой детской радости не хватает. Этого ожидания чуда, наплыва чувств,
который был в детстве. Как и у любого взрослого человека, есть какая-то неизбежная
грусть по тому времени, которое уже ушло безвозвратно.

Ю.Ш.: Скажите, а Вы сохранили традицию окунаться в прорубь 
в Крещенскую ночь?

Е.С.: К сожалению, нет. Во-первых, потому что сейчас богослужения, по традиции,
в кафедральных соборах совершаются днём. Во-вторых, сан и положение накладывают
свой отпечаток. Хотя, действительно, купание в ночь на Крещение выводит на такие
хорошие чувства – чувства открытости, чистоты и искренности, которые были прежде. 

Ю.Ш.: А Вы помните, как были крещены?

Е.С.: Отчасти, да. Я – ребёнок советского времени, а поскольку мама была руко -
водителем партийной организации, то в самом младенчестве я не был крещён. Меня
крестили в трехлетнем возрасте, и какие-то отрывки в моей памяти сохранились. 

Крещение, ввиду положения матери, совершалось тайно. Но крестили не только
одного меня. Это было начало 80-х – такая большая оттепель, когда уже люди не
стеснялись друг друга, не боялись, что донесут, как это было прежде. Поэтому кре -
стили со многими знакомыми детьми, более старшими и чуть младше. Это был некий
такой круг семей, где собрались все окрестить своих детей. 

Поэтому я помню отдельны моменты Крещения, и мне почему-то особенно запом -
нилось, как священник меня воцерковлял, когда он меня вводил в алтарь. Это было
очень интересно, и в памяти остались такие детские впечатления. 

Меня крестили в Сергиевском храме села Головинская Варежка Каменского района
(сейчас это уже город Каменка, улица Северная). Сейчас, когда я бываю в этом храме,
то удивляюсь своим детским впечатлениям. Мне показалось, когда меня ввели в ал -
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тарь, что это было что-то такое огромное, грандиозное. А на самом деле храм неболь -
шой, и алтарь напоминает всего лишь небольшую комнатку. Но вот такое детское впе -
чатление у меня осталось.

Ю.Ш.: Не прошло ещё и месяца с тех пор, как Вы назначены 
управляющим Пензенской епархии. 
Понятно, что она для Вас не нова, но за это время, 
может быть, Вы открыли что-то для себя в ней новое?

Е.С.: Я честно отвечу на Ваш вопрос, без каких-либо прикрас.
Конечно, для меня Пензенская епархия всегда была родная. Год и три месяца, кото -

рые я провёл на Кузнецкой земле, будучи епископом Кузнецким и Никольским, не
могли меня отделить от неё, тем более, Кузнецкая епархия входит в Пензенскую мит -
ро полию. Я постоянно общался с владыкой Вениамином и бывал в Пензе довольно часто.

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

Я, конечно, не сторонник такой строгой субординации, чтобы с изменением своего
положения резко поменять круг своего общения, – нет.  Но всё равно это некий барьер:
не всегда люди понимают, что когда мы были священниками – это одно, а сейчас –
другое дело, когда мне приходится принимать какие-то административные решения. 

Я обязан их принимать, прежде всего, для пользы Церкви.  Рассуждая не так: кто мне
нравится, и что бы я хотел для этого человека доброго сделать хорошего, – а с других
позиций: принесёт ли это пользу Церкви? 

В этом отношении мне очень сложно. Потому что я знаю: моего прихода ждали
многие клирики, – как возможности свободной жизни в Пензенской епархии. Но я, как
администратор, да и вообще как христианин, должен всё делать по совести. 

Ко мне стали обращаться многие наши клирики, запрещённые в священнослужении,
с тем, чтобы я их простил и запрет с них снял. Но я считаю, что если есть на тебе пре -
щение и наказан ты справедливо, то ты должен и понести своё наказание, а потом уже
получить заслуженное прощение. 

Ю.Ш.: Владыка, а как Вы будете строить отношения с людьми, 
которые были Вашими учителями, а теперь оказались 
у Вас в подчинении? 

Е.С.: Безусловно, необходимо уважать тех людей, которые тебе когда-то помогли,
вывели в люди, сделали что-то доброго для тебя. Это не означает панибратства, это –
прежде всего, доброе христианское отношение. И я думаю, что все эти люди тоже пре -
красно понимают, что, невзирая на то, что когда то были моими учителями, моими
наставниками, – теперь Священноначалие рассудило по-другому, и какое-то подчи -
нение им придется нести.
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Ю.Ш.: Говорят, что многие люди, которые достигли 
высокого положения, страдают от одиночества. 
Вам знакома эта проблема или это вообще для Вас не проблема?

Е.С.: Проблема, конечно, есть. Это как раз именно то, о чём я и говорил сейчас. Как бы
мы ни стремились к людям, положение всё равно нас связывает. И в какие-то моменты,
хочешь ты этого или нет, но понимаешь: чтобы сохранить баланс хорошего созида -
тельного уровня, тебе нужно быть в каком-то смысле одиноким. 

Это одиночество не должно быть связано с простым нашим житейским понятием
одиночества. Потому что для монаха самое главное – чтобы ты постоянно был занят.
Ты должен чаще служить, чаще общаться с людьми. Ты должен, прежде всего, нахо -
дить время, чтобы подумать о том, как правильнее поступить, с кем-то посоветоваться,
услышать какой-то добрый назидательный совет. Чем больше твоё время будет занято –
тем меньше будет мыслей об одиночестве. 

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

Любой руководитель понимает, что к нему зачастую обращаются либо с лестью,
либо с желанием угодить, – не из-за каких-то искренних чувств, а ради продвижения
своей карьеры. И ты понимаешь, что вот эта «искренность» в кавычках тебя совер -
шенно выбрасывает из нормальных человеческих отношений, когда ты с человеком
можешь пообщаться просто, невзирая на положения, награды и ещё что-либо. 

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

Да, проблема одиночества всё равно неизбежна, но ведь верующему человеку здесь
всегда легко: потому что многие люди, особенно монахи, наоборот, стремятся к уеди -
нению. Потому что зачастую хочется отдохнуть от бесконечного людского потока, от
частых встреч. Нужны такие минуты, когда ты можешь побыть наедине с Богом, либо
в размышлении, помолиться. Поэтому с чисто христианской точки зрения или с пози -
ции аскета, одиночество бывает очень полезно.

Ю.Ш.: Архиерей должен общаться с народом 
или же это всё-таки дело приходских священников?

Е.С.: Архиерей обязательно должен общаться с народом.

Ю.Ш.: А как же административные обязанности, 
а как же богослужения?

Е.С.: Всё это нужно совмещать. Потому что епископ – это не администратор в чистом
виде. Прежде всего, он призван быть служителем Божиим. А служение – это не
просто богослужение, служение – это проповедь. Ведь нигде в Евангелии Господь не



говорит Своим последователям: идите и совершайте службу, идите и принесите
полезное лю дям. Он говорит: идите и научите, идите и проповедуйте. 

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

И неслучайно есть сейчас тенденция в Русской Церкви по разделению епархий, уве -
личению епископата. Потому что как епископ может общаться с народом, если он
единственный на всю область, где более трёхсот храмов и монастырей? А ему нужно
заниматься ещё и духовными школами, и гимназиями, и прочим. Когда он будет об -
щаться с народом? Поэтому и принято решение, чтобы каждый регион делился на три-
четыре епархии, чтобы в каждом регионе было по три-четыре епископа.

Ю.Ш.: А лично к Вам 
часто люди обращаются?

Е.С.: Да. К сожалению, чаще всего, это обращения по насущным проблемам – по
таким, которые они не могут решить со своим приходским священником, потому что
на это имеет власть только епископ. Наподобие вступления во второй брак. И это –
вынужденное общение. 

Я надеюсь, что мне удастся наладить, а может быть, даже возродить какие-то обще -
ственные встречи. Я помню, в своё время владыка Филарет у нас регулярно встречался
со студенчеством, с учащимися школ, особенно в такие праздники, как Татьянин день,
Сретение – день православной молодёжи. Я помню, как мы с ним выезжали в педа -
гогический и политехнический вузы, и это были не просто какие-то лекции, это были
от веты на вопросы, которые интересовали молодёжь. Это была очень хорошая пло -
щадка для общения. 

Очень важно, чтобы епископ не замыкался только в ограде церковной. Ведь он мо -
жет придти, совершить богослужение, сказать проповедь и уехать. Хотя большинство
людей у нас – крещёные, но к Церкви имеют самое малое отношение, и знают о цер -
ковной жизни только из разговоров, из интернета, из печатных и электронных СМИ.
Поэтому живое слово и общение – это то, чего нашей молодёжи сейчас не хватает. 

Я очень долго думал и размышлял над тем, как нам вести работу с молодёжью.
Потому что мы много принимаем детей в воскресные школы, но они достигают воз -
раста 13–14-ти лет и уходят. Мы не находим для них занятости в Церкви в этот слож -
ный переходный возраст. Но, я думаю, именно участие священника в этом юном воз -
расте накладывает отпечаток на всю жизнь. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы со
священнослужителями об этом очень сильно позаботились бы, потому что это – наша
будущая паства. Даже правильнее сказать, настоящая паства того возраста, в котором
есть и сейчас. И, однажды потеряв, мы можем в тридцатилетнем возрасте их уже не
обрести. Поэтому епископ обязан быть ближе к народу. 
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Ю.Ш.: Владыка, когда Вы стали управляющим Кузнецкой епархией, 
в числе первых из того, что там появилось, 
был Интернет-сайт епархии. На мой взгляд, это прекрасно. 
А лично Вы с Интернетом и Интернет-сообществом дружите?

Е.С.: Не могу сказать, что дружу. Я не участвую в общении в социальных сетях, то есть
активным пользователем я не являюсь. Но Интернет-новости просматриваю еже -
дневно, потому что это важно – быть в курсе всего. Очень часто читаю отрицательные
высказывания и комментарии о Церкви. Это очень полезно: можно увидеть свои
недостатки и ошибки, с одной стороны, а с другой – получить более трезвое отношение
к своим делам. Всем, конечно, угодить невозможно, но это помогает дать более объек -
тивную оценку своим действиям. 

К сожалению, в Интернет-пространстве Церковь пока занимает позицию отстаю -
щую. Нам чаще приходиться защищаться. Но мы будем в семинарии очень активно
к этому готовить, чтобы мы смогли сами задавать тон игры, а не просто откликаться на
различные выпады в отношении Церкви и христианства. Я считаю, что священник
должен быть всё-таки продвинутым в этом смысле человеком, должен быть активным
пользователем, и на всякую новость иметь своё христианское суждение, уметь вы ска -
зать свою христианскую позицию. Сейчас у нас этого очень не хватает. 

Ю.Ш.: Недавно в одном из своих интервью Вы сказали, 
что существуют такие деструктивные силы, 
которым не нужна крепкая, единая, сильная Россия, 
а нужно нечто другое. Скажите, в отдельно взятой епархии, 
в нашей Пензенской епархии, – мы можем как-то 
противостоять этим недобрым силам?

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

Начнем с одного из самых близких нам святых, преподобного Серафима Саровского.
Он сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Действительно, это
человек, который своим личным трудом смог превзойти все человеческие немощи, стал
важным и главным пастырем для миллионов людей, – и, наверное, теперь и для десят -
ков миллионов тех, кто обращается к нему с молитвами, тех, кто ездит в Дивеево
и прикладывается к его святым мощам, просит, молит о себе, о сохранении своей семьи.  

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

Потому что можно сколько угодно бороться с теми или иными религиозными явле -
ниями, которые кажутся нам неправильными. Можно выпускать какие-то передачи
или обличительные книги о том, что они не так веруют. Но я больше чем уверен, что
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если в регионе будет сильная Церковь, с хорошими священниками, которые смогут
доносить христианские истины живо, открыто для людей, – то любовь народа, его вера
будет, как небольшое зерно, которым мы сможем переставлять горы, как говорится
в Евангелии. Если будет такая вера у народа – мы сможем всё преодолеть, в том числе
те разделения, которые нам хотят навязать.

Ю.Ш.: Вера православная – это скрепа России?

Е.С.: Я считаю, что для людей, которые выросли в традициях Православия, которые
воспитаны на чисто православных семейных корнях, безусловно, православная вера –
это объединяющая сила. Мы здесь не можем умалять и достоинства мусульман, они
тоже наши братья и живут бок о бок с нами долгое время. Но всё же, я считаю, что в во -
просе религии, как и в любом деле, есть большинство, титульная нация, которая в прин -
ципе объединяет всё. 

Поэтому, сколько бы мы не говорили, что должны относиться друг к другу терпимо,
уважать любую веру, но есть статистика, согласно которой более 80-ти процентов жи -
телей Пензенской области – это люди крещёные. Поскольку они крещёные, значит, их
родители или они сами определили своё отношение к Православию не просто как
положительное, а они отнесли себя к Православию. 

И наша задача – это огромное количество людей ввести в Церковь. Задача тяжёлая,
сложная, но мы должны не опускать руки и стремиться к её воплощению.

Публикацию подготовили 
Лариса Берёзкина и Евгений Белохвостиков



Икона 
«Коронование Пресвятой Богородицы»

с предстоящими 29 святыми, 
в центре которой мощевик с частицами их мощей, – 

одна из главных святынь 
Петропавловского храма Пензы.

Этот редкий образ XVIII в. передали прихожанам Петро пав -
ловского молитвенного дома, который располагался тогда
в бывшем кинотеатре «Луч» на улице Рахманинова, в 1997 г.
из Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савиц -
кого. По благословению архиепископа Серафима (Тихонова)
святыню из рук директора музея, заслуженного работника
культуры Валерия Сазонова, принял первый настоятель
Петропавловского храма священник Владимир Клюев.

Пожалуй, такого бесценного мощевика нет более ни в одной
иконе на Пензенской земле. Здесь собраны частицы мощей
апостолов Петра и Павла, Андрея Первозванного, пророка
Иоан на Предтечи, священномученика Игнатия Богоносца, свя -
тителей Вселенских Иоанна Златоуста, Григория Богослова
и Василия Великого, святителей Филиппа, Ионы, Алексия,
Петра Московских, мученика Агафоника Никомидийского,
преподобного Никиты, священномученика Антипы Пергам -
ского, великомученика Феодора Стратилата, мученика Мар -
дария, апостолов Иакова, брата Господня, Матфея, Луки,
Мар ка, Святителя Николая Чудотворца, великомучеников



Георгия Победоносца и Димитрия Солунско -
го, мученика Ди митрия царевича, праведной
Анны, преподобного Сергия Ра до нежского,
пре подобной Ксении, блаженного Максима.

На самом образе все эти угодники Божии
изображены пред стоящими пред Божией Ма -
терью, Которую коронуют Лица Пресвятой
Троицы. Это очень редкая в Православии ико -
 но графия. Она сложилась в искусстве като -
лической Европы в XIII в. и в Россию при -
шла только в последней четверти XVII в.
вместе с влиянием школы Симона Ушакова
и украинских ма стеров.

Католики полагают, что Пресвятая Богоро -
дица после Успения была на небесах коро -
нована. Православные эту точку зрения не
разделяют, однако иконографию, в которой

прославляется Богоматерь как Царица Не -
бес ная, в России приняли.

В центре изображена коленопреклоненная
Дева Мария. Она стоит на облаках, сложив
руки на груди в жесте сердечной молитвы.
Справа и слева от Неё находятся Христос
Спаситель в багрянице и Господь Саваоф,
опирающийся на сферу, символизирующую
Вселенную. Они возлагают на голову Бого -
родицы золотую корону – как символ Цари -
цы Небесной. В вышине над Ними парит Свя -
той Дух в виде голубя. 

Икона «Коронование Пресвятой Богоро ди -
цы» с предстоящими 29 святыми в 2004 г.
была перенесена из Петропавловского молит -
венного дома в строящийся храм Петра и Пав -
ла, где и находится по сей день. 

Евгений Белохвостиков
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Петропавловский храм Пензы. Интерьер. 
Фото И. Клопова



Пречистая Богомати, Богородице,
Собор Твой честный украшен многоразличными добротами,

дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие,
Узы наша грешныя раздери Своею милостию

и спаси души наша

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


