


Яко звезда светозаряющая, из Сербии на Афон чудесно прииде 
всечестная икона Твоя Троеручица, 

юже обитель Хиландарская благоговейно восприемши, 
яко Божественный дар свыше, прославляет Тя, Владычицу, 

и умильно вопиет: не остави милость Твою от нас, 
но пребуди с нами во веки.



СОДЕРЖАНИЕ

Официальная часть

Из заседания Священного Синода Русской 
Православной Церкви............................................................

Из жизни митрополии

Новости митрополии.........................................................
Пензенская епархия.........................................................
Кузнецкая епархия.............................................................
Сердобская епархия........................................................
Указы и хиротонии ................................................................

Из истории епархии

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий. 
Воспоминания об архиепископе Серафиме
(Тихонове)...................................................................................

Вечная память

Протоиерей Николай Тарасов..............................................

Cвятыни Пензенского края

Е. Белохвостиков
Икона Божией Матери «Троеручица» в селе Старая
Степановка..................................................................................

2

4

24

28

40

2

4

11
18
20
22

24

28

40

Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных  технологий и массовых 
коммуникаций по Пензенской области.

Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088

Журнал издаётся с 1866 года

Учре ди тель
Религиозная организация

«Пензенская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

Адрес учредителя:
440026, г. Пенза

Советская (бывшая Соборная) пл., д.1

Издатель
ООО «Издательство ПЕНАТЫ»

Адрес издателя:
123 298, Москва, Тепличный пер., д. 5

Тел.: (8499) 198–27–10, (8915) 343–72–10
Эл. поч та: peskovan@mail.ru

Главный редактор:
Белохвостиков Евгений Петрович,

председатель информационно-издательского отдела
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
Аристова К.Г., Пескова Н.Г., Сизова Н.О.,

Селивёрстова В.В.

Дизайнер Пескова Н.Г.
Корректоры: Логинова Т.В., Устякова Н.Н.

Фотограф Клопов И.С.

Адрес ре дак ции:
440026, г. Пенза

Советская (б. Соборная) пл., д.1
Тел.: (8412) 66–08–15

Факс: (8412) 56–09–29
Эл. поч та: pravpenza@mail.ru
Сайт: http://penzaeparhia.ru/

Тираж: 1 500 экз. 

Цена свободная

Журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 15.5.2014

Отпечатано в типографии
ООО «СИТИ ПРИНТ» 129226, Москва, ул. Докукина, 10

На первой стороне обложки:
Храм прп. Серафима Саровского в р.п. Чаадаевка. 

Интерьер
На второй стороне обложки:

Икона Божией Матери «Троеручица». 
Начало XXI в.

Вознесенский храм в селе Старая Степановка 
Лунинского района

© Пензенская епархия, 2014

март

12+

Престол Михайло-Архангельского кафедрального собора. 
Город Сердобск



ИЗ ЗАСЕДАНИЯ 
СВЯЩЕННОГО СИНОДА 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЖУРНАЛ № 12

 ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Кузнецкой епархии.

Справка:
25-26 декабря 2013 года Священный Синод (журнал № 126), в частности,

определил: «Преосвященным Пензенским и Нижнеломовским быть
Преосвященному епископу Кузнецкому и Никольскому Серафиму с поручением ему
временного управления Кузнецкой епархией».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископом Кузнецким и Никольским избрать игумена Нестора

(Люберанского), клирика Пензенской епархии.
2. Место наречения и хиротонии игумена Нестора (Люберанского) во

епископа по возведении его в сан архимандрита оставить на благоусмотрение
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

– О чём и послать соответствующий указ.



ЖУРНАЛ № 23

СЛУШАЛИ:
Прошения Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского

Вениамина и Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана об
утверждении их в должности священноархимандритов особо значимых обителей
Рязанской и Сердобской епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского

Вениамина в должности священноархимандрита Свято-Троицкого мужского
монастыря города Рязани.

2. Утвердить Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана
в должности священноархимандрита Тихвинского Керенского мужского
монастыря в селе Вадинск Пензенской области.

Подписи:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир 
Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
Митрополит Кишиневский 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 Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних

церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Брянский и Севский Александр 
Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан 
Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил 
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий 
Епископ Енисейский и Норильский Никодим
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами

Московской Патриархии

Москва, 19 марта 2014 года



Новости митрополии

Игумен Нестор 
избран епископом Кузнецким и Никольским 

19 марта в Синодальном зале официальной Патриаршей и Сино -
дальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под пред -
седательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось первое в 2014 году заседание Священного
Си нода Русской Православной Церкви.

На заседании Священного Синода шла речь в том числе о заме -
щении вакантной кафедры Кузнецкой епархии, и было принято
решение избрать епископом Кузнецким и Никольским игумена
Нестора (Люберанского), наместника Спасо-Преображенского
мо настыря Пензы.

Игумен Нестор (в миру Андрей Иванович Люберанский) родил -
ся 16 августа 1975 г. в Щёлково Московской области. Окончил
Московский государственный педагогический университет, ра -
ботал учителем математики в средней школе, методистом и на -
чальником информационно-аналитического отдела Щёлковской
районной администрации, а параллельно с 1993 г. был певчим
и регентом в церкви Рождества Пресвятой Богородицы посёлка
Образцово Щёлковского района.

В 2002–2007 гг. обучался в Николо-Угрешской духовной семи -
нарии. Нёс послушания певчего и регента, заведующего компью -
терным кабинетом семинарии. С 2004 г. параллельно с учебой
в семинарии нёс послушание по созданию издательского отдела
монастыря. В 2006 г. Святейшим Патриархом Алексием II был
награждён памятным знаком святителя Николая III степени.

В марте 2006 г. Андрей Люберанский был принят в число по -
слушников Николо-Угрешского монастыря и назначен руково -
ди телем издательского отдела обители, 17 марта 2007 г. – на-
мест ником монастыря епископом Вениамином был пострижен
в монашество с именем Нестор в честь прп. Нестора Летописца
и 5 апреля того же года рукоположен во иеродиакона.

В сентябре 2009 г. отец Нестор вместе с владыкой Вениамином
приехал в Пензу, 12 июля 2010 г. был им рукоположен в сан
иеромонаха. 18 августа 2010 г. он был назначен и.о. наместника
Спасо-Преображенского монастыря Пензы, 23 марта 2011 г.
утверждён в этой должности Священным Синодом и 8 апреля
возведён в сан игумена.

За годы пребывания на Пензенской земле отец Нестор испо л -
нял послушания председателя редакционно-издательского отдела
Пензенской епархии, главного редактора журнала «Пензенские
епархиальные ведомости», газеты «Пензенский право славный
собеседник», альманаха «Пензенский летописец», председателя
епархиального суда, настоятеля Тихвинского скита Спасо-Пре -
об раженского монастыря на Семи Ключах, благочинного мона -
шеских обителей Пензенской епархии.



Игумен Нестор, избранный епископом Кузнецким и Никольским

Места служения отца Нестора: 
Рождественский храм в посёлке Образцово, 

Николо-Угрешский и Спасо-Преображенский монастыри, 
Тихвинский скит на Семи Ключах

В своём первом после избрания на Кузнецкую кафедру интервью игумен Нестор подчерк -
нул: «В первую очередь для меня это избрание – ещё более высокая степень ответственности.
За себя, за людей, за нашу Церковь, за наше Отечество. И деятельность, которая в Кузнецкой
епархии начнётся (а точнее сказать, продолжится после владыки Серафима), надеюсь, при -
несёт хорошие плоды для всех её участников в деле спасения и в деле становления Церкви
Христовой».
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Митрополит Варсонофий 
на заседании Священного Синода. 19 марта 2014 года

Митрополит Варсонофий в Санкт-Петербурге. 
22 марта 2014 года. 

Фото Ю. Костыгова с сайта http://aquaviva.ru/.

Митрополит Варсонофий прощается 
с мордовской паствой. Саранск, 

Свято-Феодоровский кафедральный собор, 
30 марта 2014 года. 

Фото Д. Назарова с сайта http://aquaviva.ru/.

Митрополит Варсонофий, 
в прошлом – клирик 
Пензенской епархии
и временный управляющий ею, 
избран на Санкт-Петербургскую 
кафедру
19 марта, согласно решению Священ но го

Синода Русской Православной Церкви мит -
ро  полит Саранский и Мордовский Варсо но -
фий (Судаков), управляющий делами Мос -
ков ской Патриархии, был избран на Санкт-
Петер бург скую кафедру – одну из самых по-
чётных в России.

Владыка Варсонофий всегда называет Пен-
зенскую епархию своей alma mater. Он начи -
нал служение Церкви в 1975 г. алтарником
Михайло-Архангельского собора в Сердоб -
ске, под духовным началом настоятеля хра -
ма ар химандрита Модеста (Кожевникова).
В 1986–1988 гг. игумен Варсонофий был
настоятелем Казанской церкви в Кузнецке,
в 1988–1991 гг. – настоятелем Успенского ка -
федрального собора в Пензе и секретарём Пен-
зенского епархиального управления. В 1987 г.
епис ко пом Серафимом (Тихоновым) был воз -
ведён в сан архимандрита, в 1988 г. и 1990 г.
был участником Поместных Соборов Рус-
ской Пра вославной Церкви от Пензенской
епархии.

В 1991 г., после выделения Саранской епар-
 хии из состава Пензенской, архимандрита
Вар сонофия рукоположили во епископа, и он
стал её первым управляющим.

В 2000 г., после кончины архиепископа Се -
рафима (Тихонова), в течение полугода вла -
дыка Варсонофий временно управлял Пен -
зен ской епархией. За это время в Пензе было
открыто духовное училище, состоялась ка-
но низация святителя Иннокентия, священ-
но му чеников епископа Феодора, иереев Васи-
лия и Гавриила, священноисповедника Иоан-
на Оленевского.
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Митрополит Прокл в Пензе.
23 октября 2013 года. Фото В. Леликова.

Справа внизу: 
Митрополит Прокл на торжествах по случаю

тысячелетия единения Мордовии с народами России.
Саранск, 25 августа 2012 года.

Фото Е. Белохвостикова

Скончался митрополит Симбирский 
и Новоспасский Прокл, 
хорошо знакомый
православным пензенцам

23 марта в Ульяновске на 71-м году жизни
скончался Высокопреосвященный Прокл (Ха -
 зов), митрополит Симбирский и Новоспас -
ский, большой друг Пензенской епархии. 

Владыка Прокл управлял Ульяновской (Сим -
 бирской) епархией почти четверть века, с сен -
тября 1989 г. Он многократно по се щал Пен -
зенскую землю, в 1999 г. принимал участие
в торжествах по случаю 200-летия Пензен ской
епархии, в прославлении святителя Инно кен -
тия Пензенского в 2000 г., ежегодно сослужил
собратьям-архипастырям за Литур гией в Ус -
пенском кафедральном соборе в день его па -
мяти 23 октября.

Узы многолетней дружбы связывали влады ку
Прокла с архиепископом Серафимом (Тихо -
но вым). Архипастыри не раз сослужили вме-
сте на Пензенской и Симбирской земле.

Последний раз владыка Прокл побывал в Пен-
 зе 23 октября 2013 г.
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Митрополит Серафим возвёл 
игумена Нестора, избранного 
епископом Кузнецким и Никольским, 
в сан архимандрита 
28 марта за Литургией Преждеосвя щен ных

Даров в Пензенском Спасо-Преоб ра жен ском
мужском монастыре, митрополит Пен зенский
и Нижнеломовский Серафим возвёл в сан ар -
хи мандрита наместника обители игу мена Нес -
тора (Люберанского).

По окончании службы владыка Серафим по -
 здравил архимандрита Нестора с возве де ни -
ем в высокий сан и выразил радость по пово -
ду того, что именно ему суждено стать его
пре емником на Кузнецкой кафедре. 

Отец Нестор поблагодарил архипастыря –
священно архи мандрита обители владыку
Серафима за со вершённое богослужение и ока-
занную честь и подарил ему Казанскую ико-
ну Божией Ма тери.

Литургия Преждеосвященных Даров 
в Спасо-Преображенском монастыре.

Возведение игумена Нестора в сан архимандрита.
28 марта 2014 года
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Архиепископ Филарет 
с сёстрами Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Фото с сайта http://www.ioannpredtecha.ru/.

Архиепископ Филарет совершает прощальную Литургию 
в Преображенском храме в Богородском. 

30 марта 2014 года. 
Фото В. Машкина с сайта бого.рф

Владыка Филарет, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий на покое, 

продолжит служение 
в Иоанно-Предтеченском 

монастыре г. Москвы

Владыка Филарет (Карагодин), архиепископ
Пензенский и Кузнецкий на покое, указом Свя -
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла был назначен на служение в Иоан -
но-Предтеченский ставропигиальный жен -
ский мо настырь на Китай-городе в Москве. 

Напомним, 31 мая 2010 г. архиепископ Фи -
ларет постановлением Священного Синода был
почислен на покой по состоянию здоровья.
В последующие годы он являлся почётным
настоятелем Преображенского храма в
Бого родском в Москве. Свою прощальную
Литур гию в этой церкви владыка Филарет
воз гла вил 30 марта.
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Прощёное воскресенье

Вечером 2 марта митрополит Пензен ский
и Нижнело мов   ский Серафим совершил ве ли -
кую вечерню с чи ном прощения в Успенском
кафедральном соборе Пензы. В своём обра -
щении к духовенству и ве рующим он сказал: 

«Если мы сегодня не сможем простить сво-
их ближних, не сможем от этого греха очи -
с тить свою душу, то вряд ли сможем начать
спокойно Великий пост. Поэтому и я перед
всеми вами хочу испросить прощения за то,
что совершил в течение этого времени, и в чём
согрешил перед вами. 

Я, может быть, не всегда был участлив к
служ  бам, не всегда исполнял полностью и пра -
 виль но те богослужебные чинопоследо ва ния,
ко то рые заповедовала нам Святая Церковь.
Ис прашиваю прощения у вас за то, что не

всегда пребывал с вами в молитвенном об -
щении, про шу прощения перед своими со -
б ратьями-свя щен нослужителями – прежде
всего за то, что, может быть, когда-то был
груб с вами или не долж ным образом отнёсся
к просьбам каждого из вас, забывая свой хри -
стианский долг и ста раясь формально ис -
пол нять обязанности как архиерея. 

Перед вами, дорогие братья и сёстры, тоже
каюсь в том, что согрешал своею леностью,
сло вом, делом и помышлением перед вами;
не всег да, может быть, был готов уделить
долж ное внимание к просьбам, с которыми
вы ко мне обра ща лись.

Простите меня, дорогие отцы, братья и сё -
стры, за всё, в чем согрешил делом, сло вом
и помышле ни ем и всеми моими чув ст вами.

Бог своей благодатью, щедротами и чело -
ве колюбием да простит и помилует каждого
из нас!»

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
обращается к духовенству и прихожанам. 

Успенский кафедральный собор, 2 марта 2014 года
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Чтение акафиста перед ковчежцем 
с частицами мощей апостолов Петра и Павла. 

Петропавловский храм Пензы. 
17 февраля 2014 года

Великий покаянный 
канон Андрея Критского
Согласно традициям Православной Церкви

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим в первые четыре вечера Великого
поста совершил чтение Великого покаянного
канона Андрея Критского: 3 марта – в Успен -
ском кафедральном соборе, 4 марта – в Пок -
ровском архиерейском соборе, 5 марта – в Пет -
ропавловском храме Пензы, 6 марта – в Возне -
сенском кафедральном соборе Кузнецка.

Покаянный канон Андрея Критского – это
христианское поэтическое произведение, ко -
то рое помогает войти в пост, раскаяться в гре -
хах и начать новую духовную жизнь. Великий
канон, написанный в начале VIII в., состоит из
250 тропарей-строф, поэтому его чтение на пер -
вой седмице Великого поста разделено на четы -
ре вечера.

После чтения первой части канона владыка
Серафим обратился к собравшимся с такими

словами: «Мы с вами переживаем особый пе -
риод, который Церковь посвящает тому, что -
бы мы очистили свои душу и сердце. Чело -
веку очень важно порой приходить в такое
чувство, понимать и ощущать свои недо сто -
инство и низость состояния. Дай Бог, чтобы
Господь нас с вами очистил от этих грехов,
и мы, придя к духовнику на исповедь, очи сти -
ли душу и сердце, свои помыслы от всех вред -
ных соблазнов, пороков и грехов.

Конечно, мы не должны себе ставить особой
высокой цели. Мы прекрасно понимаем, что
по своему человеческому состоянию не мо -
жем постоянно находиться с Богом, посколь -
ку, по слову Священного Писания, Он есть
Огнь Опаляющий. Но при всём том наше
стрем ление к этому Огню должно быть всег -
да. Плодами нашего покаяния, поста должно
быть внутреннее изменение. И если мы  хотя
бы немного изменимся, то не зря будем про -
водить эти дни поста».
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Евгений Белохвостиков и Татьяна Ло гинова.
Первыми впечатлениями поделились краев -
еды Дмитрий Мурашов, Лариса Расска зова,
Александр Дворжанский.

Директор краеведческого музея Владимир
Зименков и директор музея В.О. Ключев ско го
Александр Плешков выразили уверенность,
что эта презентация послужит началом ново -
го этапа сотрудничества Пензенской епархии
с музеями города.

Неделя Торжества Православия
9 марта, в неделю Торжества Право сла -

вия, митрополит Пензенский и Нижнело мов -
ский Серафим совершил Литургию в Успен -
ском кафедральном соборе Пензы. За бого слу -
жением митрополит Серафим рукоположил
во диакона алтарника Успенского собора Н и -
колая Озерского. По окончании Литургии вла -
дыка возглавил чин Торжества Православия
и поздравил всех собравшихся с праздником.

В День православной книги 
прошла презентация альбома 
«Богохранимый край» 

14 марта, в День православной книги, в му -
зее В.О. Ключевского прошла презентация
альбома «Богохранимый край», посвящённо -
го истории и современной жизни Пензенской
митрополии.

Альбом «Богохранимый край» – велико леп -
ное подарочное издание, богато иллюстри ро -
ванное, содержащее сведения о жизни трёх
епархий Пензенской митрополии, архи пасты -
рях, храмах, монастырях, святых, чтимых

ико нах. Оно издано в Москве в издательстве
«Пенаты» под редакцией игумена Нестора
(Люберанского) и в оформлении художника
Нины Песковой. Авторы текста – Евгений
Белохвостиков, председатель информаци он но-
издательского отдела Пензенской епархии,
Татьяна Логинова, в 2002–2013 гг. – редактор
газеты «Пензенский православный собесед -
ник» и Ольга Пескова. Иллюстрируют изда -
ние преимущественно фотографии нижего род -
ца Александра Ивасенко.

К собравшимся обратился митрополит Пен -
зенский и Нижнеломовский Серафим. О ра бо -
те над изданием рассказали соавторы текста

Альбом «Богохранимый край»

На презентации альбома «Богохранимый край». Музей В. О. Ключевского, 
14 марта 2014 года



В завершение презентации экземпляры аль -
бома были переданы на хранение в фонды об -
ластной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова,
объединения государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области,
краеведческому музею и музею В.О. Ключев -
ского.

Губернаторская симфоническая капелла
исполнила ораторию 

«Страсти по Матфею»
16 марта губернаторская симфоническая ка -

пелла под руководством заслуженного деяте -
ля искусств России Владимира Каширского
исполнила ораторию «Страсти по Матфею»
митрополита Волоколамского Илариона (Ал -
фее ва). Концерт прошёл в большом зале «Пен -
законцерта» с аншлагом. Со вступительным
словом к собравшимся обратился митропо -
лит Пензенский и Нижнеломовский Сера фим.
Он напомнил о значении Страстей Хри сто вых
в жизни каждого человека.

«Такие концерты нужны для того, чтобы
сердцем, душой и умом прочувствовать эти
слова, вновь окунуться в атмосферу, когда
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Господь Иисус Христос принёс великую жерт -
ву, жертву за каждого из нас», – сказал вла ды -
ка Серафим.

Собрание духовенства 
Пензенской епархии
17 марта в административном здании Ус -

пенского кафедрального собора прошло соб -
ра ние духовенства Пензенской епархии.

В начале заседания заместителем предсе -
дателя собрания был избран игумен Нестор
(Люберанский), секретарем – протоиерей Па -
вел Матюшечкин.

Владыка Серафим призвал духовенство идти
с проповедью в самые разные слои общества:
публиковать материалы на епархиальном сай-
те, активнее использовать трибуну местных
СМИ и Интернет, не смущаясь возможной не -
гативной реакцией.

Пензенский архипастырь озвучил стати сти ку:
из 125 приходов только в 55 есть вос крес ные
школы. В них работают лишь 86 учителей,
обу чаются 510 взрослых и 781 ребёнок. Ко -
нечно же, этого недостаточно. Каждый священ -
ник-настоятель должен активнее заниматься
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Собрание духовенства Пензенской епархии. 
17 марта 2014 года

и просветительской, и социальной работой,
привлекать молодёжь. Правда, самих свя щен -
ников тоже пока недостаточно – для нормаль -
ной работы епархии нужно ещё около 30 кли -
риков. Сейчас в числе епархиального духо -
вен ства 121 человек.

Коснулись на епархиальном собрании и кад -
ровых вопросов. В состав епархиального со -
вета вместо протоиерея Сергия Лоскутова,
который не может сейчас исполнять свои обя -
занности ввиду болезни, и священника Да -
ниила Бойкова, переехавшего в Рязань, избра -
ли протоиерея Иоанна Яворского и протодиа -
кона Александра Горшенёва.

Новым председателем миссионерского отдела
избран священник Алексий Рой, предсе дате-
лем молодёжного отдела – священник Илия
Иванов, информационно-издательского – Ев-
гений Белохвостиков, паломнического – свя-
щенник Михаил Ляхов.

Вновь созданный ревизионно-аналитичес-
кий отдел возглавил протоиерей Александр
Филиппов, а отдел по тюремному служению –
священник Владимир Кувшинов.

Отдел по взаимодействию с Вооружёнными
силами и правоохранительными органами
про должит курировать протоиерей Николай
Грошев. Место председателя отдела по взаи -
моотношениям Церкви и общества пока ос та -
лось вакантным.

В епархии учреждена должность древле хра -
нителя. Исполнять его обязанности и следить
за состоянием памятников старины будет цер -
ковный краевед Александр Дворжанский.

Кроме того, владыка Серафим высказал и дру -
гие пожелания: об издании «Трудов Пензен -
ской духовной семинарии», увековечивании
памяти Новомучеников и исповедников Цер -
кви Русской, в том числе путем освящения
в их честь новых храмов, о широком празд но -
вании 700-летия со дня рождения преподоб -
ного Сергия Радонежского, неукоснительном
проведении огласительных бесед перед Таин -
ствами крещения и венчания, об отпевании
покойников, кроме особых случаев, исклю чи -
тельно в храме, а не на дому, организации при
регентском отделении семинарии кратко -
сроч ных курсов для церковных певчих.
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Пензенцы смогли поклониться мощам
Николая Чудотворца
19 марта в Пензу из Кузнецка был достав -

лен ковчег с частицей мощей великого хри -
сти анского подвижника и одного из самых
почитаемых во всём мире святых – Николая
Чудотворца. Эту святыню в Россию передала
одна благочестивая итальянка, в семье кото -
рой ковчежец хранился многие годы. 3 июня
2013 года в Саранске по благословению Свя -
тейшего Патриарха Кирилла митрополит Са -
ранский и Мордов ский Варсонофий передал
мощи владыке Се рафиму.

К мощам Николая Чудотворца все же лаю -
щие смогли приложиться в Петропав ловском
храме, Покровском архиерейском со боре, Вос -
 кресенской церкви, Никольских хра мах в Тер -
новке и Ахунах, Успенском кафед ральном со -
бо  ре, Митрофановском храме.

Новости из Союза православных женщин 
21 марта, накануне Дня памяти сорока

Севастийских мучеников, представительницы
Союза православных женщин с участием бла -
готворителей подготовили 40 подарков, вклю -
чающих кроме фруктов и сладостей фигурки
ангелов, кексы и постные жаворонки, испе -
чённые женщинами для детей-инвалидов
Октябрьского общества инвалидов Пензы.
С этим Обществом объединение дружит вто -
рой год. При участии представительницы
общества инвалидов православные женщины
посетили 12 семей, в которых дети прикова ны
к постели.

22 марта, в день памяти сорока мучеников
Севастийских, представительницы Союза
православных женщин после богослужения
в Успенской церкви п. Победа раздавали жа -
воронков всем желающим.

Новости из Союза православной 
молодёжи
20 марта, накануне Всемирного дня поэзии,

ребята из Союза православной молодёжи Зем -
ли пензенской провели поэтический вечер

в административном здании Петропавлов ско -
го храма Пензы. Все произведения, прочи -
танные ребятами, были посвящены посту и
молитве. Среди стихотворений, предложен -
ных слушателям, были творения Пушкина
(«Отцы пустынники и жены непорочны...»),
Лермонтова («Молитва»), Пастернака («Геф -
си манский сад») и современных авторов. Мо -
лодые люди попытались в стихотворной фор -
ме передать глубину и духовную высоту
пост нического и молитвенного подвигов. 

В начале Крестопоклонной недели ребята
приготовили крестики из постного теста и пос -
ле Литургии ждали прихожан на выходах из
нескольких пензенских храмов. Верующие
угощались таким необычным печеньем и при
возможности оставляли пожертвование на
благотворительную деятельность Союза. Соб -
ранные средства пойдут на помощь опекае -
мому Союзом православной молодёжи дет -
скому гематологическому отделению област -
ного онкологического диспансера.

22 марта Союз православной молодёжи
Земли пензенской продолжил своё благое
начинание по распространению Слова Божия.
В этот раз молодые люди проводили раздачу
Святого Евангелия в двух торговых центрах
спальных районов Пензы. Жители Терновки
и Арбекова могли взять Евангелие бесплатно,
обратившись к членам Союза православной
молодёжи. 

Крестопоклонная неделя
23 марта, в третью Крестопоклонную не -

делю Великого поста, митрополит Пензен -
ский и Нижнеломовский Серафим совершил
Литургию с чином выноса Креста в Кресто -
воздвиженском храме с. Козлятское Нижне ло -
мовского района.

После богослужения владыка Серафим со -
вершил заупокойную литию на могиле схиар -
химандрита Серафима (Казакова), выдаю ще -
гося пензенского пастыря второй половины
ХХ в., последним местом служения в земной
жизни которого был храм в Козлятском.
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Митрополит Серафим совершает литию на могиле схиархимандрита Серафима (Казакова). 
С. Козлятское, 23 марта 2014 года



В Прощёное воскресенье 
митрополит Серафим совершил 
Литургию в Вознесенском 
кафедральном соборе 
2 марта, в неделю сыропустную (Про -

щёное вос кресенье) и день памяти священ -
номученика Ермо гена, патриарха Москов -
ского и всея России, чу до творца, мит -
рополит Пензенский и Нижне ломовский
Серафим, временно управляющий Куз-
нец кой епархией, совершил Божественную
литур гию и вечерню с чином прощения
в Вознесенском кафедральном соборе Куз -
нецка.

После отпуста  вечерни владыка Серафим
обра тился к верующим с проповедью и про -
читал мо литву на начало поста Святыя
Четыредесятницы. Затем был совершён чин
прощения, за которым митрополит Сера -
фим и духовенство испросили друг у друга и
у народа прощения. Владыка пре подал
каждому архипастырское благословение на
прохождение поприща Великого поста.

700-летие 
Сергия Радонежского 
в с. Посёлки 
Кузнецкого района 
14 марта в с. Посёлки Кузнецкого райо -

на про шло мероприятие «Лучезарный свет»,
посвящён ное 700-летию со дня рож дения
прп. Сергия Ра до нежского. 

Учащихся посельской школы познако ми ли
с жизнью и подвигами великого под виж ни -
ка. Со словами поздравлений и на ставле ний
на сцене выступили руково ди тель епархи -
ального отдела по взаимодей ствию Церкви
и общества протоиерей Сер гий Сидоров и на -
стоятель Димитриевской церк ви с. Посёлки
протоиерей Михаил Са ранс ков. Концерт -
ные номера исполнили учащиеся вос кресной
школы при Воз не сен ском кафед ральном со-
боре и школьники Кузнецкого района.

Сверху: 
Митрополит Серафим совершает Литургию 

на Прощёное воскресенье в Вознесенском кафедральном соборе 
г. Кузнецка. 2 марта 2014 года. Фото Ю. Царёва

Внизу: 
Мероприятие «Лучезарный свет» в с. Посёлки.

14 марта 2014 года. Фото Ю. Царёва
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На молитвенный дом в Лунино 
воздвигнут купол с крестом
16 марта на молитвенный дом пре по доб -

ного Сергия Радонежского в р.п. Луни но был
воздвиг нут купол с крестом. Несмотря на не -
погоду, сильный ветер, дождь со снегом, пра -
вославные пришли в храм Божий помолиться
и разделить ра достное событие по установ ле -
нию купола с крестом. Чин освящения совер -
шил бла гочинный Лунинского округа свя щен -
ник Павел Курганов. После этого купол был
ус тановлен на свое место.

«Молитвенный дом преподобного Сергия был
открыт в 1997 г., с тех пор в нём сме нилось че -
тыре настоятеля, – рассказывает отец Павел. –
В последние четыре года ве дутся активные
работы по приведению помещения молит -
вен ного дома в соот вет ствующий вид: ста -
рые деревянные окна сменили на пласти ко -
вые, полностью заме  не на система отопления,
оборудована новая котельная, отремон ти ро ва -
но алтарное по ме щение, пол в притворе и при
входе вы ло жен новой плиткой и брусчаткой,
отре монтирована кровля (около тысячи квад -
ратных метров). Летом планируется произве -
сти внешний капитальный ремонт, после чего
продолжатся внутренние работы.

Молитвенный дом продолжит свое суще ст -
во вание и после открытия нового храма в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. У нас мно -
го прихожан пожилого возраста, прожи ваю щих
в нижней части посёлка Лу нино, некоторым
из них тяжело будет до бираться до нового хра -
ма на службу. 

Многие прихожане молитвенного дома ока -
 зывают посильную помощь в его бла гоуст рой -
 стве. Сегодняшнее мероприятие стало воз -
мож ным благодаря содействию индиви ду -
аль  ного предпринимателя Сергея Тарасова.
Бри га да под его руководством изготовила
и уста новила купол с крестом».

(По материалам районной газеты 
«Сурская правда»)

 
    

       
        

 
     

      

Освящение креста и купола 
и подъём их на кровлю Сергиевского молитвенного дома 

р.п. Лунино. 16 марта 2014 года. 
Фото с сайта Лунинского благочиния



Прощёное воскресенье
2 марта Преосвященный Митрофан, епис-

коп Сердобский и Спасский, совершил Бо же ст -
венную литургию в Михайло-Архан гельс ком ка -
федральном соборе Сердобска.

В тот же день владыка Митрофан со вер шил
Великую вечерню с чином прощения. На бого -
служение собралось духовенство Сердобского
бла гочиния и братия Сазан ской Казанской Алек -
сиево-Сергиевской пу стыни во главе с игу ме  ном
Андреем (Афанасьевым), секретарём Сердоб -
ской епархии.

Чтение канона Андрея Критского
3-6 марта, с понедельника по четверг первой

седмицы Великого поста, владыка Митрофан со -
вершал великое повечерие с чтением Великого
покаянного канона прп. Андрея Критского в хра -
мах епархии. Архипастыря встречали в кафед -
ральном соборе Михаила Архангела Сердобска,
Ка занском храме с. Пригородное Сердобс ко го
райо на, Христорождественском храме с. Трес ки -
но Колышлейского района, Воз несенском храме
подворья Троице-Ска нова женского монастыря
в с. Пограничное Колышлейского района.

Акция 
«Добрые сердца – добрые дела»
15 марта, в день празднования Держав ной

иконы Божией Матери, епископ Мит рофан со -
вершил Божественную литургию во Введен ской
церкви с. Хованщино Беков ского райо на. Его
Преосвященству сослу жили секретарь Сердоб -
ской епархии игу мен Андрей (Афана сьев) и на -
стоятель хра ма протоиерей Игорь Брагин. За бо -
гослу же нием присутствовал гла ва админи -
страции Бековского района Олег Рачков.

После посещения Введенского храма, па мят -
ника архитектуры XIX в., районная га зета «Бе -
ковский вестник» объявила о про ведении пас -
хальной акции «Добрые сердца – добрые дела»,
целью которой является сбор средств на ре став -
рацию церкви. 

В обращении к читателям говорится: «Сегод -
ня храм нуждается в нашей помощи. В ок ру ге
нет богатых покровителей и ме це натов. Помощь,
которая исходит от при хо жан, здесь прини ма -
ют с благодарностью. Многое сделано, чтобы
святыня начала об ретать бы лое величие.

Каждая копеечка ваших пожертвований пой-
 дёт на доброе дело: ремонт потолков, покрас ку
стен и полов. Мы решили взять на себя сбор по -
жертвований и предлагаем вам присоеди нить ся

Сердобское духовенство на Литургии 
в Михайло-Архангельском соборе г. Сердобска. 

Прощёное воскресенье, 2 марта 2014 года

Епископ Митрофан совершает чтение канона Андрея Критского 
в Михайло-Архангельском соборе г. Сердобска. 

3 марта 2014 года

Введенская церковь с. Хованщино Бековского района

Епископ Митрофан совершает Литургию во Введенском храме 
с. Хованщино. 15 марта 2014 года.
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к этой акции. Все собран ные деньги будут пере -
даны настоятелю храма».

Крестопоклонная неделя
23 марта, в Неделю 3-ю Крестопок лон ную,

владыка Митрофан совершил Божест венную ли -
тургию в кафедральном соборе Михаила Ар хан -
гела в Сердобске.

Духовно-патриотические сборы 
в Керенском Тихвинском монастыре 
24-25 марта в Керенском Тихвинском муж -

ском монастыре (с. Вадинск) прошли духов но-
патриотические сборы, посвящён ные 900-ле тию
со дня преставления Нес то ра Летописца. Ос нов-
ными их организа то рами выступили зе мет чин-
ский священник Сергий Богачков и председа-
тель моло дёж ного отдела Пензен ской епархии
священ ник Илия Иванов.

Событие было организовано и проведено для
детей, обучающихся в приходских вос крес ных
школах, при участии руково ди те ля и волон тё -
ров отдела по работе с моло дёжью Пен зен ской
епархии. Ребята жили в монастыре с бла го слов -
ления владыки Мит рофана, епископа Сердоб -
ского и Спас ского. Съехались дети из разных
райо нов области: Городищенского, Ниж нело мов -
ско го, Земетчинского и Наровчатс кого.

Сборы организуются второй год подряд.
Обыч но они проходят в форме развед чес ких
полевых лагерей. В этот раз сборы про води лись
во время Великого поста, поэтому актив ная на -
чальная военная подготовка и яркая ду шевная
часть были неуместны и их заменили на более
сдержанные формы. Для укрепления патрио -
тического духа ребятам было дано домашнее
задание – они учили и переска зы вали фраг мен -
ты, посвящённые истории Древ ней Руси, из «По -
вести временных лет» пре подобного Нестора.
Проводились вик то рины и беседы на тему недо -
пустимости для христианина любых форм нео -
язычества.

Наряду с просветительской стороной в про -
грамме сборов традиционно была и приори тет -
ная – духовная составляющая: ведение духов-
ных бесед, исполнение утреннего и ве чернего
молитвенного правила с земными покло нами.
Вечером первого дня провели «свечку», за ко то-
рой все участники встречи беседовали и пели
патриотические песни воен ных лет. Дети также
несли послушания в мо настыре: трудились в хра -
ме. Перед отъездом все же лающие искупались
в мо нас тыр ском святом источнике.

Сверху:
Епископ Сердобский и Спасский Митрофан 

совершает Литургию 
в Михайло-Архангельском соборе г. Сердобска. 

Крестопоклонная неделя, 23 марта 2014 года

Внизу:
Участники духовно-патриотических сборов. 

Керенский Тихвинский монастырь, 
с. Вадинск. 

24-25 марта 2014 года



2
2

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Указы Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№01-12/53 от 10 марта 
Священник Александр Горячкин назначается штат -

ным священником храма св. мц. Татианы при ПГУАС
г. Пензы. 

№01-12/55 от 18 марта  
Священник Сергий Беляков, клирик храма

св. блгв. кнн. Петра и Февроньи Муромских г. Пензы,
освобождается от несомого послушания и назначается
штатным священником Никольской церкви г. Пензы
(микрорайон Терновка).

№01-12/56 от 18 марта  
Священник Александр Дерменёв назначается штатным

священником церкви преподобного Пимена Угрешского
Свято-Елизаветинского духовно-попечительского цент -
ра г. Пензы. 

№01-12/57 от 18 марта 
С запрещенного клирика протоиерея Андрея Ширша -

кова снимается запрещение в священнослужении. 

№01-12/58 от 21 марта
Священник Сергий Червяков, старший священник Ар -

хиерейского подворья Митрофановского храма г. Пензы,
освобождается от несомого послушания и назначается
настоятелем Митрофановской церкви г. Пензы. 

№01-12/59 от 24 марта
Протоиерей Иоанн Яворский, настоятель Покровско -

го архиерейского собора г. Пензы, назначается членом
Епархиального совета. 

№01-12/60 от 24 марта
Протодиакон Александр Горшенёв, клирик Покровско -

го архиерейского собора г. Пензы, назначается членом
Епархиального совета. 

№01-12/61 от 24 марта
Священник Алексий Рой, настоятель храма прп. Сера -

фима Саровского г. Пензы, назначается председателем
Миссионерского отдела. 

№01-12/62 от 24 марта 
Священник Илия Иванов, настоятель Покровского

храма  г. Городище, назначается председателем Отдела
по делам молодёжи. 

№01-12/63 от 24 марта  
Священник Михаил Ляхов, клирик Михайло-Архан -

гельского храма-часовни г. Пензы, назначается предсе -
дателем Паломнического отдела. 

№01-12/64 от 24 марта  
Священник Владимир Кувшинов, клирик Воскресенс -

кого молитвенного дома г. Заречный, назначается пред -
седателем Отдела по тюремному служению. 

№01-12/66 от 24 марта
Протоиерей Александр Филиппов, настоятель Ни -

кольской церкви г. Пензы, назначается председателем
Ревизионно-аналитического отдела. 

№01-12/72 от 24 марта  
Священник Алексий Заплаткин, настоятель Архиерей -

ского подворья Никольского храма г. Пензы, освобожда -
ется от несомого послушания и назначается настоятелем
Никольской церкви г. Пензы (микрорайон Ахуны). 

№01-12/73 от 24 марта
Священник Кирилл Чабанов, клирик Архиерейского

подворья Никольского храма г. Пензы, освобождается от
несомого послушания и назначается штатным священни -
ком Никольской церкви г. Пензы (микрорайон Ахуны). 

№01-12/75 от 27 марта
Иеромонах Дамиан (Крыжановский) исключается из

братии Спасо-Преображенского мужского монастыря
г. Пензы согласно поданному прошению, и почисляется
за штат Пензенской епархии с правом перехода в Рязан -
скую епархию.

№01-12/78 от 27 марта
Диакон Сергий Сурков, заштатный клирик Кузнецкой

епархии, принимается в клир Пензенской епархии. 

№01-12/79 от 27 марта
Священник Александр Медведев, заштатный клирик

Кузнецкой епархии, принимается в клир Пензенской
епархии. 

№01-12/81 от 28 марта  
Священник Виталий Зорин, заштатный клирик

Ижевской епархии, принимается в клир Пензенской
епархии. 

№01-12/82 от 28 марта 
Священник Александр Кудаев, клирик Успенского

кафедрального собора г. Пензы, освобождается от несо -
мого послушания и назначается штатным священником
храма блгв. кн. Димитрия Донского в микрорайоне ГПЗ
г. Пензы. 

№01-12/83 от 31 марта 
Священник Анатолий Шаронов назначается настояте -

лем храма Новомучеников и исповедников Пензенских
г. Пензы и одновременно штатным священником храма
Рождества Христова г. Заречный. 

№01-12/84 от 31 марта
Диакон Александр Рысин назначается на диаконское

служение в Успенский кафедральный собор г. Пензы. 

№01-12/85 от 31 марта 
Иеромонах Иоанн (Клыченков), заштатный клирик

Кузнецкой епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается штатным священником Сергиев -
ской церкви с. Соловцовка Пензенского района. 

№01-12/86 от 31 марта  
Протоиерей Иоанн Яворский, настоятель храма Ново -

му чеников и исповедников Пензенских г. Пензы, осво -
бождается от несомого послушания. 
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Хиротонии

9 марта, за Литургией в Успенском кафедральном
соборе, Высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иподиа -
ко на Николая Озёрского во диакона.

23 марта, за Литургией в Крестовоздвиженском храме
села Козлятское Нижнеломовского района, Высокопреос -
вященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижне -
ломовский, рукоположил диакона Владислава Тарака но -
ва во иерея.

Указы и распоряжения
Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, временно
управляющего Кузнецкой епархией, 

в 2014 году

№03/032 от 7 марта
Иеромонах Нифонт (Бусыгин Дмитрий Юрьевич)

назначается настоятелем храма Владимирской иконы
Божией Матери с. Большой Вьяс Лунинского района.

№03/033 от 7 марта
Священник Максим Мальцев назначается заведую -

щим канцелярией Кузнецкой епархии.

№03/034 от 7 марта 
Диакон Алексий Шляпников назначается штат -

ным диаконом Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка.

№03/048 от 19 марта 
Протоиерей Андрей Маркин освобождается от зани -

маемой должности клирика храма равноап. кн. Влади -
мира г. Кузнецка и назначается штатным клириком
Николо-Покровской церкви г. Кузнецка.

№03/049 от 19 марта
Диакон Сергий Сурков, согласно поданному проше -

нию, освобождается от занимаемой должности диакона
Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка и по -
числяется за штат с правом перехода в другую епархию.

№03/051 от 19 марта
Священник Максим Димаев одновременно назна -

чается настоятелем Михайло-Архангельской церкви
с. Евлашево Кузнецкого района.

№03/055 от 19 марта
Протоиерей Сергий Сидоров освобождается от зани -

маемой должности настоятеля Михайло-Архангель -
ской церкви с. Евлашево Кузнецкого района.

№03/060 от 26 марта
Иеромонах Иоанн (Клыченков), согласно поданному

прошению, освобождается от занимаемой должности
благочинного храма в честь Владимирской иконы Бо -
жией Матери, бывшей Вьясской Владимирско-Богоро -

дицкой мужской пустыни с. Большой Вьяс Лунинского
района и почисляется за штат с правом перехода в дру -
гую епархию.

№03/062 от 26 марта 
Священник Александр Медведев, согласно

поданному прошению, освобождается от занимаемой
должности настоятеля церкви Димитрия Солунского с.
Лесной Вьяс Лунинского  района Пензенской области
и почисляется за штат с правом перехода в другую
епархию.

№03/064 от 26 марта
Со священника Димитрия Рогозина снимается

запрещение.

№03/066 от 26 марта 
Протоиерей Андрей Романов освобождается от

занимаемой должности настоятеля храма мч. Евгения
Мелитинского с. Чибирлей Кузнецкого района.

№03/070 от 26 марта 
Священник Александр Медведев освобождается от

занимаемой должности настоятеля молитвенного дома
Казанской иконы Божией Матери с. Ломовка
Лунинского  района.

№03/065 от 29 марта 
Священник Димитрий Рогозин направляется в храм

мч. Евгения Мелитинского с. Чибирлей Кузнецкого
района для совершения богослужений сроком на три
месяца.

Хиротонии

16  марта, за Литургией в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка,
Высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, временно
управляющий Кузнецкой епархией, рукоположил
иподиакона Сергия Боровикова во диакона.

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

№01-03/32 от 10 марта
Протоиерей Валерий Волков назначается членом

Епархиального совета.

№01-03/33 от 17 марта
Протоиерей Сергий Спицын назначается

председателем Отдела по катехизации и образованию.

№01-03/34 от 20 марта
Иеромонах Иннокентий (Багдасаров) назначается

исполняющим обязанности наместника Свято-
Тихвинского Керенского мужского монастыря р.п.
Вадинск.



Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский

Варсонофий. 
Воспоминания об архиепископе Серафиме

В дни, когда митрополит Варсонофий (Судаков) попрощался
с саранской паствой и вступил в управление Санкт-

Петербургской епархией, редакция «Пензенских
епархиальных ведомостей» сочла интересным опубликовать
его воспоминания об архиепископе Пензенском и Кузнецком

Серафиме (Тихонове) и о начале служения Церкви на
Пензенской земле, записанные в 2000 г. тележурналистом

Дмитрием Вишневским (1948-2003).

Моё знакомство с владыкой Серафимом (Тихоновым) нача лось,
когда я учился в Московской духовной академии. В 1978 г. он стал
епископом Пензенским и Кузнецким и приехал на пре стольный
праздник Троице-Сергиевой лавры, где и находится академия. 

Мне было просто интересно узнать, кто же он – наш новый епи -
скоп? Ведь я поступал в семинарию из Пензенской епархии при
владыке Мелхиседеке (Лебедеве), но потом его перевели в Герма -
нию, и на Пензенскую кафедру был назначен новый епи скоп – Се -
рафим (Тихонов). 

Два моих брата сразу вошли в окружение владыки Серафима,
и когда они приехали в лавру, то и мне было легче с ним войти
в контакт и поближе познакомиться. 

Его интересовала моя жизнь: как я живу в монастыре, чем за ни -
 маюсь, какие у меня послушания, как учусь. Всё это он стал вни ма -
тельно изучать и наблюдать за мной. Окончив семина рию, я ос тал -
ся в лавре, три года нёс послушание, а потом поступил в академию.
Но все эти годы, конечно, приезжал в Пензу и с владыкой общал ся.

И когда началась в 1985 году перестройка, у Церкви появились
широкие возможности служить народу Божию, открывать храмы,

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим. Первая половина 90-х гг. 
Здесь и далее – фото из архива «Пензенских епархиальных ведомостей»



владыка почувствовал, что у него не хватает людей,
энергичных помощников, которые могли бы ис -
поль зовать это время для блага Церкви. В очеред -
ной раз он приехал в Троице-Сергиеву лавру где-
то в феврале 1986 года. Я заканчивал академию
и вставал вопрос: оставаться ли мне в лавре или
идти на приход в Пензенскую епархию. Когда мы
встретились с владыкой, он сказал, что заберёт меня
в Пензу, ему нужен помощник. Я поколебался: как
отреагирует наместник монастыря? Но владыка
ска зал, что сам всё с ним обсудит. Вечером они по -
беседовали с наместником, а утром владыка Сера -
фим мне сообщил, что они договорились – я сдаю
экзамены, получаю документы  и тут же еду в Пензу.

Я сразу попал под такое его влияние, что не стал
сопротивляться: значит, такова воля Божия по мне:
владыка Серафим берёт меня на свое попечение
и дальше будет заниматься моей судьбой. Я был
уверен, что этот человек действительно за меня
переживает. 

* * *
Когда летом 1986 года я приехал в Пензу, то по -

се лился возле владыки. Он мне дал квартиру и ска -
зал: «Будешь заниматься пока канцелярской рабо -
той. Приглядывайся к приходской жизни, потому
что ты жил в монастыре и опыта другой жизни
у тебя не было». 

Три месяца я нёс послушание в епархиальном
управлении и с владыкой ездил по приходам Мор -
довии и Пензенской области. Первые впечат ле ния
о нём у меня тогда сложились такие: он был очень
доброжелательным и ласковым в личном обще нии,
но по службе бывал строг и взыскателен. Любой
промах всегда либо его огорчал, либо огорчал по -
том нас. 

Владыка Серафим как бы делил жизнь на две ча -
сти: в храме он один, а дома другой. Но, слава Богу,
что в храме он бывал меньше по времени, по два-
три часа. Тогда я думал, он –  очень строгий вла -
ды ка. Но потом понял: его строгость как раз дис -
циплинирует духовенство, иподиаконов, водите -
лей, всех, кто работает в епархиальном управ ле нии.
Все приходят вовремя – как часы, потому сам
владыка никогда не опаздывал. Сколько я знал его,
он всегда приходил чётко, по расписанию. И, конеч -
но, всех приучал к этому.

Тогда начинались веяния горбачёвской пере -
строй ки, в обществе стали более или менее хоро -
шо относиться к Церкви – и у нас появилось мно -
го работы. Вначале владыка Серафим хотел по ста -
вить меня настоятелем Успенского кафедрального
собора, но поскольку эта должность на тот момент

была занята, он временно послал меня в Кузнецк.
Однако засиживаться там не давал, постоянно
звал в епархию, посылал в частые командировки
в Москву и Мордовию. 

Тогда начинался процесс передачи храмов, нуж -
но было проводить собрания, создавать новые при -
ходские советы. Жизнь забурлила, в это же время
началась подготовка к тысячелетию Крещения Руси.
Владыка Серафим перевёл меня в Пензу и на -
значил настоятелем кафедрального собора. Здесь
у нас начались более близкие отношения, контакт
стал ежедневным. Каждый день мы встречались,
обсуждали проблемы, помню бессонные ночи пе -
ред тысячелетием Крещения, помню, как трудно
было раскачать государственную машину. 

Так интенсивно продолжался у нас контакт до
1990 года, когда заговорили о разделении епар -
хии. И когда пошли в Москве разговоры о том, что
надо Пензенскую епархию делить, владыка Серафим
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Иеродиакон Серафим (Тихонов). 
Предположительно, Ленинградская духовная академия, 

1965 г.
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первым заговорил о том, что будет рекомендовать
меня на Мордовскую кафедру. Я сначала сомне -
вался: как же так, меня с периферии, из Пензы,
возьмут туда? Но он сказал, что уже предва ри тель -
но в Ленинграде беседовал с Патриархом, и Свя -
тейший ему ответил: «В принципе вопрос по деле -
нию епархии решён, а к кандидатуре я присмот -
рюсь». 

Потом владыка Серафим представил меня в бо -
лее расширенном виде, и Святейший Патриарх при -
 нял решение назначить меня на новообразо ван -
ную Са ранскую кафедру. Это был второй случай,
когда владыка Серафим определил направление
моей дальнейшей жизни. 

Владыка очень тяжело переживал о том, что вдруг
Мордовия отойдет от Пензенской епархии. Пото -
му что он очень любил Мордовию, здешний на род,
храмы. Владыка Серафим приезжал сюда еже год -
но, служил, общался с людьми, и его здесь все
любили. Поэтому, когда начался процесс разде ле -
ния, он счёл необходимым, чтобы я, будучи сек -
ретарем Пензенской епархии, возглавил Саранс -
кую епархию и продолжил здесь его традицию.

Но и когда нас разделили, мои контакты с вла -
ды кой Серафимом не прерывались, мы постоянно
общались, хотя уже и не так часто. Он мне сразу
сказал: «Все священники в Мордовии расстав ле -
ны на нужных местах, кадры чётко подобраны,
никого не меняй. Присмотрись сначала, потому что
за эти годы я их расставил по их достоинству и об -
разованию». Этого совета я и придерживался. За
последующее десятилетие я сменил два-три чело -

века, а все остальные, кого поставил на свои места
владыка Серафим, так и служили. 

Владыка рекомендовал меня на Саранскую ка -
федру, чтобы я не огорчал его, а наоборот про дол -
жил то дело, которое он начал в Мордовии. Мне
осталось только это все поддержать и дальше про -
дол жать своё служение. 

На Мордовской земле владыка Серафим тоже
ос тавил очень добрую и светлую память. Его пом -
нят священнослужители, помнят его советы при -
ходских времен. Всегда, когда он приезжал после
Пасхи, особенно на Троицу, это была всегда очень
торжественная служба. Собирались люди из мно -
гих сёл, мордва надевала национальные одежды –
это всегда был праздник. 

* * *
Он привлекал душой, сердцем, умом, обаянием.

Конечно, он был строгим и справедливым чело -
веком. Мы понимали, что где-то владыка пере -
хлёстывал своей строгостью, но знали, что он
имел благую цель. Его строгость вела к тому, что -
бы мы стали лучше, совершеннее, и мы никогда не
держали обиды за то, что он нас поругал, – значит,
так нужно было. 

Я помню, однажды у нас ограбили собор. Влады -
ка был в командировке в Москве, и я не знал, как
ему об этом доложить. Он вернулся, сам мне зво -
нит и говорит: «Ну, доложи обстановку». Я гово -
рю: «Вот, владыка, такой несчастный случай: вы -
резали решетку и ограбили…» Он мне ответил на
это: «Я должен был первым услышать об этом от
тебя, а я услышал от милиции». Он сразу показал
мне, как надо делать: ведь правильно, я должен
был сразу доложить, а я все мялся. 

Владыка Серафим, митрополит Питирим (Нечаев; в центре) 
и директор музея театрального искусства им. В. Э. Мейерхольда 

Наталия Кугель во дворе музея. Середина 90-х гг.
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Таких моментов, конечно, много было, когда он
нас учил тому, что не нужно бояться ничего, до -
кладывать о ситуации, какова бы она ни была.
Ведь когда скрываешь, что-то там хитришь-муд -
ришь – в любом случае владыка узнает, но потом
уже будет неприятно ему с тобой общаться. 

Он любил читать, всегда следил за новинками
литературы. По почте ему приходило очень много
журналов, периодики. Я помню, когда приходил к
владыке Серафиму после обеда, он очень часто
сидел в садике и просматривал журналы – был
в курсе всех современных веяний: Айтматов, Рас -
путин, Белов, Солженицын – все их книги читал,
очень интересовался этими проблемами. 

Я много почерпнул от него в плане богослуже -
ния, отношения к людям, к Церкви. Он показывал
действительно достойный пример – всей своей
нелёгкой жизнью, личным мужеством – как нуж -
но защищать Церковь, показывал, что и мы так же
должны всегда отстаивать интересы Церкви.

* * *
За много лет общения мы владыку видели в раз -

ных ракурсах: и как архипастыря, и просто как
человека. Но мне навсегда запомнилась его забота
о нашей семье, моих родителях, матери: он всегда
мне говорил, что мать болеет, нужно больше уде -
лять ей внимания. Меня это поражало – я же сын,
и у меня к матери нежное чувство – и тем не менее
владыка мне подсказывал это. Такой он был чело -
вечный, что даже за мать мою переживал. Конеч -
но, меня поражали в нём эти тонкие вещи. Каза -
лось бы, какое отношение имеет к владыке моя
мама, но нет!

Я никогда не забуду, как мы с ним ездили к нам
на родину, в Саратовскую область. С такой неж -
ностью он относился к простым христианам, чу -
жим людям: всех расспросил, как они живут, какие

у них зарплаты, чем они занимаются, – у всех
маминых родных. Он их не знал, он устал с до -
роги, но это было неважно: настолько он вникал
в состояние души человека, и если нужно помочь –
всегда помогал.

* * *
Конечно, я благодарен владыке Серафиму за то,

что он определил всю мою будущую судьбу. По
его благословению я стал епископом, и за это,
конечно, ему благодарен всю жизнь. Благодарен
ему и за то, что он научил меня любить храм, стро -
го относиться к богослужению: чтобы не было ни -
ка ких разговоров в храме, чтобы была чистота
и оп рятность. 

Это осталось у меня в памяти очень сильно,
и я стараюсь в храме не допускать никаких раз го -
воров и никакого шума. Такова была традиция пен -
зенского владыки – я бывал в других епархиях
и храмах, там часто священники разговаривают,
а в Пензе такое было невозможно. 

Владыка был аккуратен во всём. Он учил меня
аккуратно работать с документами. Часто я писал
ему записки, доклады, многие вещи, он проверял,
подчеркивал и учил, где и как нужно расставлять
акценты. Поэтому ещё он учил меня канцеляр -
ской работе. 

* * *
Мы должны благодарить Бога за то, что был на

нашем жизненном пути такой человек. Такие лю -
ди редко встречаются в жизни. 

Господь послал его сюда, на землю пензенскую
и мордовскую, чтобы укрепить верующих в то вре -
мя, когда Церковь ещё была не в почёте. Он от -
стаивал интересы Церкви в любых условиях, при
любых правительствах, жил только для Церкви. 

Владыка хотел увидеть процветание Пензен ской
епархии, и, конечно, кульминацией его трудов был
приезд Святейшего на 200-летие Пензенской епар -
хии. К этому юбилею готовилась епархия, влады -
ка Серафим отдал на это все свои силы. 

Я думаю, что нынешние священники, рукополо -
женные владыкой, вспоминают его только с доб -
рой стороны. Потому что ничего плохого он
никому не делал: если кого-то и наказывал, то по
делу, для того, чтобы воспитать человека, ис -
править его. Я думаю, сегодня все мы, все его ду -
ховные чада, должны молиться о нём и подражать
ему во многих сторонах церковной жизни. Мы
знаем многих архиереев, но похожих на него нет.

Публикацию подготовили 
Лариса Берёзкина и Евгений Белохвостиков



Протоиерей Николай Тарасов

26 марта на 87-м году 
ушёл из жизни старейший клирик Пензенской митрополии,

митрофорный протоиерей Николай Тарасов, 
почётный настоятель 

Митрофановского храма Пензы.

Батюшка родился 14 апреля 1927 г. в селе Семёновском По -
рец кого района Чувашии. Его отец, Яков Иванович, в 30-х гг.
пел на клиросе, а в войну принял сан диакона. 

После восьмилетки Николай Тарасов полгода проучился
в железнодорожном техникуме соседнего с родным селом горо -
да Алатыря, но по состоянию здоровья учёбу пришлось ос -
тавить. Вернулся в Семёновское, пел на клиросе, а в 1949 г.
поступил в Московскую духовную семинарию. Голос новичка
там сразу оценили, и все четыре года он пел в семинарском пра-
вом хоре. 

На всю жизнь запомнился отцу Николаю приезд к семинари -
стам великого тенора Ивана Козловского. Артист поразил ре -
бят простотой и открытостью.

26-летний выпускник Московской духовной семинарии стать
сразу пастырем не решался. Но диаконских вакансий в Чува -
шии не было, и Николаю пришлось перебраться в соседнюю
епархию. Митрополит Горьковский и Арзамасский Корнилий
(Попов, 1874–1966) 11 сентября 1953 г. рукоположил его во диа -
кона и направил в Ветлугу. В этом старинном русском го ро дке
прослужил будущий митрофорный протоиерей четыре года.

Иерейскую хиротонию отца Николая 31 марта 1956 г. со вер -
шил Высокопреосвященный Мануил (Лемешевский, 1884–
1968), архиепископ Чебоксарский и Чувашский, будущий мит -
рополит Куйбышевский и Сызранский, церковный историк,
исповедник веры, один из выдающихся иерархов Русской Церк-
ви ХХ века.

60-е годы были для священников тоже очень непростыми.
Хрущёвские гонения отразились и на биографии отца Ни ко -
лая Тарасова. Служил он и в глухих чувашских селах, и в рай -
центре Алатыре – в том же храме, где и отец-диакон. А потом
под откровенно надуманным предлогом уполномоченный по
делам РПЦ в Чувашии лишил молодого священника регист ра -
ции. Ещё полгода он пел на клиросе, а потом и это запре ти -
ли. Принял оставшегося без государственной регистрации
пастыря архиепископ Пензенский и Саранский Феодосий (По -
горский, 1909–1975).

В 1967 г. священник Николай Тарасов при ехал в Пензу.
В 1969 г. был возведён в сан про то иерея, в 1976 г. стал со бор -
ным ключарём, в 1978 г. – настоятелем Успенского кафедраль -
 ного собора, в 1984 г. – настоятелем Митро фа новского храма.
Последние полтора года ба тюшка был почётным настоятелем
церкви, став шей для него за три десятилетия родной.
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Всенародно любимый батюшка
Отец Николай до последнего служил у Пре -

стола Божия – в первые дни Великого поста он
совершал в родном Митрофановском храме чте -
 ние покаянного канона Андрея Критского. И для
молодого эти службы вы стоять непросто, а вот
отец Николай и в свои без малого 87 лет справ -
лялся с усталостью и не мощами.

До последнего батюшка совершал и Литур -
гии. Только исповедь принимать стоя ему уже
было тяжело, и кающихся он выслушивал, сидя
на стульчике. Многие, чтобы батюшке лучше
было их слышно, не просто наклонялись к нему,
а вставали на колени, и так коленопреклонённо
рассказывали о своих грехах.

Протоиерей Николай Тарасов. 
2009 год. Фото С. Зелёва



Отец Николай с родителями, супругой и сыном. 

50-е годы

Отец Николай и матушка Нина. 50-е годы

Семинарист Николай Тарасов. 
подпись рукой отца Николая: 
«Любовь – это взаимное 
понимание и одновременное 
восприятие одной личности 
в другую. 
На память Нине от Коли. 
Взгляни и вспомни. 
Г. Загорск. Лавра. Академия. 
13/Х-52 г. Н. Тарасов

Священник Николай Тарасов с супругой и детьми. 
60-е годы



Венчание в Успенском соборе совершает 
протоиерей Николай Тарасов. Рубеж 70-80-х годов

Отец Николай с будущим
митрополитом Ювеналием.
Подпись рукой 

отца Николая: 
«Настоятель Успенского 
Кафедрального Собора 
г. Пензы 
о. игумен Ювеналий, 
прот. о. Николай, 
Тарасовы оба. 
1973 г. Май 31».



Отец Николай. 2009 год. 

Фото С. Зелёва

Протоиерей Николай Тарасов совершает 
Таинство Венчания в Митрофановском храме.

22 апреля 2012 года. Фото А. Кармишева

Епископ Ювеналий (Тарасов; в центре), 
протоиереи Николай Тарасов, Алексий Попков, 
Анатолий Митакса.
Предположительно, 1975 год



Протоиерей Николай Тарасов
совершает Таинство Крещения.

Митрофановский храм.
9 декабря 2012 года. 
Фото П. Морозова

Протоиерей Николай Тарасов и протодиакон Александр
Горшенёв. Митрофановский храм. 

22 апреля 2012 года. 
Фото А. Кармишева
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А на выходе из храма на пути у отца Николая
всегда стояли люди, чтобы попросить благо -
словения, совета, чтобы он просто погладил по
головке сына или дочку, – так верили при -
хожане в его праведность и силу его молитвы.
И в своём скромном домике на Тамбовской он
тоже всегда, особенно по воскресным дням,
принимал всех, старался каждому уделить вни -
мание и сказать нужные слова.

Советы отца Николая всегда были простыми
и бесхитростными. От своих духовных чад он
ждал не столько послушания духовнику (это
показалось бы проявлением гордыни для него
самого), сколько просто смирения. 

Оптимизм, чувство юмора и музыкальный
слух не оставляли старца-священника до самых
последних дней. Свой рассказ он мог прервать
шуткой, мог напеть романс, который слышал
в семинарии в исполнении Козловского. Иск -
ренне радовался за владыку Митрофана, став -
 шего епископом Сердобским и Спасским – он
помнил его ещё школьником, своим прихо жа -
нином. Любил рассказывать такой случай: «Ко -
гда в Пензу приехал владыка Вениамин, мы
с ровесником, отцом Алексием Попковым, пого -
ворили и решили: отправит нас новый архие рей
на покой, пора уже. А он нас оставил служить.
Да ещё сказал: «Если бы все священники у нас
такие, как вы, были, – то это была бы не епар -
 хия, а Царство Небесное!»

Молодых священников, которых многие уп -
рекают в слабости веры, он не спешил крити -
ковать, а только осторожно замечал: «Они всё
больше земным интересуются. А надо бы ма -
ненько побольше о небесном». 

Судьба сделала мне необычайный подарок,
познакомив с этим удивительным человеком.
Он венчал нас с супругой, крестил нашего сына,
мы не раз с отцом Николаем подолгу бесе до -
вали, разделяли трапезу. Остались в записи его
рассказы о своей судьбе, краткие наставления,
рассуждения о жизни и Церкви. Мне хотелось
бы привести совет, который дал нам батюшка
после венчания: это очень ёмкие и важные сло -
ва, характерные для отца Николая, и теперь они
воспринимаются как его завет всем нам, его
оси ротевшим духовным детям. 

«Живите в мире и согласии. Самое главное –
Бога не забывайте, родителей почитайте, доб -
рые дела делайте, в церковь ходите, прича щай -
тесь Святых Христовых Тайн неотложно, раза
три-четыре в год. Самое главное, пусть будет
в семье мир, любовь, смирение, сострадание
ближним, соблюдение поста и молитв и прочие
духовные добродетели, которые приведут нас
к Царству Божию».

Отпевание отца Николая. 
Митрофановский храм. 

29 марта 2014 года
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Прощание с отцом Николаем
Литургию и отпевание новопреставленного

протоиерея Николая 29 марта в Митрофа нов -
ском храме возглавил митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим. За отпеванием
ему сослужили архимандрит Нестор (Любе -
ранский), наместник Пензенского Спасо-Пре -
об раженского монастыря, избранный еписко -
пом Кузнецким и Никольским, митрофорный
протоиерей Владимир Спицын, духовник Пен -
зенской епархии, протоиереи Павел Матюшеч -
кин, Иоанн Яворский, Святослав Рудой, Алек -
сий Спирин, игумен Пантелеимон (Бондарен ко),
новый настоятель Митрофановского храма
священник Сергий Червяков, сын покойного
священник Николай Тарасов, иеромонах Анто -
ний (Умнов), протодиаконы Александр Горше -
нёв и Владимир Красненков и другие пред ста -
вители пензенского духовенства.

Пел архиерейский хор под управлением Оль -
ги Горшенёвой.

Протоиерей Иоанн Яворский зачитал текст со -
болезнования, присланного митрополитом Ря -
занским и Михайловским Вениамином. В нем,
в частности, говорится: 

«Покойный протоиерей Николай своей жиз -
нью являет для всех нас пример истинного и рев -
ностного служителя Церкви Христовой. Его
душа и сердце всегда тянулись к храму Божию,

и, несмотря на свой преклонный возраст и сла -
бое здоровье, он незадолго до своей кончины
со вершил последние в своей жизни велико по -
стные богослужения.

В эти дни мы возносим свои молитвы ко
Творцу и Создателю об упокоении новопре став -
ленного протоиерея Николая в селениях пра -
ведных и испрашиваем для усопшего Царст вия
Небесного».

Проститься с новопреставленным приехал так -
же епископ Сердобский и Спасский Митро фан,
делавший в свое время первые шаги в Церкви
в Митрофановском храме под духовным нача -
лом отца Николая. Он обратился к собравшим -
ся с кратким надгробным словом.

Текст разрешительной грамоты зачитал про -
тоиерей Владимир Спицын.

Проститься с любимым батюшкой пришли
сотни пензенцев. Митрофановский храм с тру -
дом вместил молящихся. 

Похоронили протоиерея Николая Тарасова
юго-западнее его родной церкви, рядом с мату ш -
кой Ниной, преставившейся ко Господу в 2010 г.

Прощание с отцом Николаем. 
Митрофановский храм. 

29 марта 2014 года
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Слово об отце Николае

Митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим:
Поколение духовенства, к которому принад -

лежал отец Николай, застало последнюю эпоху
русских гонений. Хрущёвские гонения мораль -
но были в чём-то даже тяжелее, чем открытые,
сталинские, когда людей расстреливали и са -
жали в тюрьмы. Это было время, когда свя щен -
ников принуждали к сотрудничеству с КГБ,
заставляли отрекаться от веры и Церкви. Это
очень тяжело для священника, когда ряд твоих
собратьев становятся ренегатами, говорят, что
они отреклись от Христа и поверили в светлое
коммунистическое будущее. 

Это было время, когда молодой человек при -
езжал поступать в семинарию и его сразу же
забирали в армию, а в армии «промывали мозги»
и заставляли поступить в светский институт. 

Поэтому те, кто тогда принимал сан, – люди
особого порядка. Поэтому и жизнь их сложи -
лась по-особому, и со своими прихожанами они
были очень добрыми, – такими, каким запом -
нят очень многие и отца Николая Тарасова. А за -
помнят его как светлого человека, который ни -
когда не отругает, не скажет колкого слова,
всегда снисходителен, любвеобилен. 

Он был из тех священнослужителей, которых
всегда можно было найти в храме: служил, если
не служил – то исповедовал, но всегда нахо -
дился в храме. В своё время и владыка Фи -
ларет, и владыка Вениамин ему говорили, что
нужно уже себя немножко пожалеть, рассчиты -
вать на свои силы. Но такая закалка че ло века
Церкви в нём всегда была на первом месте. По-
другому он свою жизнь и не мыслил. 

Вот с кого нужно брать пример молодым свя -
щенникам: ведь сейчас редко встретишь такое
горение, когда человек забывает и оставляет всё
своё и занимается прежде всего делами пастыр -
скими, церковными.

Для Пензенской епархии отец Николай – это
целая эпоха. Это служение при девяти архие -
реях, служение в обеих городских церквах:
Мироносицкой и Митрофановской. Это мно -
жество духовных чад, которые были собраны,
крещены, приведены им в Церковь. Конечно, всё

это сохранит на долгие и долгие годы па мять
о замечательном пастыре.

Епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан:
Отец Николай запомнился пастырем добрым.

Когда в 1984 г. его назначили настоятелем Мит -
рофановского храма, я уже был его прихо жа ни -
ном, поэтому помню батюшку ещё с тех вре мен.
Он был всегда невозмутимым и миролю бивым
человеком и умел решать все конфликты мирно,
не устраивая шум на пустом месте. Как ду -
ховник, он был очень отзывчивым: не проходил
мимо прихожан, всегда старался что-то подска -
зать, помолиться о человеке. 

Отец Николай был милосердным: ещё в 80-х
я видел, как он подавал бедным людям мило -
стыню. Никогда не кичился, не ставил себя на
какое-то особое место, во всём старался людям
помочь.

Священник Николай Тарасов (младший):
Я родился в Ветлуге, первом месте служения

отца. В Пензу мы переехали, когда мне было
уже 23 года. С тех пор запомнилось, какой
в Пензе дружный круг духовенства. Среди свя -
щенников было так заведено, что на каждый
день Ангела они приходили в гости друг к дру -
гу с матушками и семейно, за праздничным
столом, поздравляли друг друга с именинами.
Поэтому у нас дома бывали практически все. 

Особенно папа был дружен с архимандритом
Ювеналием (Тарасовым, 1929–2013), нашим
однофамильцем, будущим схимитрополитом
Кур ским и Рыльским. С ним, его детьми Ми -
хаилом и Ниной, и я дружил. Очень хорошо
относился к нашей семье владыка Мелхиседек
(Лебедев; на кафедре в 1970–1978 гг.), общи тель -
ный, простой человек. Он венчал меня в своей
домашней церкви. 

Отец проводил в храме большую часть своего
времени. Бывало, что там он и ночевал: когда
утром предстояло большое праздничное бого -
служение, а вечером он совершил всенощное
бдение. Ещё он очень любил трапезничать в хра -
ме, и мама настолько к этому привыкла, что
даже не всегда готовила первое, второе и тре -
тье, потому что знала: отец покушает в храме
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и параллельно пообщается с людьми. Ведь во
время богослужения общения не было, только
молитва. А после люди подходили к нему за со -
ветами, и он, сидя за столом в трапезной храма,
вёл беседы за тарелкой супа и чашкой чая. 

В моей памяти он останется очень мягким по
характеру человеком и любящим отцом. С ма мой
они жили дружно, как единое целое. Всё было
четко, по хозяйственной части главой семьи была
мама, она всем командовала: фи нан сами, покуп -
ками, работой по дому. Все хо зяйственные ре -
шения принимала мама, отец никогда с ней не
спорил. Он окормлял всю семью духовно.
Поэтому размолвок у них ни когда не было. 

Постоянных духовных чад у отца было чело -
век восемь-десять – тех, которые посещали нас
много лет. На Николу Вешнего, 22 мая, они при -
ходили пораньше, помогали маме накрывать
на стол, потому что людей всегда собиралось
мно го – у нас с отцом день Ангела, а у меня еще
и день рождения. 

Поскольку дом наш недалеко от Митрофа нов -
ского храма, то прийти в гости к отцу люди
считали как бы своим долгом, да и просто им
нравилось такое общение, более раскрепо щён -
ное, в домашней, келейной обстановке. 

Часто приходили люди и посторонние, незна -
комые – просто за советом. Садились на ди ван -
чик, бесе довали, потом шли попить чайку, про -
дол жали разговор. 

За моим духовным развитием отец тоже сле -
дил. Когда я прослужил диаконом года три или
четыре, владыка Серафим (Тихонов) пред ло -
жил отцу рукоположить меня во священ ни ки.
Но он ответил: «Рано ещё, пусть дьяконом по -
служит». Мне уже было за сорок, но он по счи -
тал, что я к пастырскому служению не го тов.
И я ещё около десяти лет прослужил диаконом.
Только тогда он сказал: «Хватит тебе диакон -
ствовать, пора быть священником».

Я, как менее опытный священник, порой при -
ходил к нему с вопросами: люди спрашивали
меня в храме о разных ситуациях, и когда я сом -
невался, что ответить, то всегда советовался
с отцом, а потом передавал его мнение и бла го -
словение своим прихожанам.

В последние годы он служил каждое вос кре -
сенье раннюю Литургию в обязательном поряд -

ке, и на праздники. В будние дни за Ли тургией
он исповедовал. И исповедовать ходил практи -
чески каждый день.

Во время этого Великого поста он также со -
вершил одну из Литургий Преждеосвященных
Даров и Литургию на Торжество Православия.
И потом ещё ходил исповедовать.

За печальным поминальным столом, когда
мно гие вставали и делились своими думами,
воспоминаниями об отце, то рассказы о его на -
ставлениях сводились к одному: к тому, что все
человеческие отношения между собой надо по -
крывать любовью. 

Смирение и любовь – это было его постоян -
ное слово. Это то, что может перекрыть все
рас п ри, чтобы был мир – и в семье, и между
близкими и знакомыми людьми.

Протоиерей Сергий Лоскутов:
Протоиерей Николай Тарасов – это целая глы -

ба, целая эпоха в жизни Пензенской епархии.
Я познакомился с ним еще в 1971 г., когда
мальчиком заезжал в Успенский собор. А когда
мы были семинаристами, то приходили к отцу
Николаю славить Христа Родшегося, и он все -
гда встречал нас с великой любовью, радуши ем,
гостеприимством. Можно было увидеть батюш -
ку и за домашними делами – печку он топил уг -
лём сам, газа в частном секторе в то время ещё
не было.

Великое смирение, незлобивость, рассуди -
тель ность – благодаря таким качествам отца Ни -
колая люди всегда тянулись к нему. Наши
старцы-протоиереи – и отец Николай, и отец
Василий Заводчиков, и отец Алексий Попков –
не были какими-то особо учёными, как многие
из нынешнего духовенства, но у них сущест -
вовала незримая связь с предыдущими поко ле -
ниями, и их отличала великая вера. 

Гроб с телом отца Николая 
обносят вокруг Митрофановского храма. 

29 марта 2014 года
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На первом месте у них всегда была любовь
и сострадание к людям: эти качества они со -
хранили до конца своей жизни на земле. И по -
тому имели большой духовный авторитет и слу -
жили примером – и духовенству, и всем людям.

Протоиерей Павел Матюшечкин:
В Митрофановском храме я начинал служе -

ние Церкви. У отца Николая молодой свя щен -
нослужитель многому мог научиться – прежде
всего общению с прихожанами, тому, как от -
вечать на вопросы людей. От него никто ни -
когда не слышал грубого слова. Отец Николай
запомнился мудрым, любвеобильным батюш -
кой, истым, ревностным служителем алтаря
Господня.

Протоиерей Вадим Петрушков:
Он запомнился своей абсолютной добротой.

Это был человек, который жил не для себя –
для других. К нему шли многие, и он никому ни
в чём не отказывал. Просто разговаривал с людь -
ми, но после этого разговора боль, страдания,
тяжесть отступали от души, и человек думал:
«А что я приходил-то, ведь боль моя была ерун -
довая». Я не слышал от него каких-то заумных
фраз, сложных риторических предложений, но
через него говорил Дух.

Отец Николай привёл меня в священство.
Именно после бесед с ним я задумался: может
быть, это действительно моя стезя? Это он убе -
дил меня в этом, как всегда, не говоря много.

Отец Николай был моим духовником, со
всеми своими проблемами я обращался к нему.
И никогда он не говорил мне: «Давай тебя по -
том поисповедаю, я устал». Наоборот, он гово -
рил: «Ну что ж потом, у тебя проблема, а про -
блемы-то решать надо!»

Каждый молодой священник выбирает, у ко -
го ему учиться. Я учился у отца Николая, и че -
рез всю жизнь пронёс его слово, его образ.
Я считаю себя счастливым человеком, потому
что Господь дал мне с ним общаться, служить,
дружить. Он мне дал многое, а главное – дал
Любовь. 

Протодиакон Александр Горшенёв:
Он был добродушным, отзывчивым, крот ким.

Порой молчаливым, а порой мог пого во рить на

литературные темы, прочесть на память стихи
любимых поэтов, удивить кругозором. 

В отце Николае поражало такое детское вос -
приятие мира, которое отличало его от многих
пастырей и приближало к нему паству, потому
что между ним и прихожанами не было барье -
ра. Он никогда собой не заслонял Христа, не де -
лал из себя преграды перед Ним, чем грешат
многие старцы. Отец Николай являлся пу те во -
дителем ко Христу, но не заслонял Его. 

Нельзя вспомнить такого, чтобы он целе нап -
равленно сделал тебе обидно.

Если были какие-то сложные моменты в жиз -
ни, он всегда говорил: «Надо посоветоваться
с матушкой. Потому что одна голова хорошо,
а две – лучше». Эта позиция всегда выделяла
его среди священнослужителей. Кто-то к нему
относился с улыбкой, кто-то – с уважением,
а у меня сразу с ним сложились добрые отно -
шения: он венчал меня, венчал моего сына. 

Я вспоминаю его светло, радостно и хотел бы
какие-то его качества усвоить себе.

Ольга Горшенёва, 
регент архиерейского хора:
Себя он умалял – это было видно даже чисто

внешне, но для меня в этой малости он всегда
был велик.

Его пастырское слово всегда было конкрет -
ным, без всякой «воды», всегда добрым и по -
чтительным. Я ему гожусь во внучки, но он
всегда приветствовал меня на Вы: «Ольга Рос -
тиславовна, добрый день!»

Очень любил рассказывать нам, певчим, как сам
когда-то пел, поступал в семинарию, как ему
сказали: «Коля, спой Царю Небесный» – и начи -
нал нам петь, изображая, как пел в двадцать лет.

У отца Николая были незаурядные музы каль -
 ные способности. Он мог петь первым голосом,
вторым – что достаточно редко встречается у лю -
дей, которые никогда профессионально музы кой
не занимались. Даже в старости, когда голос
уже был дряхлым, всегда умело встраивался в об -
щий хор, пел тихонечко и никогда ничего не
портил.

В чём-то, особенно в бытовых вопросах, в отце
Николае было много беспомощности, детскости.
У него никогда не было в душе подводных те -
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чений и второго «я». Если он чувствовал, что не
может что-то решить сам, говорил: «Сейчас я при -
ду» – и бежал посоветоваться к матушке. По -
том возвращался и с детской простотой гово -
рил: «Матушка Нина Михайловна сказала так,
так и так». – «А вы как сам-то, отец Николай?» –
«И я так же думаю!»

Один из пензенских священников, воспитан -
ных отцом Николаем, вспоминает, как тот на -
ставлял его: «Ты слушайся матушку. Я всю
жизнь слушался матушку, на одном месте про -
служил тридцать лет, и всё у меня хорошо. Вот
и ты – будешь слушаться матушку, и всё у тебя
будет хорошо».

На исповеди, как духовник, отец Николай был
бесценным. И чем он становился старше, тем
бы ло радостнее и приятнее перед ним испо ве -
даться, тем советы его были мудрее.

Сергей Тугушев, 
капитан первого ранга в отс тавке, 
прихожанин Митрофановского  храма:
Он создал в храме особую благодатную ат -

мосферу, благодаря которой люди тянулись
в Митрофановскую церковь. И молодые свя щен -
ники этого храма были как бы в его ауре и ухо -
дили на другие приходы после «школы отца
Николая», если так можно сказать. 

Он практически жил в церкви: это не высокие
слова. Последний раз я видел батюшку в храме

в первый день Великого поста: он уже был сла -
бенький, его поддерживали, но он всё равно сам
читал покаянный канон. Без него Митро фа нов -
ский храм опустел.

Помню, когда я в начале 90-х гг. впервые по -
пал на службу, которую вёл отец Николай, мне
показалось, что он читает «Отче наш» как-то
скороговоркой. Уже потом понял, насколько он
глубоко понимает эту молитву. Когда мы поз -
на комились, я рассказал ему об этом своём пер -
вом впечатлении, и сам испугался, что мог его
обидеть. Но он с улыбкой сказал: «Ну что Вы,
это у меня бывает, я иногда съезжаю».

Помню, как отец Николай прямо с амвона от -
читывал женщин – служащих храма: «Я не бла -
гословляю делать замечания нашим прихо жан -
кам. Видите ли, в брюках они пришли. Это не
ваше дело!»

А когда он в проповеди упоминал Спасителя,
особенно о Его страданиях, у него всегда дро -
жал голос, порой даже текли слёзы. Так он со -
пе реживал Господу.

Запомнилась мысль отца Николая о том, что
надо больше внимания обращать на душу свою
и меньше – на внешнее делание; соблюдение
поста, к примеру, – это важно, если возраст
и здоровье не позволяют, но гораздо важнее –
душа.

Подготовил
Евгений Белохвостиков



Икона Божией Матери «Троеручица» 
в селе Старая Степановка

Икона Божией Матери «Троеручица» почиталась в селе Сте пановка
Мокшанского уезда (ныне Лунинского района) с первой половины
XIX в. или даже с ещё более ранних времен. Первое известное нам
упоминание о святыне оставил уроженец села и его летописей про -
тоиерей Николай Фёдорович Быстров (1864–1936?) в 1885 г. 

Он писал: «Между всеми писанными живописью на масле иконами
Степановского храма особенным уважением и почитанием со стороны
прихожан пользуется икона Божией Матери Троеручицы. Эта икона
есть снимок с одной старинной иконы, о которой существует сле дую -
щее сказание. 

Одна крестьянка [предание не сохранило имени и фамилии этой
женщины] села Чирково Мокшанского уезда [ныне Лунинского
района, в 8 км от Старой Степановки] семь лет страдала тяжкою и, по
суждению человеческому, неизлечимою обыкновенными медицин ски -
ми средствами болью рук (ломотою). Потеряв всякое доверие к ис кус -
ству знахарей и фельдшеров, больная всё своё упование, всю надежду
возложила на Заступницу Усердную и горячо молилась Ей. Горячие
исправные молитвы страждущей женщины скоро дошли до Пресвятой
Богородицы. Владычица явилась крестьянке во время сна и повелела
ей идти на Степановские родники, поставить в ту часовню, которая
стояла на этих родниках [эта часовня существует на старом месте
доселе], икону Божией Матери Троеручицы и ходить к постав ленной
иконе на молитву в продолжение шести недель ежедневно. Все пове -
ленное Богородицей крестьянка исполнила в точности, после чего
получила исцеление. 

Слух о чудесном исцелении в скором времени распространился по
ближайшим окрестностям. На род спешил к иконе Усердной
Заступницы, и число богомольцев год от года стало увеличиваться.
Ува жение и усердие почитателей иконы не умень ши лось даже тогда,
когда явилась нужда за ветхостью иконы переснять ее. Новая икона,
помещающаяся в настоящее время не в часовне, где стояла старая
икона, а в самом храме, пользуется не меньшим, ес ли только не
большим, чем её оригинал, уважением. И ныне богомольцы почти
толпами ходят на пок ло нение высокопочитаемой иконе Пресвятой
Бого ро дицы. Свои путешествия богомольцы приурочи вают п о
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Заступницы, и число богомольцев год от года стало
увеличиваться. Ува жение и усердие почитателей
иконы не умень ши лось даже тогда, когда явилась
нужда за ветхостью иконы переснять её. Новая ико -
на, помещающаяся в настоящее время не в часовне,
где стояла старая икона, а в самом храме, пользуется
не меньшим, ес ли только не большим, чем её ориги-
нал, уважением. И ныне богомольцы почти толпами
ходят на пок ло нение высокопочитаемой иконе Пре-
святой Бого ро дицы. Свои путешествия богомольцы
приурочи вают по большей части ко дню Вознесения
Господня. В этот день в Степановке совершается
крестный ход с иконою Троеручицы во главе – из
храма в часов ню, где помещена была Чирковскою
крестьянкою старая икона. На Вознесение прош ло -
го 1884 года число участвовавших в крестном ходе
на родник до ходило 5000 человек.

Икона поставлена в деревянной киоти, поля ко то-
рой вызолочены. Кроме того, она обложена ризою
апплике-серебряною. Ризу на икону возложил пен-
 зенский золотых дел мастер Дашков. Длина иконы
1 арш. 4 верш., ширина – почти 1 арш., толщина – ½
вершка [98 х 71 х 2 см]».

В сноске Быстров добавляет: «Часовня эта нахо-
 дится в полуверстном (по направлению к югу) рас-
 стоянии от села. Стоит она на берегу оврага. Берег
этот представляет чистую трясину, потому что весь
усеян родниками с холодной, вкусной водой, ко то-
рая, сбегая в глубину оврага, образует из себя по ря-
дочный ручей, известный под именем Антона. Ан тон,
огибая и омывая Степановку с восточной сто роны,
немного ниже села впадает в реку Пелетьму» (Быст-
ров Н.Ф. Историко-статистическое описание села
Степановки, Мокшанского уезда // Пензен ские епар-
 хиальные ведомости. 1885,. № 7. Ч. неоф. С. 21–23). 

Крестные ходы до революции действительно были
очень многочисленными. Говорят, что очередь же-
 лающих набрать целебной воды тогда выстраива лась
на 6–7 километров. Паломники приходили издале -
ка, даже с Украины. Существовала традиция – ку пать
в источнике боль ных детей.

* * *
В советские годы часовня была разрушена, икона

утеряна. Но почитание родника не прекращалось,
ис целения происходили здесь и в 50-х–60-х гг. Мест-
 ные жители продолжались называть источник Ча-
 совней или Трюручной.

Возрождение почитания Троеручицы в Степа-
 нов ке связано с именем священника Георгия Доб ро-
 любова, назначенного на приход в 1999 г. С этого же
года, по инициативе отца Георгия, были во зоб нов-
 лены Крестные ходы из храма на святой ис точ ник,
только теперь они проводятся в день чест во ва ния
иконы, 25 июля. 

В 1999 г. в Крестном ходе приняли участие всего
семь человек. Но с этого времени он совершается
ежегодно, и теперь 25 июля в Степановке собира -
ются до двухсот богомольцев. С особым усердием
идут в этот день Крестным ходом женщины, по вин-
 ные в грехе детоубийства (аборт), для них у ис точ ни -
ка возносится особая покаянная молитва («О Пре-
 святая Мати Господа нашего Иисуса Христа, Небесе
и земли Царице»).

В 2009 г. часовня над источником была вос ста-
 новлена тщанием председателя СПК «Лунинский»
Николая Алексеевича Герасина. Стараниями настоя-
 теля для степановского храма был создан и новый
список иконы Божией Матери «Троеручица».

Е. Белохвостиков

Храм Вознесения Господня 
в селе Старая Степановка



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

В воинском строю повороты и командные слова 
кажутся для неопытного странными: 
но они стройно двигают целый полк; 

если же бы они все не исполнялись в точности, то тот же полк
обратился бы в нестройную толпу. 

То же можно сказать и о воинстве Христовом; 
оно должно строго исполнять все заповеди церковные, 

чтоб могло стоять твёрдо и побеждать диавола.
Протоиерей А. Смирнов 

(1869 г.)




