


Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою,
Река бо всем предтечет — Пречистая Царица Богородица,

источающи нам чудную воду   и измывающи сердец черности,
греховныя струпы очищающи,   души же освящающи верных

Божественною благодатию.
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ПАСхАльНОЕ ПОСлАНИЕ 
СвятЕйшЕгО ПАтРИАРхА КИРИллА АРхИПАСтыРям, ПАСтыРям,

ДИАКОНАм, мОНАшЕСтвУющИм И вСЕм вЕРНым чАДАм
РУССКОй ПРАвОСлАвНОй ЦЕРКвИ

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

дорогие братья и сёстры!

В сей нареченный и святый день, когда мир, видимый же весь и невидимый
(см. канон Св. Пасхи), прославляет Начальника жизни и смерти Победителя,

сердечно приветствую всех вас пасхальным восклицанием:

хРИСтОС вОСКРЕСЕ! 

Из года в год благая весть о Воскресении победно звучит, побуждая нас воз дать хвалу Бо -
гу и Спасителю, смертью смерть поправшему и соделавшему нас причастниками грядущей
вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и торжество торжеств, мы с особым ду ховным чув -
ством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира, Его крестные страдания и свет -
лое Воскресение. Пасха – это не какая-то красивая легенда, не теоретическое богословие и не
дань установившемуся в далёком прошлом народному обычаю. Это – самая суть и ядро хри -
стианства. Это – по беда, дарованная нам Богом.

Со времён апостолов и доныне Церковь проповедует о Воскресении Христа как о вели-
чайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом чуде не только как о Евангель -
ском факте, но — что особенно важно — как о судьбо носном событии для всех, кто принял
пасхальное благовестие. Данный празд ник имеет самое непосредственное отношение к каж -
дому из нас, ибо Воск ресение Христово, совершенное Господом искупление падшего мира —
это самая большая радость, которую может испытывать человек. Как бы сложна ни была
наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни обуревали, какие бы скорби от людей
и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, — всё это ничто по сравнению с той
духовной радостью, с той надеждой на веч ное спасение, которое дарует нам Бог.
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По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из мёртвых оживит и наши смертные
тела Духом Своим, живущим в нас (см. Рим. 8:11).

В светлый день Воскресения Христова души миллионов верующих преис полняются бла -
годарности Творцу, и наше земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха Христова яв -
ляется великим торжеством жизни, торжеством по бе ды над смертью, несущим любовь,
мир и духовное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни, ибо
Воскресший Господь обновляет человеческое естество, ук репляет в испытаниях, даёт силы
для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход мировой истории, побуж дает
нас к нравственному преображению и духовному обновлению, ко то рые так необходимы
современному обществу. Она напоминает всем людям об истоках христианства, а также
о грядущем вечном Царстве, где «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15:28).

В светлые дни пасхального торжества мы призваны поделиться нашей ра достью со
своими родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и милосердие. Такова
освящённая веками традиция, следуя которой, мы сви детельствуем о своей причастности
к наследию Христову и вере в то, что воис тину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь с усердием совершает свою спаси -
тельную миссию, неустанно возвещая правду Божию, утверждая непреходящее значение
евангельских заповедей, призывая к миру и согласию, служа духовному единению наро -
дов, проживающих в странах пастырской от ветственности Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня – о народах России и Украины, о том, чтобы воцарился
мир в умах и в сердцах братьев и сестёр по крови и по вере, чтобы восстановились утра -
ченные связи и столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение любовь Божию (см. Еф. 3:19), христи анство объеди -
няет людей, преодолевая национальные, культурные и государ ственные границы, ибо свет
Христов просвещает всех (см. Ин. 1:9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с пользой для души продолжать земное стран ст -
вование, памятуя о высокой христианской ответственности и призвании созидать в себе
и окружающих твёрдую веру, искреннюю любовь и непоколебимую надежду. Пусть радость
этого праздника укрепляет и вдох нов ляет нас на совершение добрых дел, даёт нам му же -
ство и силы посреди бушующих волн житейского моря хранить выдержку и спокойствие,
противо стоять соблазнам и искушениям, преодолевать, по слову преподобного Сергия
Радонежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой да пребудет с на ми и да оза -
рит наши сердца, простираясь на ближних и дальних, на всех, кто будет нуждаться в нашем
внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно же лаю щедрых
духовных даров, телесной крепости и благодатной помощи свы ше в победном шествии за
Христом. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Москва. Пасха Христова. 2014 год



ПАСхАльНОЕ ПОСлАНИЕ
мИтРОПОлИтА ПЕНЗЕНСКОгО И НИЖНЕлОмОвСКОгО СЕРАФИмА

ДУхОвЕНСтвУ, мОНАшЕСтвУющИм И вСЕм вЕРНым чАДАм
ПЕНЗЕНСКОй ЕПАРхИИ 

РУССКОй ПРАвОСлАвНОй ЦЕРКвИ

Дорогие и возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, братия и сёстры!

хРИСтОС вОСКРЕСЕ! 

Ныне все мы собрались в храме Божием, приветствуя друг друга радостными словами,
которые утверждают нашу веру в Воскресшего Христа! Вера эта представляет величайшую
творческую силу в истории человечества. Она открыла нам подлинную свободу, напол -
нила нас надеждой, подарила истинный смысл человеческого бытия. «Я есмь воскресение
и жизнь, – говорит Господь, – верующий в Меня, если и умрет, оживёт» (Ин. 11, 25). Поэтому
у нас нет причин для отчаяния – мы спасены! 

Подлинная пасхальная радость охватывает всё наше человеческое естество, если мы
приготовились к празднику Пасхи, приняв святые Таинства Покаяния и Божественного При -
чащения, очистили себя для принятия Самого Христа, обновились, пройдя вместе с Ним
путём Крестных страданий. Апостол Павел так говорит об этом: «…по мере, как умно -
жаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5).

С тех пор как Христос победил смерть, её смело презирают ученики Его. Сам подвиг му -
ченичества удостоверяет, что верующий, идущий на смерть, предвидит вечную и бессмер  т -
ную жизнь, которая дарована Воскресением Спасителя. И самый близкий нам подвиг
новомучеников и исповедников Церк ви Русской – тому деятельный пример. Среди стра -
даний они ясно чувст вовали, как простирает над ними Господь руку Свою с венцом вечной
славы. 
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В эти светлые дни, когда мы празднуем Христово Воскресение, засвиде тель ствуем
свою веру добрыми делами милосердия, помня слова апостола о том, что «вера, если не
имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2, 17). Поста раемся, чтобы никто вокруг нас не
почувствовал себя оставленным, бедным или униженным. Навестим тех, кто одинок, пора -
дуем тех, кто печален или болен, поможем тем, кто страждет, посетим заключённых в тем -
ницах и просто навестим престарелых соседей. Будем славить Воскресшего Христа не
только устами, но нашими добрыми делами и всей нашей жизнью.

Радость праздника Пасхи Христовой – предвкушение той Божественной радости, кото -
рую вкусит и разделит истинный христианин, верное чадо Отца нашего, в Царствии Небес -
ном, куда ввёл умирающий на Кресте Господь бла го разумного разбойника.  И куда введёт
Он каждого, кто имеет веру и любовь, подражает покаянию разбойника и стремится до -
стойно прожить на земле от ве дённый срок. Поэтому сегодня мы выражаем нашу веру в ве -
ликое пред назначение человека, в безусловную ценность его в очах Господа. В то, что
Господь ведёт нас к вечному блаженству и непреходящей славе в Царствии Своем. 

Пусть же Пасха Христова наполняет наши сердца подлинной радостью, утверждает
нашу веру, укрепляет наше стремление твёрдо шествовать по пути спасения! 

Дорогие братия и сёстры! Поздравляю всех вас с великим «праздником праздников и тор -
жеством из торжеств», обнимаю каждого из вас, вновь и вновь приношу всем вам пас -
хальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Пасха Христова 
2014 года, град Пенза
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ПАСхАльНОЕ ПОСлАНИЕ
ЕПИСКОПА СЕРДОБСКОгО И СПАССКОгО мИтРОФАНА

ДУхОвЕНСтвУ, мОНАшЕСтвУющИм И вСЕм вЕРНым чАДАм
СЕРДОБСКОй ЕПАРхИИ 

РУССКОй ПРАвОСлАвНОй ЦЕРКвИ

Всечестные отцы, матушки игумении, 
монашествующие, братья и сёстры,

хРИСтОС вОСКРЕСЕ! 

От души приветствую вас с всерадостным праздником Пасхи Христовой. Возрадуемся
ныне и возвеселимся! Будем светло, с одухотворёнными верою умом и сердцем торжест -
вовать Воскресение Христово видевшие, и прослав лять дивные и вечные плоды Христо -
ва Воскресения. От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе.

Воскресший Господь да дарует всем вам, дорогие возлюбленные чада нашей Сердобской
епархии, обильно наслаждаться пасхальной радостью в сей жиз ни, а по скончании дней
наших совершеннее приобщиться вечного блажен ства в невечернем дне Царствия Хри -
сто ва. Молю, чтобы Господь Бог нис пос лал вам Свою благодатную помощь в жизни вашей,
в приумножении хри сти анских добродетелей, в трудах, каждому на своем жизнен ном
поприще, с преданностью и любовью к Святой Церкви и нашему дорогому Отечеству.

Будем свято выполнять наш христианский долг на всех путях нашей жизни: пастыри
Церкви – неленностно совершать своё служение на ниве про свещения светом Евангелия,
монашествующие – молитвенным деланием, верные чада церковные – добрым трудом на
благо Церкви и Отечества. 

Празднуя преславное Воскресение Христово, принесём Спасителю нашему Христу Жиз -
но давцу из глубины наших сердец молитву благодарения за все Его великие благодеяния.
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Христос Воскресе!
Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем.

Святая Церковь в своих богослужениях в светозарную пасхальную ночь и в свето -
носные дни Пасхи Христовой с ликующей радостью, в священном восторге прославляет
и величает Воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, и с любовью благо -
вествует людям, что Воскресение Господа явилось торжеством жизни, победою над смертью,
источником нашего вос кре сения для жизни вечной.

Утру глубоку трепетно возрадовались благочестивые жены-мироносицы, увидев Вос -
крес шего Господа Иисуса, Которого со слезами искали во гробе.

– Радуйтесь! – услышали они первое слово от Воскресшего Господа.
Великой радостью радовались ученики и апостолы, когда Воскресший Хри стос в

неоднократных Своих явлениях, в течение сорока дней, уверил и утвердил их в истине
Своего Воскресения из мертвых и поучал Царствию Божию.

Святитель Иоанн Златоуст боговдохновенно поучает, что день Воскре се ния Господа
нашего Иисуса Христа есть вожделенный и Спасительный празд ник – залог мира, источник
примирения, разрушение смерти, и что самая смерть называется теперь не смертью, но
успением, сном.

Христос Воскресе!

Епископ Сердобский и Спасский

Пасха  Христова
2014 год

г. Сердобск
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Слово архимандрита Нестора (люберанского) 
при наречении во епископа Кузнецкого и Никольского

12 апреля 2014 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил чин наречения архимандрита Нестора (Люберанского), 

клирика Пензенской епархии, во епископа Кузнецкого и Никольского.
При наречении архимандрит Нестор обратился к Предстоятелю Русской Церкви

и сослужившим Его Святейшеству иерархам со ставленническим словом.

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Архипастыри Божии, носители апостольской благодати!

Сегодня я припадаю к вашим стопам, испрашивая укрепления в пред стоя щем мне
крестоношении. Крест Христов, с одной стороны, есть свидетельство жертвенной любви
Творца к Своему творению, а с другой – это мерило прав ды, которым каждый человек
определяет свою судьбу. Одни, принимая его, обретают спасение, а другие, отвергая,
погибают. Именно так было на Гол гофе, таким же образом мир разделяется Крестом и ны -
не. Господь всех призы вает к спасению, и счастлив тот, кто, услышав этот зов Небесного
Отца, от кликнулся на него всем сердцем и душой.

Вспоминая прошлое и оглядывая мысленным взором свой жизненный путь с детских
лет и доныне, я преклоняюсь перед всеблагим промыслом Божиим и вижу не случайную,
а закономерную цепь событий, приведших меня к ожи даемому со страхом и трепетом
Таинству архиерейской хиротонии.

Первые семена христианской веры в меня вложила моя бабушка Мария. Я учился
переписывать церковные книги, которые тогда многие вынуждены были прятать, ходил на
молебны, совершаемые священником в поле, так как сельский храм использовался под
склад. Родители всему этому не препят ст вовали, и я благодарен им за то, что они не ли -
шали меня возможности приоб щиться к Православию и его традициям.

Так год от года Господь приближал меня к тайнам веры. И вот однажды в мои руки
попал Новый Завет. Встреча со словом Божиим кардинально из ме нила мою жизнь. Я никог -
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да не забуду этот момент – то было чудо обре тения Христа, веяние благодати Божией.
Сердце моё исполнилось ответной любовью к Спасителю, которая во благовремение приве -
ла меня к монашеству и священнослужению. Однако этому решению предшествовали го -
ды трудов, подготовки и духовного становления.

Будучи студентом педагогического вуза, я начал петь на клиросе, со време нем стал ре -
гентовать и участвовать в жизни прихода храма в честь Рождества Богородицы села Об -
разцово Щёлковского района Московской области. Зна комясь с богослужебными текстами,
с умилительными канонами православ ной гимнографии, я всё более убеждался в том, «яко
благ Господь» (Пс. 33:9). Своим духовным становлением я во многом обязан ныне здрав ст -
вующей мо нахине Пульхерии (Карповой), которая вот уже пятьдесят лет несёт послу ша -
ние в вышеназванном храме. Именно от неё я воспринял опыт монашеского делания и цер -
ковного послушания, в ней увидел живой пример того, что зна чит жить со Христом, тво -
рить Иисусову молитву; забывая мирскую суету и мнимые ценности, искать вечных благ.

Особо значимый этап моей жизни связан с Николо-Угрешской семинарией и Угреш -
ским монастырём под Москвой. Я сердечно благодарю моего настав ника, всемилостивого
архипастыря и отца Высокопреосвященнейшего митро полита Рязанского и Михайлов ско -
го Вениамина, который двенадцать лет вёл меня стезями духовной жизни. В обители, неся
различные послушания, я про ходил школу монашеского делания. Это было весьма важ -
ное время, потому что, пребывая в послушании, инок стремится подражать Подвиго -
положнику Христу, который «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Флп. 2:8).

Именно через послушание мне была дана возможность ступить на бла го датную Пензен -
скую землю, где, ни разу не ставя под сомнение волю архи пастыря, я проходил священ -
ническое служение и трудился на различных поприщах. Какие бы церковно-админи -
стративные обязанности ни возлага лись на меня, будь то управление новообразованным
монастырём, мона стыр ским благочинием, учреждение скита, издательская деятельность
или пред се дательство в епархиальном суде, – всё это осуществлялось с Божией помощью
и по благословению Священноначалия.

В этот знаменательный день я хотел бы выразить искреннюю призна тель ность Высоко -
прео священнейшему митрополиту Пензенскому и Нижнело мов скому Серафиму, который
являет пример архипастыря, отдающего все свои душевные и телесные силы усердному
служению во славу Божию и во спа сение людей, живущих в благодатном Сурском крае.

С особой сыновней благодарностью я обращаюсь к Вам, Святейший Вла дыка, усмот -
ревшем во мне кандидата в архиереи. Ваше мудрое руководство Русской Церковью всегда
«доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:11).

Оглядываясь на прожитые годы и предстоя ныне перед вами, я преис полнен осо -
бых духовных переживаний. Но вместе с тем должен сказать, что не страшусь предстоящих
трудностей, хотя они непременно будут. Не стра шусь, ибо Сам Господь обещал быть
с Церковью, а значит и с нами, её сми ренными служителями, «во вся дни до скончания
века» (Мф. 28:20).

Трепетен я в сей час, ибо осознаю свои немощи и недостатки. А посему прошу вас,
преемников апостольской благодати, укрепить меня, утвердить в путях Господних. Вы
опытно познали все тяготы великого служения Святой Церкви. Прошу ваших молитв обо
мне, недостойном. Пусть воля Божия свер шится на мне через вас, дабы мне наследовать
удел тех, кто вошёл в труд Господень и радуется ныне о словесном стаде Христовом,
принимая воздая ние от Пастыреначальника и Совершителя нашего спасения, Ему же
подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.



Новости митрополии

Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин наречения 

архимандрита Нестора (люберанского) 
во епископа Кузнецкого и Никольского 

12 апреля, по окончании всенощного бдения в кафедральном
соборном храме Христа Спасителя в канун празднования Входа
Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в Тронном зале кафедрального соборного храма воз -
главил чин наречения архимандрита Игнатия (Бузина), клирика
Тихвинской епархии, во епископа Армавирского и Лабинского
и архимандрита Нестора (Люберанского), клирика Пензенской
епархии, во епископа Кузнецкого и Никольского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Исидор, митрополит Истринский Арсений, первый
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епис -
коп Солнечногорский Сергий, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии, епископ Подольский Ти -
хон, руководитель Финансово-хозяйственного управления Мос ков -
ского Патриархата, епископы Ейский и Тимашевский Герман, Тих -



винский и Лодейнопольский Мстислав, Тихорецкий и Коре нов -
ский Стефан.

Чин наречения был совершён в соответствии с определениями
Священного Синода от 19 марта 2014 года (журналы №№11, 12).

Избранные к архиерейскому служению священнослужители об -

ратились к Святейшему Патриарху Кириллу и сослужившим Его

Святейшеству архипастырям со ставленническими словами.

В своём первом интервью съёмочной группе Пензенской епар -

хии после наречения архимандрит Нестор признался: этот день для

него – очень волнительный и ответственный, но он надеется, что

на новом месте служения сможет принести пользу Церкви, людям

и Кузнецкой земле.

В управление Кузнецкой епархией наречённый во епископа ар -

химандрит Нестор вступит после архиерейской хиротонии, кото -

рую также возглавит Святейший Патриарх. 
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Наречение архимандрита Нестора 
во епископа Кузнецкого и Никольского. 

Москва, 
Тронный зал храма Христа Спасителя, 

12 апреля 2014 года



Святейший Патриарх Кирилл поздравил 
губернатора Пензенской области василия Бочкарёва 

с юбилеем
29 апреля свое 65-летие отметил губернатор Пензенской области Василий

Кузьмич Боч ка рёв. С юбилеем главу региона поздравил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки рилл. В тексте Патриаршего поздравления, в част -
но сти, говорится:

Уважаемый Василий Кузьмич!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни –

65-летием со дня рождения.
Ваше многолетнее служение в Пензенской области является убеди тель -

ным свидетельством Вашего высокого профессионализма и искренней за -
бо ты о своей родной земле.

Уверен, что конструктивное взаимодействие региональных властей
с епархиями Пензенской митрополии будет способствовать духовно-
нрав ственному развитию жителей региона, укреплению мира и граж -
данского согласия.

Желаю Вам доброго здоровья, душевных сил и помощи Божией в даль -
нейших трудах.

С уважением,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Свои поздравления василию Бочкарёву
адресовал также митрополит Пензенский

и Нижнеломовский Серафим. 
в его поздравлении сказано:

Уважаемый Василий Кузьмич!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 65-летием 

со дня рождения!
Много лет Вы трудитесь на ответственном государственном поприще, прояв -

ляя высокий профессионализм, незаурядный управленческий талант и жизнен -
ную мудрость. Занимая важный пост губернатора Пензенской области, Вы
проявляете заботу о каждом жителе нашего региона, особое внимание уделяя
делу духовного возрождения общества.

Молитвенно желаю Вам, многоуважаемый Василий Кузьмич, крепкого здо -
ровья, духовной радости и всесильной помощи Божией в Вашем ответственном
государственном служении.

Серафим, 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
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Василий Бочкарёв руководит регионом с 1998 года. В качестве главы ре -
гио на он в 1999 году встречал в Пензе Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II. При непосредственном участии губернатора в своё
время проводилась капитальная реконструкция Наровчатского Троице-
Ска нова монастыря, был построен храм в его родном селе Ива Ниж не -
ломовского района, храм Михаила Архангела на площади Победы в Пензе.
Василий Бочкарёв вносит неоценимый вклад в строительство Спасского ка -
федрального собора.

Глава региона награждён орденами Русской Православной Церкви: святого
благоверного князя Даниила Московского III и II степени (1996, 1999),
преподобного Сергия Радонежского II степени, епархиальной медалью
святителя Иннокентия Пензенского I степени (2010).

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв
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шемышейские верующие 
просят помощи 
в строительстве храма
Настоятель Никольского храма р. п. Ше мы -

 шейка священник Владимир Кэтанэ об ра тил -
ся с просьбой о помощи в деле стро и тель -
ства дома Божия к жителям Шемы шей ки,
руководителям предприятий и органи за -
ций, предпринимателям: «Я призываю вас,
дорогие земляки, вновь принять участие
в этом благом деле, давайте сплотимся ради
этого. Верю, что создание религиозного, ис -
торического и культурного памятника будет
рассматриваться каждым как вопрос чести
и долга». 

На данный момент готова вся проектно-
сметная документация по храму, фундамент
и стены постройки. Храм святителя Нико -
лая Чудотворца должен стать не только ду -
ховным центром Шемышейского района, он
будет архитектурным украшением посёлка.

Внести свой посильный вклад может каж -
дый путём приобретения «кирпичика» стои -
мостью 100 рублей или перечисления денеж -
ных средств по реквизитам: 

ИНН 5833001583, ОГРН 1035800002930,
р/с № 40703810148000040013, к/с
301018100000000000635 в Дополнительном
офисе № 8624/55 Пензенского отделения
№ 8624 Сбербанка России, БИК
045655635. 

(По материалам районной газеты «Новое время»)

Освящение храма в Большой валяевке
5 апреля, в Субботу Акафиста, митропо -

лит Пензенский и Нижнеломовский Сера -
фим освятил великим чином храм во имя
иконы Божией Матери «Живоносный Ис -
точник» в с. Большая Валяевка Пензен ско го
района.

Валяевка – одно из наиболее известных
паломнических мест Пензенской земли. В на -
чале XVIII в. здесь, на святом источнике,
явилась икона Божией Матери. Восста нов -

ление грандиозного храмового комплекса на -
чалось в 90-х годах. Поначалу богослу же -
ния совершались в молитвенном доме. Пер -
вой преобразилась внешне часовня, пост -
роенная над святым источником. В конце
2003 г. началось восстановление малой Ка -
занской церкви, первая Литургия в ней про -
ш ла 16 апреля 2004 года. С 2006 года нача -
лось восстановление и собора во имя иконы
Божией Матери «Живоносный Источник»,
и строительство колокольни.

По окончании Литургии владыка Сера фим
поблагодарил всех, особенно настоятеля хра -
мового комплекса протоиерея Алексия Спи -
рина, за труды. В ближайшее время к освя -
щению также будут подготовлены боковые
приделы – во имя священноисповедника
Иоанна Оленевского и благоверного князя
Александра Невского.

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля, в праздник Благовещения Пре -

 свя той Богородицы, Высокопреосвящен ней -
 ший митрополит Пензенский и Нижне ло -
 мов  ский Серафим совершил Божественную
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ли тургию в Благовещенской церкви Пензы, со -
 предельной Спасскому кафедральному собору.

По окончании Литургии был совершён Кре -
стный ход вокруг храма. По традиции вла ды -
ка Серафим с крыльца храма выпустил в не бо
голубей.

После службы все желающие смогли посе -
тить стройку Спасского кафедрального собо -
ра Пензы и оценить темпы строительства.
Строители сейчас заканчивают возведение ч е -
тырёх малых барабанов и приступают к под -
готовке работ по установке центрального.

Новая православная 
телепрограмма
7 апреля в эфир телеканала «Экспресс» вы -

шла новая православная телепрограмма «Ради
Истины». Её постоянный гость, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, и ве -
дущие Дмитрий Инюшкин и Анна Ширчкова
будут обсуждать животрепещущие проблемы
Православия, жизни церковных людей, исто -
рии Пензенской епархии.

Программа будет выходить каждый первый
понедельник месяца, в 19.45.

вход господень в Иерусалим
13 апреля, на Вход Господень в Иерусалим,

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим совершил Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе Пензы.

За богослужением владыка рукоположил
про тодиакона Александра Горшенёва, служа -
щего в священном сане почти четверть века,
во пресвитера, с возведением в сан прото ие -
рея. Отец Александр продолжит нести послу -
шание председателя отдела социального слу -
жения и милосердия Пензенской епархии.
Кроме того, ему поручено окормление Свято-
Елисаветинского центра милосердия при об -
ластном онкологическом диспансере и на -
стоя тельство в храме преподобного Пимена
Угрешского.

По окончании Литургии правящий архи -
ерей за особый вклад в возрождение Пензен -
ской епархии наградил нагрудным знаком «За
благие дела» II степени старейшую сотруд ни -
цу епархиального управления Нину Сер геев -
ну Мякинькову, которая более тридцати лет
служит на благо Русской Православной Церкви.

Страстная седмица
В течение всей Страстной седмицы митро -

полит Серафим совершал положенные Уста -
вом богослужения в Успенском кафедраль ном
соборе.

14 апреля, в Великий понедельник, влады -
ка совершил Литургию Преждеосвященных
Даров, а вечером – повечерие и утреню, 15
ап реля, во вторник Страстной седмицы, – Ли -
тургию Преждеосвященных Даров, вечером –
повечерие и утреню, 16 апреля, в Страстную
среду, – последнюю в этом году Литургию
Преждеосвященных Даров, 17 апреля, в Ве -
ли кий четверг, – литургию Василия Велико го
и чин умовения ног, а вечером, в канун Ве ли -
кого Пятка, – утреню с чтением двенад цати
Евангелий Последования Святых Страстей Гос -
пода нашего Иисуса Христа, 18 апреля, в Ве -

Митрополит Серафим на освящении храма во имя иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».

Большая Валяевка, 5 апреля 2014 года
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Вынос и погребение Плащаницы. 
Успенский кафедральный собор, 

18 апреля 2014 года

ликую пятницу, – вечерню с выносом Пла -
щаницы и утреню с чином её погребения.

Утром Великой Субботы, 19 апреля, митро -
полит Серафим совершил вечерню с чтением
паремий и Литургию Василия Великого. Во
время чтения паремий архипастырь совер шил
Таинство Крещения над одиннадцатью пензен -
цами, а по завершении богослужения вла ды -
ка освятил пасху, яйца и куличи.

В этот же день митрополит Серафим посе -
тил храм Михаила Архангела на пл. Победы,
молитвенный дом святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии, Петропавлов ский
храм, храм в честь Пимена Угрешского при
онкологическом диспансере, храм мучеников
Адриана и Наталии микрорайона Арбеков -
ская застава, церковь Иоанна Богослова в с. Бо -
гословка Пензенского района, храм препо доб -
ного Сергия Радонежского на Новозападном
кладбище, храм Успения Божией Матери при
областной больнице, церковь Митрофана Во -
ронежского, Троицкий женский монастырь,
Спасо-Преображенский мужской монастырь,
Покровский архиерейский собор, Николь ский
храм микрорайона Терновка. В Покровском
архиерейском соборе и Никольском храме мик -
рорайона Терновка архипастырь совершил ос -
вящение пасхи, яиц и куличей.

Пасха христова в Пензе
В ночь с 19 на 20 апреля, на Пасху Хри сто -

ву, митрополит Пензенский и Нижнело мов -
ский Серафим совершил утреню, Пасхальные
часы и Литургию Иоанна Златоуста в Ус пен -
ском кафедральном соборе.

Послание Святейшего Патриарха Москов -
ско го и всея Руси зачитал протоиерей Вадим
Ершов. После заамвонной молитвы владыка
Серафим совершил чин освящения артоса. По
окончании Литургии у входа в храм состоя -
лось освящение куличей, пасхи, яиц и вина –
тех продуктов, которыми христиане будут
раз говляться после поста.
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Великую пасхальную вечерню в Успенском
кафедральном соборе совершили митрополит
Серафим совместно с епископом Сердобским
и Спасским Митрофаном. 

Архипастырям сослужили в том числе на -
местник Спасо-Преображенского монастыря
г. Пензы, нареченный во епископа Кузнец ко -
го и Никольского архимандрит Нестор (Лю -
беранский), секретарь Пензенской епархии,
настоятель Успенского кафедрального собора
митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов,
духовник Пензенской епархии митрофорный
протоиерей Владимир Спицын, председатель
строительного отдела епархии, настоятель По -
кровского архиерейского собора протоиерей
Иоанн Яворский, настоятель Петропавлов ско -
го храма Пензы протоиерей Павел Матю шеч -
кин, первый проректор Пензенской духовной
семинарии протоиерей Николай Грошев и дру -
гие представители духовенства Пензенской
митрополии.

За богослужением молились: настоя тель ни -
ца Троицкого женского монастыря г. Пензы
игумения Митрофания (Перетягина), настоя -
тельница Наровчатского Троице-Сканова мо -
 настыря игумения Тавифа (Бакулина), на -
стоятельница Нижнеломовского Успенского
монастыря игумения Варвара (Трофимова).

Присутствовали представители светской
власти: вице-губернатор Пензенской области
Валерий Савин, начальник Управления внут -
ренней политики Правительства Пензенской
области Александр Елатонцев, председатель
Законодательного Собрания Пензенской об -
ла сти Иван Белозерцев, глава города Пензы
Юрий Алпатов, глава администрации Роман
Чернов, начальник городского Управления
здравоохранения Владимир Попков и другие.

Из рук архипастырей все желающие полу -
чили частицы Благодатного огня, достав лен -
ного в Пензу из Самары.

По завершении богослужения митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим
поздравил всех присутствовавших со Свет -

лым Христовым Воскресением и наградил на-
 персным крестом с украшениями и грамотой
настоятеля Успенского кафедрального собо -
ра митрофорного протоиерея Сергия Лоску -
това в честь его 55-летнего юбилея, который
пришёлся на Страстную пятницу.

Пасхальный праздник организовали пред -
ста вители епархиального отдела по делам мо -
лодёжи на Фонтанной площади Пензы. Все
желающие участвовали в конкурсах и хоро -
водах, а также катании яиц по желобам. Каж -
 дый смог сфотографироваться рядом с боль -
шим нарисованным яйцом, позвонить в ко ло -
кола звонницы, установленной на площади.
Участники конкурсов получили пасхальные
сувениры в виде красных шаров. 

Богослужения Светлой седмицы
В Светлый понедельник митрополит Сера -

фим совершил Литургию и великую вечерню
в Вознесенском кафедральном соборе г. Куз -
нецка, во вторник – в Воскресенском кафед -
ральном соборе г. Никольска, в среду – в Ниж -
 неломовском Успенском женском монасты ре,
в четверг – в Воскресенском храме г. За реч -
ного, в субботу – в Покровском архиерейском
соборе Пензы, а на Фомину неделю (Красную
горку) – во Введенской церкви пензенского
микрорайона Весёловка.

От Никольского храма в Терновке до Боль -
шой Валяевки, где богослужение по случаю
престольного праздника возглавил владыка
Серафим, в Светлую пятницу прошёл Крест -
ный ход. До революции он был традици он -
ным, приуроченным ко дню чествования ико -
ны Божией Матери «Живоносный Источ ник»,
который приходится на Пяток Светлой сед -
мицы.

Причтовый дом введенской церкви Пензы 
обрёл купол и крест
23 апреля рядом с Введенской церковью Пен -

зы (ул. Куйбышева) состоялось освящение
купола с крестом и водружение их на здание
причтового дома. Чин освящения совершил на -



   
   

   

Слева сверху:
Митрополит Серафим объезжает храмы Пензы. 

19 апреля 2014 года

Слева внизу и в центре:
Пасхальное богослужение. Успенский кафедральный собор, 

19–20 апреля 2014 года
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Справа:
Великая пасхальная вечерня. 

Успенский кафедральный собор, 
20 апреля 2014 года
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стоятель Введенского храма протоиерей Свя -
тослав Рудой.

Двухэтажный причтовый дом площадью де -
вять на тридцать шесть метров располо жился
к юго-востоку от церкви, на месте бывшего
Бог дановского рынка. После окон чания стро -
ительства сюда переедут крестиль ня, вос крес -
ная школа, церковная библиотека, трапезная.
Тогда полномасштабные восста новительные

работы можно будет начать на самом здании
церкви. Напомним, оно – одно из самых древ -
них в г. Пензе, построено в се редине XVIII в.

Восстанавливать храмовый комплекс помо -
гает директор ОАО «Пензтяжпромарматура»
Александр Чернышёв. Автор проекта прич то -
вого дома и реконструкции Введенской церк -
ви – архитектор Павел Тимофеев.

Перед подъёмом купола. 
Введенская церковь на пл. Куйбышева в Пензе, 

23 апреля 2014 года



Памяти иеромонаха 
Феофана (гудкова)
10 апреля в Вознесенском кафедраль -

ном соборе г. Кузнецка была совершена
панихида о приснопамятном иеромонахе
Феофане (Гудкове), настоятеле собора, бла -
 гочинном Кузнецкого округа, почётном
гражданине г. Кузнецка. Возглавил пани -
хи ду и произнёс слово о поминаемом иеро -
 монахе Феофане секретарь Кузнец кой
епархии протоиерей Борис Веснов ский. 

На следующий день, 11 апреля, в Цен -
тре детского творчества состоялся вечер
памяти иеромонаха Феофана. Воспоми на -
ниями о батюшке поделились прото ие рей
Борис Весновский, священник Максим
Маль цев, диакон Михаил Гудков (сын
о. Феофана), монахиня Елена (супруга
о. Феофана), Валентина Григорьевна Плот -
кина, Дмитрий Борисович Першин, Антон
Гудков (сын о. Феофана) и другие. Были
показаны фотографии и видео из жизни
иеромонаха Феофана, прослушали фраг -
мент из его проповеди. По окончании встре -
чи присутствующие пропели ему вечную
память.

храму с. Родники подарили икону 
13 апреля, на Вход Господень в Иеру са -

лим, от депутата Законодательного Собра -
ния Пензенской области Юрия Старкина
жители с. Родники Лунинского района по -
лучили в подарок икону Божией Матери
«Скоропослушница».

За подарок Юрия Серафимовича побла -
годарили настоятель храма святителя Ин -
нокентия Пензенского священник Павел
Курганов, староста Николай Гаврилин, стар -
шая певчая Вера Галкина, постоянные при -
хожанки Лидия Айдина, Нина Шкурина,
Александра Щенникова, Александра Ле он -
тьева, Валентина Уличкова.

Огромная подаренная чудотворная икона
едва разместилась на столике. Всю службу
её руками поддерживал послушник Фёдор.

Сверху: панихида по иеромонаху Феофану (Гудкову)
и экспозиция его памяти. 

10–11 апреля 2014 года. Фото Ю. Царёва

Внизу: икона Божией Матери «Скоропослушница» 
в храме с. Родники. 13 апреля 2014 года
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Чтобы особым образом подчеркнуть значение
но вой иконы, для неё был сделан резной киот
по образцу киота главной святыни земли рус -
 ской – Владимирской иконы Божией Матери
в Успенском соборе Кремля.

– Наше сотрудничество с депутатом Юрием
Старкиным налажено давно, – сказал глава ад -
министрации района Алексей Атясов. – Он по -
стоянно оказывает поддержку храмам Ива -
нырса, Большого Вьяса, Лунина,  теперь вот
и Родников.  

Юрий Старкин пообещал помочь в строи -
тельстве колокольни рядом с сельской цер -
ковью.

– Я сам читаю акафист Скоропослушнице, –
говорит Старкин. – Поэтому у меня не было
сомнения в выборе подарка для вас. 

(По материалам 
районной газеты «Сурская правда»)

лунинцы поклонились частице 
мощей матроны московской
Три дня в молитвенном доме препо доб но го

Сергия Радонежского, а затем в хра ме Всех
святых р.п. Лунино пребывала ико на с части -
цей мощей святой блаженной Ма троны Мос -
ковской.

Со всех уголков района люди  шли в храм
Божий помолиться и приложиться к иконе
и мощам святой старицы. Особенно много -
людно было на Вербное воскресенье. Каж -

дый верующий мысленно просил у святой
здоровья себе и своим близким, появления
на свет ребенка, сохранения семьи.

– Я – человек верующий, – сказала жи тель -
ница Лунина Нина Никифоровна. – И ког да
узнала, что в молитвенный дом привезли ико -
ну и частичку мощей блаженной Матроны, со
своей семьей на Вербное воскресенье пошла
в храм для поклонения.  Давно убедилась в том,
что она помогает и в скорбях,  и  в болезни,
и в радости,  очищая душу от всего плохого.

(По материалам 
районной газеты «Сурская правда»)

Пасха христова в Кузнецке
В ночь с 19 на 20 апреля в Вознесенском

кафедральном соборе г. Кузнецка состоя лось
Пасхальное богослужение – полунощница,
Крестный ход, Пасхальная утреня, часы и Бо -
жественная литургия. Возглавил праздничное
богослужение секретарь Кузнецкой епар хии
протоиерей Борис Весновский, ему сослу жи -
ли клирики кафедрального собора священ -
ники Максим Мальцев и Сергий Пожилов. 

Сотни верующих пришли в храм просла -
вить Воскресшего Христа. 

20 апреля в г. Кузнецк был доставлен Бла го -
датный огонь из Святого Града Иеру са лима.

Слева: 
лунинцы прикладываются к иконе 
блаженной Матроны Московской 

Справа: 
священник Максим Мальцев причащает прихожан 
Вознесенского кафедрального собора Кузнецка 

на Пасхальной литургии. 20 апреля 2014 года. 
Фото Ю. Царёва



Сердобчане собирают средства 
на строительство храма в с. Рощино
3 апреля в Сердобском районном доме

культуры прошёл благотворительный ма -
 рафон, посвященный сбору средств на
строительство церкви в с. Рощино. 

С приветственной речью к собравшимся
обратился настоятель молитвенного дома
протоиерей Иаков Рыбчич. Он отметил, что
в с. Рощино никогда не было храма, а не -
обходимость в нём для жителей велика. Уже
есть проект, выбрано место под строи тель -
ство, но приобретение материалов требует
больших затрат.

Выступления участников мероприятия со -
провождались концертными номерами, ко -
торые подготовили воспитанники детской
школы искусств и творческие коллективы
районного дома культуры. На большом эк -
ране проецировались номер расчётного сче -
та для пожертвований и адреса торговых
точек, где установлены своеобразные ко -
пилки по сбору средств. В фойе была раз -
вернута выставка-продажа духовной лите -
ратуры, сувенирной продукции, выручка
от которой также пойдёт на строительство
церкви во имя первоверховных апостолов
Петра и Павла в с. Рощино.

(По материалам сайта администрации
Сердобского района)

Благовещение Пресвятой Богородицы
6 апреля, накануне праздника Бла го -

вещения, Преосвященный Митрофан, епи -
скоп Сердобский и Спасский, возглавил
все нощное бдение, а в сам день праздника,
7 апреля, совершил Божественную литур -
гию в Михайло-Архангельском кафед раль -
ном соборе г. Сердобска. Владыке со слу жи -
ли секретарь Сердобской епархии игумен
Андрей (Афанасьев) и духовенство собора.

Престольный праздник 
в с. Старая Потловка
8 апреля, когда Православная Церковь

чтит память мученицы Аллы, молебен у зда -
ния до ма культуры в с. Старая Потловка

Колыш лей ского района совершил прото ие -
рей Андрей Фаддеев.

В Потловке сохранилось здание церкви-
шко лы во имя мученицы Аллы – един ст -
венного храма в России, посвящённого этой
святой. Его построила на свои средства
в 1904 г. ме стная помещица Надежда Ми -
хайловна Рих тер в память о своей дочери
Алле (1884–1889). Под храмом Алла Рихтер
и была похо ронена.

На молебне присутствовала прапраправ -
нуч ка храмоздательницы Надежды Рихтер –
Ека терина Шеффер.

В советское время у храма сломали ку пол
и колокольню, в нём размещалась пекарня.
Однако сейчас начинаются работы по воз -
рож дению святыни. В Потловку регуляр но
при езжают потомки Рихтеров и делают всё
воз можное для сохранения остатков усадь-
бы и храма.

В ноябре по благословению епископа
Мит  рофана попечителем храма стал Алек -
с андр Мраморнов, секретарь общецерков -
ной аспи рантуры и докторантуры, пото мок
старин ного саратовского священничес ко го
рода. В де кабре в здании церкви впервые
за много десятилетий прошла Литургия.
Сей час раз ра батывается проект восста нов -
ления храма.

вход господень 
в Иерусалим
13 апреля, в неделю 6-ю Великого поста,

ваий (цветоносную, Вербное воскресенье),
празднование Входа Господня в Иеруса лим,
владыка Митрофан совершил Божествен -
ную литургию в кафедральном соборе Ми -
хаила Ар хангела г. Сердобска.

Накануне, 12 апреля, за всенощным бде -
ни ем в соборе после чтения Евангелия пра -
вя щий архиерей совершил традиционное
освя щение вербных и пальмовых ветвей
(ваий). Освящённые вербы раздавались
молящимся во время помазания елеем.

Храм мученицы Аллы в с. Старая Потловка



в Колышлее открыт молитвенный дом
13 апреля, на Вербное воскресенье, в Ни коль -

ском молитвенном доме р.п. Колышлей прошла
пер  вая Литургия. До последнего вре  мени при -
ход не имел в собственности под хо дя щего места
для богослужений. Ремонт в по ме щении ко -
лышлейцы провели общими уси лия ми. Особое
внимание к передаче и вос станов лению здания
проявили глава адми ни страции района Алек -
сандр Спирягин и бла гочинный округа игумен
Кронид (Петров). 

На первой службе небольшой молитвенный дом
с трудом вместил всех прихожан, но уси лиями
настоятеля, протоиерея Андрея Фад деева, и пра -
вославных жителей р.п. в Ко лышлее ведётся стро -
ительство нового храма. 

Страстная седмица в Сердобской епархии
В Страстной четверг владыка Митрофан в Ми -

хайло-Архангельском кафедральном со боре г. Сер -
добска совершил Литургию Васи лия Великого,
а вечером – утреню с чтением двенадцати Еван -
гелий, в Страстную пятницу – вечерню с чином
выноса Плащаницы и утре ню с чином её по гре -
бения.

В Великую субботу епископ Митрофан со вер -
шил вечерню с чтением пятнадцати паре мий и Ли -
тургию святителя Василия Велико го, а после за -
амвонной молитвы – чин благо словения хлебов
и вина.

Пасха христова в Сердобской епархии
Богослужение в Пасхальную ночь епископ Сер-

  добский и Спасский Митрофан совершил в Ми -
хайло-Архангельском кафедральном со боре. По -

Справа сверху: 
епископ Митрофан освящает вербы и рукополагает 

диакона Александра Уткина во иерея. 
Михайло-Архангельский кафедральный собор Сердобска, 

12–13 апреля 2014 года. 
Фото иподиакона Андрея Клопова

Слева сверху: 
Никольский молитвенный дом р.п. Колышлей.

Справа внизу: 
вынос и погребение Плащаницы. 

Михайло-Архангельский кафедральный собор Сердобска, 
18 апреля 2014 года. 

Фото иподиакона Андрея Клопова
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Слева сверху: 
Крестный ход на Пасху 

Справа сверху: 
Пасхальная литургия. 

Михайло-Архангельский кафедральный собор Сердобска, 
19–20 апреля 2014 года. Фото А. Клопова

Справа в центре: 
владыка Митрофан совершает Литургию в с. Вертуновка 

и вручает палицу протоиерею Георгию Степанову. 
22 апреля 2014 года. Фото А. Клопова

Справа внизу: 
богослужение в Керенском Тихвинском монастыре. 
С. Вадинск, 25 апреля 2014 года. Фото А. Клопова

слание Святейшего Патриарха Мос ковского
и всея Руси Кирилла за Литургией огласил сек -
ретарь Сердобской епархии игу мен Андрей
(Афанасьев).

Утром в Светлый понедельник владыка со -
вершил Литургию в Вознесенском храме с. По -
граничное Колышлейского района – на под -
ворье Наровчатского Троице-Сканова женско го
монастыря. В тот же день в Михайло-Архан -
гельском соборе г. Сердобска Прео свя щенный
Митрофан совершил Великую пас хальную ве -
черню, после которой обменялся поздрав ления -
ми со Светлым Христовым Вос кресением с при -
хожанами, духовенством и представителями
светской власти. 

В Светлый вторник владыку Митрофана встре-
чали в Никольском храме с. Вертуновка Беков -
ского района.

В Светлую пятницу, день чествования ико ны
Божией Матери «Живоносный Источ ник», епис -
коп Митрофан совершил Литургию в хра ме,
посвящённом этой святыне, Керенского Тих -
вин ского монастыря с. Вадинск. 17 лет назад
здесь состоялось первое богослужение, с ко то -
рого началось возрождение обители. До своего
избрания на Сердобскую кафедру мо настырём
управлял в сане игумена, а затем архиманд ри -
та, владыка Митрофан.

В субботу Светлой седмицы владыка Мит ро -
фан молился с прихожанами Казанского хра -
ма с. Обвал Тамалинского района, а на Крас -
ную горку посетил Рождественскую цер ковь
в с. Трескино Колышлейского района.
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Указы и распоряжения 
высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, временно
управляющего Кузнецкой епархией, 
в 2014 году

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

маемой должности настоятеля храма мч. Евгения Ме -
литинского с. Чибирлей Кузнецкого района.

№03/067 от 26 марта
Валерий Васильевич Кемешев назначается предсе -

дателем приходского совета храма мч. Евгения Мели -
тинского с. Чибирлей Кузнецкого района.

№03/068 от 26 марта
Иеромонах Нифонт (Бусыгин) одновременно назна -

чается настоятелем церкви Димитрия Солунского
с. Лесной Вьяс Лунинского района.

№03/069 от 26 марта
Иерей Геннадий Семунин одновременно назначается

настоятелем молитвенного дома Казанской иконы Бо -
жией Матери с. Ломовка Лунинского  района.

№03/080 от 29 марта
Протоиерей Андрей Маркин назначается настояте -

лем храма прп. Сергия Радонежского г. Кузнецка.

№03/081 от 29 марта
Иерей Сергий Чикин назначается вторым священни -

ком Преображенского молитвенного дома р. п. Исса.

№03/082 от 29 марта
Иерей Святослав Копытко принимается в клир Куз -

нецкой епархии.

№03/083 от 29 марта
Иерей Святослав Копытко назначается штатным

священником Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка.

№03/080-а от 29 марта
Протоиерей Сергий Афонюшкин освобождается от

занимаемой должности настоятеля храма прп. Сергия
Радонежского г. Кузнецка.

№03/108 от 2 апреля
Иерей Максим Димаев принимается в клир Куз-

нецкой епархии.

Указы и распоряжения 
высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№01-12/88 от 1 апреля
Иеромонах Агафангел (Аксёнов), насельник Спасо-

Преображенского мужского монастыря г. Пензы, ис -
ключается из числа братии Спасо-Преображенского
мужского монастыря г. Пензы согласно поданному
прошению и почисляется за штат Пензенской епархии
с правом перехода в Рязанскую епархию.

№01-12/117 от 24 апреля  
Иеромонах Феодосий (Юрьев) зачисляется в число

братии Спасо-Преображенского мужского монастыря
г. Пензы и назначается казначеем монастыря.

Ко дню Святой Пасхи 2014 года митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим
на г радил следующих клириков Пензенской
епархии:

священников Алексия Асташкина, Сергия Долбило -
ва, Алексия Киреева, Сергия Козелкова, Кирилла Ча -
банова, Александра Таныгина, Алексия Роя, Алек -
сандра Кудаева, Евгения Ембалаева – правом ношения
набедренника, священников Михаила Никишина
и Олега Андреева – правом ношения камилавки, свя -
щенников Павла Бачурина, Евгения Козловского,
иеромонаха Феодосия (Юрьева) – правом ношения
золотого наперсного креста, протоиерея Сергия Лос -
кутова ко дню Святой Пасхи и в связи с 55-летием –
Архиерейской грамотой.

По представлению митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Серафима, Святейшим
Патриархом московским и всея Руси Кириллом
(Указ №У-01/89 от 8 апреля) ко дню 
Святой Пасхи 2014 года были удостоены:

протоиереи Александр Забегалин и Александр Фи -
липпов – права ношения палицы, 

священники Владимир Кувшинов, Михаил Кузнецов,
Геннадий Макаев, Александр Чиханов – сана про -
тоиерея,

протодиакон Александр Горшенёв – сана протоие рея
(при рукоположении в сан пресвитера).

хиротонии
13 апреля за Литургией в Успенском кафедральном

соборе митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим рукоположил протодиакона Александра
Горшенёва во пресвитера с возведением в сан
протоиерея.



№03/096 от 11 апреля
Священник Алексий Кузнецов освобождается от за -

нимаемой должности настоятеля храма блж. Матроны
Московской с. Махалино  Кузнецкого района, храма
бессребреников Космы и Дамиана с. Махалино  Кузнец -
кого района, храма свт. Николая Мирликийского
с. Благодатка  Кузнецкого района, Троицкой церкви
с. Сюзюм Кузнецкого района, переводится и назначается
настоятелем Воскресенской церкви с. Уварово Иссин -
ского района.

Ко дню Святой Пасхи 2014 года митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 
временно управляющий Кузнецкой епархией,
наградил следующих клириков Кузнецкой
епархии:

священников Александра Якунина, Алек сандра
Мо розова, Алексия Бурцева, иеромонаха Нифонта
(Бусы гина) – правом ношения золотого наперсного
креста.

По представлению митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима, временно
управляющего Кузнецкой епархией, Святейшим 
Патриархом московским и всея Руси Кириллом 
(Указ №У-01/89 от 8 апреля) ко дню Святой
Пасхи 2014 года были удостоены:

протоиерей Петр Барцев и иеромонах Иларион
(Исаев) – права ношения палицы, 

священники Виталий Спирин, Алексий Ермо шин,
Ярослав Маргин – сана протоиерея.

'
Указы Преосвященного митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, 
в 2014 году

№01-03/37 от 8 апреля
Протоиерей Андрей Фадеев одновременно

назначается настоятелем Свято-Никольского храма
р.п. Колышлей.

№01-03/38 от 8 апреля
Священник Роман Скворцов освобождается от

обязанностей настоятеля Свято-Никольского храма
р.п. Колышлей.

№01-03/40 от 10 апреля 
Протоиерей Николай Мясников одновременно

назначается настоятелем Преображенской церкви
с. Зубрилово и Казанской церкви с. Обвал
Тамалинского района.
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№01-03/42 от 10 апреля
Диакон Константин Проскуряков направляется на

сорокоуст с 7 апреля 2014 г. в кафедральный собор
Михаила Архангела г. Сердобска.

№01-03/44 от 14 апреля
Священник Роман Скворцов одновременно

назначается настоятелем храма св. равноап. вел. князя
Киевского Владимира г. Сердобска.

№01-03/45 от 14 апреля 
Священник Стефан Сидоренко одновременно

назначается настоятелем храма св. блж. Матроны
Московской с. Соколка Сердобского района.

№01-03/47 от 14 апреля 
Священник Александр Уткин направляется на

сорокоуст с 14 апреля 2014 г. в кафедральный собор
Михаила Архангела г. Сердобска.

Ко дню Святой Пасхи 2014 года 
епископ Сердобский и Спасский митрофан 
наградил следующих клириков Сердобской
епархии:

исполняющего обязанности наместника Свято-Тих -
винского Керенского мужского монастыря с. Вадинск
иеромонаха Иннокентия (Багдасарова) и священника
Стефана Сидоренко – правом ношения набедренника,
священника Сергия Месяца – правом ношения ками -
лавки, священников Андрея Самонина и Алек сандра
Волянского – правом ношения золотого наперсного
креста.

По представлению епископа 
Сердобского и Спасского митрофана,
Святейшем Патриархом Кириллом 
(Указ №У-01/89 от 8 апреля) 
ко дню Святой Пасхи 2014 года 
были удостоены: 

протоиерей Василий Клопов – права ношения митры,
протоиереи Николай Мясников, Георгий Степанов,
Александр Трофимов – права ношения палицы,
священник Геннадий Проскуряков – сана протоиерея.

хиротонии
6 апреля за Литургией в Михайло-Архангельском

кафедральном соборе г. Сердобска епископ Сердоб -
ский и Спасский Митрофан рукоположил Константина
Геннадьевича Проскурякова во диакона.

13 апреля за Литургией в Михайло-Архангельском
кафедральном соборе г. Сердобска епископ Сердоб -
ский и Спасский Митрофан рукоположил диакона
Александра Уткина во иерея.



Династии, 
вера и преподобный Сергий

К 55-летию протоиерея Сергия Лоскутова

В последний день апреля в Пензу из Башкирии 
привезли чудотворную икону 

блаженной старицы Матроны Московской. 
Святыню, которой пришли поклониться сотни горожан,

установили в одноимённом храме, 
расположенном неподалёку от областной детской больницы.

Икона была доставлена в Пензу стараниями молодого клирика
храма иерея Николая Лоскутова, 

а первый молебен перед ней отслужил его отец – 
протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Успенского

кафедрального собора. 
Вот она, преемственность поколений! 

Отрадно, что вновь начинают возрождаться 
священнические династии…

Первый священник в роду
– Священником был и мой отец, приснопамятный прото ие -

рей Виктор Лоскутов, – рассказывает протоиерей Сергий Лос -
кутов. – А вот дед –  председателем колхоза. Неисповедимы пу -
ти Господни…

Будущий протоиерей Виктор был старшим, девятым сыном
в большой семье. Жили они тогда в селе Старая Степановка Лу -
нинского района. Храм здесь разрушили безбожники, и Вик -
тор Лоскутов с юных лет ходил на богослужения в церковь,
расположенную в пятнадцати километрах от его родных мест,
в село Никольская Пёстровка Иссинского района. К счастью,
в наши дни возродилась духовная жизнь и в Старой Степанов -
ке, сейчас здесь реставрируется храм Вознесения Господня. 

– Отец закончил три класса Саратовской духовной семина -
рии, – продолжает протоиерей Сергий. – Служить у престола
Господня начал в трудные времена хрущёвских гонений на
церковь. Он принял сан от епископа Исаии (Ковалёва, 1882–
1960), епископа Угличского, викария Ярославской епархии,
и несколько лет служил там на разных приходах. На Ярослав -
ской земле у него родились три сына – я и мои братья. Возмож -
но, мы бы и осели там навсегда, но тяжело заболела и слегла
наша бабушка. Отец был вынужден просить перевода в Пен -
зен скую епархию. 

Отца Виктора назначили настоятелем Казанской церкви в Куз -
нецке. Его полюбили прихожане как доброго, отзывчивого
и мудрого пастыря. Но в 1971 году случилась беда – прото ие -
рей Виктор Лоскутов погиб на пожаре, спасая из огня пожи лых
женщин. Разом осиротели и его семья, и приход. 

Несгибаемая вера
Со дня трагической кончины протоирея Виктора прошло уже

43 года, но его сын Сергий навсегда запомнил всё, чему его
учил отец. С малых лет прививал ему веру, любовь к Господу,
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любовь к ближнему. Когда для Сергия Лоскутова, окончив шего школу, стал вопрос
о выборе дальнейшего жизненного пути, он в глубине души уже знал, кем ему быть.
Утвердился в своём решении он совсем скоро. 

В 1976 году молодой человек попал на праздник преподобного Сергия Радонежского
в Троице-Сергиевой лавре. 

– Именно здесь я увидел, как же всё-таки сильна вера православная в русском народе, –
вспоминает отец Сергий. – Несмотря на то, что на дворе ещё стояли атеистические вре -
мена, в лавру со всех краев нашего необъятного Отечества съезжались тысячи палом -
ников. На Литургиях во всех храмах яблоку негде упасть – богомольцы стояли так
плотно, что трудно было поднять руку, чтобы перекреститься. 

На молодого человека та памятная поездка произвела незабываемое впечатление, он
для себя решил, что когда отслужит срочную в Вооружённых Силах, обязательно по -
ступит в семинарию. Домой он тогда не вернулся, поселился неподалеку в маленьком под -
московном городке. И в течение девяти месяцев до призыва каждое воскресенье ездил
на богослужения в лавру. 

Годы учёбы для будущего священника стали одними из лучших в жизни. Каждый день –
новые знания, новые знакомства. И каждое утро все семинаристы считали своим долгом
перед занятиями приложиться к мощам святого Сергия Радонежского и испросить его
благословения на день грядущий. Когда-то преподобному Сам Господь помог в учении,
так же по его молитвам просящему ученику даруется прибавление ума. Кстати, при
входе в лавру на одной из стен есть роспись, на которой изображено видение, бывшее
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святому Сергию. Множество птиц слетелось к его келье, и голос с небес сказал: «Так
умножится число учеников твоих и после тебя не умалится, если захотят следовать
твоим стопам». 

И действительно, из стен лавры по сей день каждый год выходят сотни будущих свя -
щенников, десятки будущих архиереев.

Самый лучший наставник
В годы учёбы семинарист Лоскутов встретил и свою будущую жену. В то время он

ухаживал за старенькой, немощной монахиней, помогал ей, как мог. А её соседка ока -
залась бабушкой его будущей супруги…

На брак тогда ещё иподиакона Сергия благословил сам епископ Пензенский и Са -
ранский Серафим (Тихонов). Владыка в 1986 году также рукоположил его сначала
в диакона, а вскоре и в священника. 

– Архиепископ Серафим был удивительным, прекраснейшим, без преувеличения,
человеком. Я с ним познакомился после армии, в 1979 году – пришёл попросить бла -
гословения на учёбу в семинарии. Владыка радушно принял меня, уделил много
внимания. Мы долго беседовали за чашкой чая, он рассказывал о своей жизни, по ка -
зывал интересные фотографии. И ведь таким искренним, душевным он запомнился
всем, кому посчастливилось хотя бы раз в жизни пообщаться с ним. 

И в дальнейшем я перед тем, как совершить какой-то важный шаг, старался полу -
чить благословение у владыки Серафима. Когда в 2000 году он отошёл ко Господу –
это стало для меня невосполнимой утратой.

Отец Сергий много лет находился рядом с архиепископом. Сослужил ему на при -
ходах. Будучи секретарём епархии, объездил с ним все храмы, расположенные на
территории Пензенской области. Вместе с владыкой радовался, когда в пере стро еч -
ные годы изменилась государственная политика по отношению к Церкви. Празд но -
вание Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году стало как бы вторым её крещением.
Тогда люди, истосковавшиеся по духовной жизни, стали креститься сотнями. Церк -
ви возвращали разрушенные храмы, разрешили строить новые. 
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Те же процессы происходили и в Пензенской епархии. Отец Сергий вспоминает, как
стал наставником новых пастырей – это были люди разного возраста, из разных со -
циальных слоёв, крепкие в вере, с горячим сердцем, от души желающие служить
у Престола Божия, но на тот момент не имеющие духовного образования. 

Судьба
На его глазах происходили важнейшие для Русской Православной Церкви и для каж -

дого верующего человека исторические события. В 1999 году отметили 200-летие обра -
зования Пензенской епархии, на котором присутствовал Святейший Патриарх Москов -
ский и всея Руси Алексий II. Отцу Сергию уже, кстати, довелось встречаться с ним
в бытность свою студентом семинарии. 

– В Патриархе Алексии с первого взгляда неуловимо чувствовалось его аристократи -
ческое происхождение, то, что называется породой. Он был деятельным, энергичным
человеком, великим молитвенником…

В 2000 году состоялось прославление первых пензенских святых. В их числе были свя -
титель Иннокентий Пензенский и старец Иоанн Оленевский. Протоиерей Сергий Лос -
кутов участвовал в перенесении мощей святителя Иннокентия в Успенский кафед раль -
ный собор 23 октября 2000 года (тогда епархией временно управлял епископ Саранский
и Мордовский Варсонофий). 

– Это великая милость Божия, что наша епархия имеет такого небесного молитвен -
ника за Сурскую землю, как святитель Иннокентий, такую святыню, как его мощи, –
убеждён отец Сергий. – Он помогает всем, кто прибегает с верой к его заступничеству.
По его молитвам люди получают исцеления, утешение в скорбях. 

У каждого человека свой путь. У большинства мужчин многочисленного семейства
Лоскутовых – это путь к Престолу Божию. Другой сын первого священника в роду про -
тоиерея Виктора – тоже священник, протоиерей Серафим Лоскутов, стал настоятелем
той же самой Казанской церкви в Кузнецке. Его племянник, сын отца Сергия, Николай,
был рукоположен во иереи в 2011 году. Дочь отца Сергия замужем за священником.

Наталья Сизова



Разрушить нельзя. 
Реставрация невозможна 

Интервью с древлехранителем Пензенской епархии
Александром Дворжанским

В начале февраля этого года по поручению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во

всех епархиях Русской Православной Церкви, 
на территориях которых находятся храмы и святыни –

памятники истории культуры и архитектуры, 
были введены штатные единицы древлехранителя.

В рамках своей деятельности древлехранитель будет
осуществлять контроль над состоянием памятников,

фиксировать актуальное их состояние, а также оказывать
содействие в реставрационных работах.

На эту должность в Пензенской епархии указом
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

назначен церковный краевед Александр Дворжанский.
Александр Игоревич в своё время был редактором

«Пензенских епархиальных ведомостей» 
(1998–2003 гг.) 

и руководителем редакционно-издательского 
отдела епархии. 

Сегодня Александр Дворжанский – гость нашей редакции.

Нет зданий красивее
– Александр Игоревич, Вы уже 30 лет занимаетесь церковным

краеведением. Откуда такой интерес именно к этому направлению? 
– Он проявился в начале 80-х, когда я ещё работал инже не ром. Од -

нажды я прошёл пешком через несколько сёл Пензен ского района –
Лебедёвку, Воскресеновку, Большую Валяевку – и об ратил внимание
на разрушенные православные храмы. Ка кие они были прекрасные
и величественные даже в своём растер зан ном состоянии! У меня даже
сердце заболело, и я за хотел узнать об этих храмах как можно больше.
А потом, изу чая историю каж дой церкви, прикипел к ним душой – все
они стали для меня, как родные. 

Церковное краеведение как-то слабо сочеталось с моей рабо той ин -
женера, и я сменил род деятельности. Сначала устроил ся консуль тан -
том в пензенское региональное отделение Все рос сийс кого общества
охраны памятников истории и культу ры, а че рез некоторое время –
в областное Управление культуры. 

Одной из задач, поставленных мною в Управлении, была под готовка
крупного издания под названием «Свод памятников ис тории и куль -
туры Пензенской области». Местные авторы соби рали материал, кото -
рый обрабатывали специалисты москов ско  го НИИ природного и куль -
турного наследия. 

А когда рукописный вариант был практически готов к печати, нача -
лась перестройка… В общем, издание так и не увидело свет. Но для
меня этот труд не был напрасным. Во-первых, поскольку в моём веде -
нии была вся документация, паспорта на памятники, я оказывал содей -
ствие специалистам в подготовке списков тех или иных объектов для
постановки на государственный учёт. 

Во-вторых, я ещё больше полюбил наши храмы. Мне кажется, луч -
ших памятников архитектуры в Пензенской области, в общем-то, и нет.
Раз ве что одна-две усадьбы, да и они те разрушенные. «Проталкивая»



те или иные здания на госохрану, я, естественно, старался включать в списки
и церкви. После этого, по крайней мере, можно было быть уверенным в том,
что уцелевшие храмы хотя бы не будут целенаправленно дола мы вать. Об их
восстановлении и сохранении, конечно, на тот момент вооб ще речи не было. 

Утопия или…?
– То есть в новой должности древлехранителя Вы, по сути, возвращаетесь к хо  -

рошо знакомой теме?
– Да, это так. Только если раньше я способствовал сохранению этих объектов

постановкой их на госохрану, то теперь должен следить за их состоянием, кон -
тролировать, чтобы законодательство по охране памят ников соблюдалось в цер -
ковной среде, чтобы на приходах священники, получившие в своё ведение
храмы, поставленные на госохрану как па мят ники архитектуры, относились
к ним с большой осторожностью, оберегали и сохраняли их. Если встаёт воп -
рос о реставрации, то делать это можно только после составления спе ци аль -
ной проектно-сметной до кументации теми организациями, которые имеют
разрешение на вы полнение подобных работ. 

Конечно, нужно проводить постоянные консультации с батюшками, обес пе -
чивать их методической литературой, где будет доступно, поша го во объяс не -
но, как именно работать со зданием храма – памятника ар хитектуры. 

– Священникам нелегко придётся. Ведь многие приходы находятся в сельс -
кой местности, где храмы посещают в лучшем случае 15–20 человек. Надежда
на то, что они смогут собрать средства на восстановление памятника архи -
тектуры в том виде, в каком он был, довольно утопична…

– К сожалению, так и есть. Допустим, храм утратил со временем ко локольню.
Если её восстанавливать, то по закону – только в пер во на чальном виде. Но
если у прихода нет денег даже на то, чтобы заплатить пошлину за получение
храма в собственность (это сумма порядка 30-50 тысяч рублей), то что уж го -
ворить о сотнях тысяч и даже миллионах рублей. 

Есть во всем этом большая несправедливость. По-хорошему, государ ство,
преж де чем требовать теперь соответствующего отношения к па мят никам, при -
вело бы их в порядок, вернуло бы в том же виде, в ко тором когда-то забрало
у Церкви (а потом обезобразило, искорёжило, разрушило). Тогда бы и воз -
можности были бы совсем другие, и ответ ственность за их сохранение уже не
таким тяжким и неподъемным для церкви грузом…

– Кстати, приведу один реальный случай. Есть в одном из сёл Кузнецкого
района храм – памятник архитектуры, на сохранение которого из госбюдже -

Богоявленский храм в с. Чардым Лопатинского района. 
Рождественский храм в с. Луначарское Лопатинского района. Тихвинский храм 

в с. Матвеевка Пензенского района. Фото Е. Белохвостикова
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та, естественно, не выделяется ни копейки. И вот приходской священник из
самых благих побуждений поставил в церкви пластиковые окна, чтобы сохра -
нить его от попадания дождя и снега. Вдруг контролирующие органы вспомни -
ли, что это памятник архитектуры, и священника оштрафовали за недол -
жное отношение к зданию. Что Вы об этом думаете?

– Что ж, по закону контролирующие органы были правы, нельзя в ста ринных
зданиях устанавливать пластиковые окна, наружные кондицио неры и др. Бу -
дем надеяться, что больше такого не повторится. Для того и введена должность
древлехранителя, чтобы в том числе помогать свя щеннослужителям в реше -
нии таких сложных вопросов, как реставрация храма. 

Кроме того, древлехранитель должен контролировать ещё и дви жи мые объек -
ты – старинные иконы, книги, богослужебные сосуды. Их тоже необходимо
внести в отдельный список на госохрану. Но я лично про тив этого. Для доб -
росовестных прихожан неважно, к примеру, старин ная это икона или нет –
у неё другое предназначение. Пусть только свя щеннослужители храма обла да -
ют необходимой информацией. 

В советское время как-то сделали такие списки. А потом пошла целая волна
краж по храмам. Причём злоумышленники брали всё самое ценное, хорошо
ориентировались даже в темноте – чётко знали, где и что искать. Очевидно,
кто-то предоставил им списки... 

И я убеждён, что посторонние люди не должны знать о ценности того или
ино го церковного сокровища. Храм – это не музей, где всё спрятано под стек -
лом с сигнализацией. 

Боль сердца
– А как быть с храмами – памятниками архитектуры, расположенными

либо в вымерших сёлах, либо там, где доживают свой век два-три старика?
Просто смотреть, как здание разрушается дальше? 

– Это самый больной вопрос. Я объездил всю область, посетил все па мят -
ники архитектуры – церкви действующие и нет. От некоторых оста лись лишь
руины, заросшие деревьями и кустарником. 

Когда я фотографировал храмы, местные жители реагировали по-раз ному.
Одни подходили и спрашивали: 

– Что, будете восстанавливать?
Задаю им встречный вопрос: 
– Кто?
– Как кто – вы! Откуда вы там приехали…
– А для кого восстанавливать? 
– Как же, для нас. 
– Так вам нужен этот храм? Тогда собирайтесь всем миром и прини майте

решение о его восстановлении самостоятельно.
Такое вот потребительское отношение, буквально в кровь вошедшее с со -

вет ских времен. Что придёт кто-то и что-то сделает за них. 
А люди в тех сёлах, где от храма остались лишь руины, говорили о том, что

сердце кровью обливается, когда видишь, во что превратилась свя тыня: 
– Лучше бы вообще до последнего кирпичика разобрали…
И вот это, пожалуй, самая правильная постановка вопроса.
– То есть? 
– Сохраняя останки храма и не имея возможности восстановить его, мы фор -

мируем дальнейшее безответственное и, простите, наплеватель ское отношение
к святыням. Это ужасно, когда на руинах церкви пасут ся коровы и овцы, топчут
и оскверняют место, где был алтарь. 

А восстанавливать, во-первых, не на что, а во-вторых – не для кого. В Пен -
зенской области вымерло очень много сёл, в том числе, и тех, где остались за -
брошенные здания храмов, поставленные на госохрану. Бывает так, что стоит
одинокая полуразрушенная церковь практически в чистом поле, а на несколько
десятков километров вокруг – ни души. 
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Как, например, храм XVIII века в селе Симбухово Лунинского района. Там
нет никаких перспектив его восстановления. И Симбухово, и окрест ные сёла
давно вымерли. Что делать? Только снимать здание с гос охраны. 

Мне кажется, деревянные храмы, которые по объективным причинам невоз -
можно восстановить, следует аккуратно разобрать и сжечь, а не подвергать их
дальнейшему поруганию. По церковным канонам, старые иконы и книги, при -
шедшие в негодность, допустимо сжечь, а пепел от править в проточную воду,
чтобы святыня не была осквернена.

На месте церкви – поставить памятный крест с табличкой, где бы рас ска зы -
валась её краткая история. 

Что делать с руинами каменных храмов – пока ума не приложу. 

И храмы тоже умирают…
– Бывает и так: в селе полным-полно жителей, его никак не назовёшь

исчезающим, но при этом люди спокойно взирают на разрушающуюся церковь.
Ну ладно... Может быть, конкретно им ничего не надо. Это село нахо дится
вблизи оживленной дороги областного значения, где ежед невно проезжает не
одна сотня автомобилей. Думается, что если здесь вос становить старинный
храм, сюда потянутся и паломники, и туристы…

– Да, как, например, произошло в селе Большая Валяевка – сейчас это целый
храмовый комплекс во имя иконы Божией Матери «Живоносный Ис точ ник»,
боль шой паломнический центр, живущий полноценной жиз нью. Но произо -
шло это благодаря тому, что появился крупный меценат, вложивший в ре став -
рацию и благоустройство огромные средства. 

Сейчас восстанавливается храм в селе Лебедёвка. Здесь же находится могила
героя Русско-японской войны Василия Рябова. 

Наверное, следовало бы восстановить храм в селе Воскресеновка, где кре сти -
ли нашего земляка, знаменитого историка Василия Осиповича Ключев ского. 

Таким образом, расширится «Золотое кольцо» Пензенского района – пока
ещё не существующий в полном объёме паломнический маршрут, основу ко -
торого составляют Большая Валяевка, Оленевка и Солов цовка.

– И всё равно, так жаль, что некоторые храмы уже не восстановить…
– Что поделать, всё в этом мире тленно. Если люди умирают, то не может

вечно существовать и то, что было построено их руками. Но мы, краеведы,
можем помочь сохранить уже утраченные памятники истории и архитектуры,
собирая воедино в книги старинные фотографии и эс кизы, архивные сведения,
рассказы очевидцев тех давних событий. И, по возможности, продлевая срок
жиз ни памятников истории и культуры.

Никольский храм с. Вязовка Пензенского района. Фото Е. Белохвостикова
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к 85-летию со дня рождения 
схимитрополита ювеналия (тарасова)

29 апреля 2014 года исполнилось 85 лет со дня рождения 
Высокопреосвященного Ювеналия (Тарасова), 

схимитрополита Курского и Рыльского на покое. Пять лет, в 1970–1975 гг.,
трудился он в Пензенской епархии, 

и его до сих пор добрым словом вспоминают православные пензенцы 
старшего поколения. 

13 января 2013 года владыки Ювеналия не стало. В память о нём 
«Пензенские епархиальные ведомости» публикуют статью курской

журналистки Елены Выборновой, написанную пять лет назад, 
к 80-летию со дня рождения старца-архиерея.

«я с Богом никогда и не расставался»
Однажды во время прямого эфира на радио «Ассонанс» я имела неосторожность

спросить у владыки, как он пришёл к Богу. «Я с Богом никогда и не расставался, с дет -
ства я с ним», – услышала в ответ, он, казалось, был даже возмущён моим вопросом.
А затем, нисколько не боясь эфира и того, что его могут услышать неверующие люди,
владыка рассказал всей области, что он происходит из казачьего сословия, родился
в семье благочестивых, глубоко верующих людей. О том, как мать брала его с первых
лет младенчества с собой в церковь, и он, как и его братья, в прямом смысле слова вырос
в храме.

Схимитрополит Ювеналий (Тарасов) родился 29 апреля 1929 года на хуторе Боль шой
Мечетный Семикаракорского района Ростовской области. В семье Алексея и Ульяны
Тарасовых росли пятеро детей, близнецы Вениамин и Спиридон (будущий архипа -
стырь) были младшими. 1937 год не обошёл семью Тарасовых, как и многие другие
благочестивые русские семьи.

– Арестовали и расстреляли моего отца, – рассказывает владыка. – Мать осталась
одна с пятью детьми на руках. На хуторе нельзя было жить и пришлось переехать в Шах -
ты. Я помню, как учителя на уроках толковали об атеизме, а потом просили, чтобы



я отвёл их ночью к священнику причаститься.
Я помню войну, как отступали наши войска. Пом -
ню наших солдат, в каком тяжёлом состоянии они
были, как жалобно просили хлеба. И помню, как
возвращались наши солдаты-освободители. Это бы -
ло грозное воинство. Они говорили: мы теперь по -
бе дим, потому что открыли наши церкви и Господь
помогает нам.

С восьми лет Спиридон нёс послушание понома -
ря в алтаре храма. Великая Отечественная война
призвала на фронт старших сыновей Ульяны Па -
хомовны. Она осталась с младшими в Ростовской
области, которая скоро стала фронтовой зоной.
В мае 1942 года пришла похоронка на старшего,
Михаила, убитого в боях за курский посёлок Тим.
В 1944 году погиб в шахте 15-летний Вениамин,
а в апреле этого же года дошла весть о том, что в не -
мецком городе Бранденбурге скончался лейте нант
Андрей Тарасов. Господь хранил Спиридона, кото -
рый с 15 лет трудился на шахте.

годы становления
– Я часто видел, не мог не видеть, как помогал

Господь людям, которые обращались к Нему. И, мо -
жет быть, и мой дальнейший путь был предо пре -
делён, – рассуждает владыка Ювеналий. – Я со -
бирался поступать в медицинский институт, но по
совету настоятеля нашего храма подал документы
в духовную семинарию и поступил.

В 1953 году началось служение отца Спиридона
в священном сане. Его рукополагал управляющий
Ростовской епархией митрополит Вениамин (Фед -
ченков), один из наиболее образованных и изве ст -
ных иерархов прошлого века. Владыка Вениамин
отечески любил молодого пастыря, часто пригла -
шал его с собой в поездки по епархии, на сов ме -
стные богослужения. Его наставления оставили
глубокий след в душе отца Спиридона.

– Первый приход, трудности, лишения, гонения, –
вспоминает владыка Ювеналий. – Но самыми
страш ными стали для меня 60-е. Тогда я прак ти -
чески потерял семью. Каких усилий стоило мне
оставить своих детей с собой, чтобы их не от пра -
вили в интернат! До сих пор без ужаса не могу
вспо минать об этом решении суда. Но по милости
Божией меня не разлучили с детьми.

Матушка отца Спиридона в те годы не выдер -
жала испытаний, ей угрожали запретом на люби -
мую профессию, и она оставила мужа и двоих детей.
Пришлось отцу Спиридону осваивать домашнюю
работу, он убирал дом, готовил пищу, стирал, за -
нимался воспитанием детей. Дочь и сын выросли
достойными людьми, закончили Воронежский мед -
ин ститут, создали хорошие семьи, подарив отцу
четверых внуков.

Ещё одно тяжелое испытание перенёс отец Спи-
ридон в Шахтах, где от него требовали отречения
от сана. Он вспоминает, как по 12 часов, сменяя
друг друга, его допрашивали, предлагая «добро -
воль но» признать себя безбожником.

– Иногда казалось, что я сойду с ума. Но Гос -
подь и тут не оставил меня, дал силы вынести и это
испытание.

Протоиерей Николай Тарасов и игумен Ювеналий (Тарасов). 
Пенза, 31 мая 1973 года
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Архипастырь
В 1968 году протоиерей Спиридон Тарасов в Свя-

то-Троицкой Сергиевой лавре принял монашес кий
постриг с именем Ювеналий в честь святителя
Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Через год
он закончил заочное обучение в Московской ду -
ховной академии и был назначен настоятелем Ус -
пенского кафедрального собора в Пензе. В это время
игумен Ювеналий был духовником Пензенской
епар хии, благочинным одного из округов, членом
Епархиального совета. В 1975 году архимандрита
Ювеналия возводят в сан епископа Воронежского
и Липецкого. Ему много удалось сделать для воз -
рождения Православия в этом славном городе. Вла -
дыка отреставрировал Покровский кафедраль ный
собор, другие храмы епархии, совершил множе ст -
во архипастырских поездок по епархии. Воро неж -
цы запомнили его яркие и глубокие проповеди,
духовные беседы. Двери архиерейского кабинета
и даже дома были постоянно открыты не только
для верующих, но и для всех, кто нуждался в по -
мощи и совете.

– Помню, подходит Пасха, а мне представитель
власти говорит, что Крестного хода не будет. Как
не будет? Не может такого быть, нельзя устав на -
рушать. И я провёл Крестный ход вопреки запрету.

Владыка не раз поступал смело, исполняя волю
Божию, а не человеческую. Это не могло понра -
виться властям, они добились его перевода по -

дальше от Центральной России, в Иркутск. Ему
было запрещено сообщать верующим день и вре -
мя отъезда. Уезжал на машине, тайно, по объезд -
ной дороге. Но люди как-то узнали об этом и но -
чью вышли на дорогу проводить любимого ар -
хиерея.

В 1982 году, когда епископ Ювеналий возглавил
Иркутскую епархию, она простиралась от Тихого
океана до Байкала. Архиерей-труженик летал по
приходам на самолёте, успевая после всенощной
на Литургию в другой конец епархии. Однажды
в городе Свободный Амурской области владыка
увидел такое проявление любви и уважения: на
вокзал ночью в сильный мороз его пришли встре -
чать сотни верующих.

Через два года Промыслом Божиим этот уди -
вительный человек был переведён на курскую ка -
федру. Оставалось четыре года до начала возрож -
дения Православия в России, когда откроются ты -
сячи храмов и миллионы людей придут к вере
своих предков. Всё, что было дальше, мы все хо -
рошо знаем. Дела владыки Ювеналия зримы, их
трудно перечислить. Он не щадил себя, своего здо -
ровья, и оно начало его подводить. Но несмотря на
возраст, болезни, курскому архипастырю удалось
сделать столько, что молодые его собратья только
диву даются. Будто жил он в каком-то другом вре -
менном измерении, где гораздо длиннее сутки. Воз -
рождены все курские старинные обители: Рож де -
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ства Пресвятой Богородицы Коренная пустынь,
Рыльский Свято-Николаевский, Горнальский
Свято-Николаевский мужские, Свято-Троицкий
женский монастыри. Основан женский мона с тырь
в честь иконы Казанской Божией Матери. Откры -
ты сотни храмов, среди которых жемчужина
нашего края Знаменский кафедральный собор.
Возрождена Курская духовная семинария, откры -
та православная гимназия. Впервые в России в кур -
ских школах началось преподавание основ право -
славной культуры, а по радио – архипастырские
выступления, беседы с радиослушателями в пря -
мом эфире. Многие куряне по праву считают его
своим духовным наставником, отцом, его тихий
голос громко звучал по всей России. Для многих
священников он стал живым примером христиа -
нина, а его жизнь – образцом для подражания.

Его называли народным архиереем. Рабочий день
владыки Ювеналия начинался в восемь утра в его
кабинете и заканчивался поздним вечером в по -
коях, куда приходили и приезжали люди. Он ни -
кому не отказывал в помощи, но строго и тре бо ва -
тельно взыскивал с нерадивых. Его самоот вер же ние
просто потрясает. Ближние владыки вспо ми нают,
что не раз отказывало больное, ис стра дав шееся
сердце, врачи «скорой» делали уко лы, про хо ди ло
немного времени и архиерей вы зы вал машину.
Спешил в епархиальное Управление, там, навер -
ное, уже заждались священники и ми ряне.

Сейчас владыка Ювеналий на покое, но не ус по -
каивается его большое и любящее сердце. Пос лед -
нее детище – Золотухинский женский монастырь
во имя Алексия, человека Божия. Он построен на
земле, которую архиерей приобрёл на собст вен -
ные средства, и основан в честь небесного покро ви -
теля его отца, Алексея Тарасова. Эта обитель стала
кораблём спасения для многих душ, особенно лю -
бят её дети местных жителей, которые с удоволь -
ствием ходят в воскресную школу. О них, детях, о бу -
дущем горячо любимого Отечества – сугубые и не -
устанные молитвы схимитрополита Юве налия.

– Нам даровано величайшее в мире сокровище –
наше Православие. Без опоры на веру, Церковь
нельзя спасти Россию. Россию никогда не спасали
заёмные деньги, но только вера и всеобщее покая -
ние, а затем всеобщий труд.

Схимитрополит Ювеналий – почётный гражда -
нин Курска и Курской области, обладатель мно -
же ства церковных и правительственных наград.
56 лет он служит Церкви и Отечеству в священ -
ном сане, и это служение само по себе награда. Мо -
нашеское имя владыки переводится как «юный»,
а рукоположен в сан диакона он был в день па -
мяти пророка Божия Илии, которого называют ог -
ненным. В его духовной жизни соединились эти
два качества: юное, чистое горение в вере – таков
он, наш народный архиерей.

Елена Выборнова. 
«Курская правда». 

2009. 29 апреля.



Икона Божией матери 
«Живоносный Источник» в Большой валяевке

По преданию в конце XVII века, во время очередного набега кубанцев,
один безвестный монах укрылся в камышах под горой, на которой теперь
расположена Валяевка. Там, на источнике, он нашёл икону Божией Матери
«Живоносный Источник» (по-другому «Живоносная Источница»). Благо -
по лучно спасшись от кочевников, инок рассказал о своей находке кре стья -
нам соседнего села Поляны, и те построили здесь деревянную часовню, а за -
тем и переселились сюда.

Согласно документам, первую церковь в Валяевке построили в самом
начале XVIII века. 5 сентября 1704 г. была положена дань с попова, поно -
марева, просвирницына дворов «при новопостроенной в деревне Ольшанке
церкви Пресвятыя Богородицы Живоносного Источника с приделом Иоан -
на Златоустого». 10 октября 1705 г. были выданы два антиминса на освяще -
ние этих церквей. Вероятно, в те же годы над источником поставили и дере -
вянную часовню. 

Каменная часовня над источником, сохранившаяся до наших дней, была
построена в 1807 г. В 1812 г. (по другим данным, в 1806 г.) рядом с ней на
средства помещика Николая Саввича Печерина построили небольшую ка -
менную Казанскую церковь. В 1871 г. рядом с Казанской церковью возд -
вигли величественный пятиглавый собор Божией Матери Живоносного
Ис точника. Говорят, сам источник бьёт под его алтарем, а влагу по сереб -
ряным (как гласит предание) трубам подвели ниже – к тому месту, где она
струится и ныне. Между собором и церковью построили высокую стройную
колокольню.

Среди богомольцев, посещавших Валяевку, в 1820-х – начале 1830-х гг.
был и юный Фёдор Буслаев, будущий ученый-филолог и академик. Когда
в конце 1880-х гг., в старости, он писал воспоминания, то вспомнил и «село
Валяевку, куда ходили на богомолье к источнику святой воды».

* * *
В начале 1870-х гг. основоположник пензенского церковного краеведе -

ния протоиерей Иаков Бурлуцкий впервые записал предание о явлении
ико ны. По его сведениям, размером икона была 71 на 58 сантиметров, жи -
вопись иконы он оценивает, как «греческую». 

Бурлуцкий пишет: «Устные предания о чудесах, бывших от сей Св. Ико -
ны, неопределенны, как и все предания в устах простолюдинов. Расска -
зывают, что в одной деревне больная женщина сидела у ворот дома своего,
когда народ, шедший в Валяевку на богомолье, позвал её с собою; и едва
в ней на сей зов явилось желание быть в Валяевке, как она почувствовала
себя лучше прежнего, встала с своего места и, хотя с трудом, дошла до Ва -
ляевки; а отслужив в оной молебен пред явленною Иконою Богородицы,
и совершенно выздоровела, прославляя Царицу Небесную. Передают также,
что одна неизвестная женщина, не владевшая ногами, так что её возили
в тележке, услышав о чудесах от валяевской иконы, по желала, чтоб её везли
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к сему благодатному источнику исцелений, и, отслу-
жив пред нею молебен, оставила свою тележку и воз-
вратилась в дом свой на клюках; а сходивши вто-
 рично к образу Живоносного Источ ни ка Божией Ма-
тери в Валяевку и совершенно выздо ровела и возвра-
тилась в дом свой без клюк.

Сии и многие подобные предания о чудесах хотя
неопределенны, но общая вера в чудотворную силу сей
Св. иконы много говорит в их пользу. Редкий из пен-
 зенских граждан не бывает по нескольку раз в жизни
в Валяевке на поклонении у иконы Пресвятыя Бого-
 родицы Живоносного Источника, а многие ежегодно
совершают путешествия к сей Св. иконе. В летнее время
целые сотни христиан из смежных сёл и уездов Пен-
 зен ского, Городищенского, Петровского и Чембарско -
го толпами приходят в село Валяевку, особенно в день
отдания Пасхи велико бывает стечение народа у Жи во-
 носного Образа Живоносной Источницы Валяев ской.
Приходящие совершают молебствие с водоосвяще ни ем
в часовне над источником её явления, пиют воду из се -
го источника, берут оную с собою в домы и мажутся ею,
усвояя её благодатную силу врачевства в болезнях.
Местному церковному причту не раз случалось слы-
 шать от мордвов, приходящих на богомолье, что по
умо вении сею водою они чувствуют себя здоровее.

Во время холеры, свирепствовавшей в Пензе в 1831
и 1848 годах, сия Св. Икона с дозволения бывших пре-
 освященных пензенских Иоанна и Амвросия торжест -
венно приносима была жителями в Пензу, редкий дом
пензенских жителей в сие скорбное время не был ос-
вящён её присутствием в оном и, без сомнения, не ос -
та вался без благодатной помощи Царицы Небесной.
Особенно в 1831 году жители Пензы чувствовали, что
по принесении её в город воздух заметно очистился
и губительная язва ослабела». 

* * *
В конце XIX века валяевская икона имела уже об-

 щероссийскую популярность. В известной книге Со -
фии Снессоревой «Земная жизнь Пресвятой Богоро  -
ди цы и описание святых чудотворных Её икон», где
приведены краткие сведения практически обо всех из-
 вестных на то время в христианском мире образах
Прис нодевы Марии, автор указывает:

«В 12 верстах от Пензы находится село Валяевка,
в церкви которого хранится чудотворная икона, из-
 ве ст ная под именем Живоносная Источница. Обычай
ходить туда на поклонение св. иконе пред экзаменами
и после оных ведёт своё начало с давних времён и осо-
 бенно исполняется неизменно и ежегодно воспитан-
 ни ками духовных учебных заведений».

Особыми днями чествования иконы считались пят-
 ница Светлой Седмицы и день Отдания Пасхи. В 1915 г.
при большом стечении народа (около восьми тысяч)
из Пензы в Валяевку прошёл Крестный ход во главе
с архиепископом Владимиром. Очевидно, подобные
Крест ные ходы бывали в то время не один раз, по-
следний из них относится к 1924 г. 

* * *
В 1920-х гг. в Валяевке служил диаконом священ-

 ноисповедник Иоанн Оленевский. Он также совето вал
своим духовным чадам брать воду и окунаться в источ-
 ник для исцеления. 

В 1932–34 гг. храмовый комплекс в Валяевке был
закрыт. След чудотворной иконы затерялся. В храмах
разместились колхозная заправка и овощехранилище.
Но они уцелели, из всего комплекса снесли только ко-
 локольню. Паломничество на 9-ю пятницу продол жа-
 лось. Часовня в 1958 г. была даже отремонтирована на
колхозные средства. Но уже в мае 1959 г. наметили ото-
 брать у верующих ключи от часовни. В том же году ис-
 точник заключили в трубу и подвели к животно вод -
ческому комплексу. 

В середине 70-х гг. двое валяевцев вспомнили ле-
 ген ду о том, что вода подведена из-под собора по се-
 ребряным трубам, и решили их откопать. Под пред  ло-
 гом чистки родника с помощью глубинного насоса
они решили откачать воду и посмотреть, какие же там
трубы на самом деле. Но когда вода спала, раздался
взрыв, насос разнесло. Позже появилось предание, что
некто хотел откопать драгоценные трубы, но его тут
же разорвало на части. 

Только решением облисполкома от 6 июня 1985 г.
Животворный родник был объявлен водным памят ни-
 ком природы, и посягательства на него прекратились. 

* * *
В 1996 г. в Валяевке открылся молитвенный дом,

и с 1999 г. началась реставрация часовни.
Чудом сохранившийся список иконы Божией Мате -

ри «Живоносный Источник» с 50-х гг. пребывал в Мит-
 рофановском храме Пензы, крестным ходом 22–25 ав-
 густа 2000 г. его перенесли в Валяевку. 

В конце 2003 г. началось восстановление малой Ка-
 занской церкви. Первая архиерейская Литургия в ней
прошла 16 апреля 2004 г., 2 сентября владыка Фила-
 рет освятил кресты и купола, а 4 ноября, на пре столь-
 ный праздник, протоиерей Сергий Лоскутов с духо-
 венством провёл службу в уже восстановленном хра -
ме. За труды по восстановлению церкви Александр
Анатольевич Чернышёв, директор «Пензтяжпром ар ма -
туры», был награждён орденом прп. Сергия Радонеж-
 ского III степени. Настоятель храма, священник Алек-
 сий Спирин, к Пасхе 2004 г. был возведён в сан про-
 тоиерея.

Большую Валяевку неоднократно посещал архи-
 епи скоп Филарет. В 2005 г. о валяевских святынях
был издан красочный буклет. 23 декабря отмечалось
300-летие основания комплекса. Торжественный ве -
чер, посвящённый этому, прошёл в рамках фестиваля
«Золотой венок Пензенского района». 

С 2006 г. началось восстановление собора иконы Бо-
жией Матери «Живоносный Источник», чуть поз же
и колокольни. 5 апреля 2014 г. митрополит Пен зенский
и Нижнеломовский Серафим освятил храм великим
чином.

Евгений Белохвостиков



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Приготовляясь принять Святейшие Тело и Кровь Господа,
всегда ли мы даём и полагаем твёрдое намерение и решимость

пред Богом оставить на будущее время все свои гнусные пороки
и слабости?  А что ещё хуже, некоторые из нас, приготовляясь

принять Святейшие Тело и Кровь Господа, даже и вовсе 
не думают исправить себя на будущее время, ссылаясь 

на молодость, нетерпение и слабость, и почитая сие 
Святейшее Таинство как бы обычаем, 

дерзают приступать к Божественной трапезе 
и принимать бессмертную пищу.

Села Кашаевки Керенского уезда священник 
Николай Любомудров 

(1869 г.)




