


Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, 
имже точиши исцеления всем с верою притекающим.
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Новости митрополии

Икона Сергия Радонежского с частицей его мощей 
в Пензенской митрополии  

11 июня в пределы Пензенской митрополии из Троице-Сергие-
вой лавры, по благословению Святейшего Патриарха Москов ско -
го и всея Руси Кирилла, в рамках празднования 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского доставили икону
с частицей мощей великого святого.

Первой святыню принимал Нижнеломовский Успенский жен -
ский монастырь. 2 июня икону перенесли в Богоявленский храм
Пензы (ДК железнодорожников). Оттуда Крестным ходом, кото -
рый возглавил митрополит Серафим, образ преподобного Сер гия
перенесли в Благовещенский храм на Советской (Соборной) пло -
щади. Здесь приложиться к мощам святого можно было в течение
четырёх дней.

6 июня икона преподобного Сергия Радонежского с частицей
его мощей была доставлена в Вознесенский кафедральный собор
города Кузнецка. Встречу святыни и молебен возглавил Пре ос вя -
щенный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский. 

8 июня, в день Святой Троицы, после Литургии святыню пере -
несли во второй кафедральный город Кузнецкой епархии – в Ни -
кольск. По пути следования совершались остановки в церквах
Кузнецкой епархии: в Димитриевком храме с. Посёлки Кузнец -
кого района, в Михайло-Архангельском храме р.п. Сосново борск,
в Никольском храме с. Николо-Барнуки Сосновоборского района.
В каждом приходе владыка Нестор совершал молебны, позд рав -
лял верующих с днём Святой Троицы и преподавал архипа стыр -
ское благословение.

9 июня, в Духов день, икону преподобного доставили в Ми хай -
ло-Архангельский кафедральный собор Сердобска. Преосвя щен -
ный епископ Сердобский и Спасский Митрофан, отслужив мо -
лебен с чтением акафиста святому, призвал всех верующих со
страхом и трепетом поклониться святыне.
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Верхние фото: 
митрополит Серафим и епископ Митрофан 

на торжествах в Рязанском кремле. 22–23 июня 2014 года

Нижние фото: 
митрополит Серафим и епископ Митрофан 

на торжествах в Вышенском монастыре. 
29 июня 2014 года

Фото пресс-службы Рязанской епархии

Митрополит Серафим, 
епископы Митрофан и Нестор 
приняли участие в торжествах 
на Рязанской земле
22–23 июня, в день памяти святителя Ва -

силия Рязанского и всех святых, в земле Ря -
зан ской просиявших, в Рязанском кремле со -
стоя лись праздничные богослужения. В трёх
храмах (Успенском, Христорождественском
и Архангельском) были совершены архиерей -
ские Литургии. 

На торжества по приглашению митро по ли -
та Рязанского и Михайловского Вениамина
(в 2009–2013 гг. — управляющий Пензенской
епархией) прибыли митрополит Иваново-Воз -
несенский и Вичугский Иосиф, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим,
епис коп Касимовский и Сасовский Дионисий
(Рязанская митрополия), епископ Ардатов -
ский и Атяшевский Вениамин (Мордовская
митрополия), епископ Сердобский и Спас -
ский Митрофан, епископ Кузнецкий и Ни коль -
ский Нестор. 

29 июня, в день перенесения мощей свя ти -
теля Феофана Затворника, митрополит Ве -
ниа мин возглавил торжества в Успенском
Вышенском женском монастыре. Ему сослу -
жи ли митрополит Пензенский и Нижнело -
мов  ский Серафим, епископ Касимовский
и Са совский Дионисий, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, а также духовенство
Рязанской и Пензенской митрополий. Вла  ды-
ка Вениамин передал митрополиту Се ра фи му
ковчежец с частицей мощей свя ти теля Фео -
фа на, который в тот же день до ста вили в Мит -
рофановский храм Пензы, а с 30 июня он на -
ходится в Благовещенской церкви на Советс -
кой площади.

     
   

   



5
И

зж
из

ни
ми

т
ро

по
ли

и

Окончание учебного года 
в Пензенской 
духовной семинарии
24 июня в Пензенской духовной семинарии

состоялась государственная итоговая аттеста -
ция выпускников пастырского отделения.
По средством сети Интернет велась онлайн-
трансляция, и выпускников, помимо аттеста-
ционной комиссии во главе с ректором се -
минарии, митрополитом Серафимом, также
слушали представители Московской Пат ри -
архии.

В тот же день состоялась первая защита
дип ломных работ выпускников иконопис -
ного отделения. Были защищены работы по
двум направлениям – написанию и рестав -
рации икон. После защиты владыка Серафим
посетил выставку работ семинаристов.

28 июня после Литургии в семинарском
храме Иннокентия Иркутского митрополит
Серафим вручил дипломы государственного
образца 14-ти выпускникам пастырского, ре -
гентского и иконописного отделений. 

Выпуск стал первым в новой истории Пен -
зенской духовной семинарии, которая нача -
лась в октябре 2010 года, после решения Свя -
щенного Синода о её учреждении. Первыми
за 97 лет выпускниками пастырского отде -
ления стали священники Сергий Беляков,
Евгений Ембалаев, Максим Зорин, Кирилл
Чабанов.

Сейчас в семинарии обучается 31 человек.
– Ко мне на приём в епархиальное Управ -

ление практически каждый день приходят ру -
ководители религиозных организаций, пред -
седатели приходских советов, старосты, ко -
торые сетуют, что служба совершается либо
раз в месяц, либо два раза в месяц, либо со -
вершается еженедельно, но не в воскресные
и праздничные дни, – сказал в интервью мит -
рополит Серафим. – Если в год из стен се -
минарии будет выходить по семь-восемь вы -
пускников, которые примут священный сан,
то с нехваткой кадров в местных храмах мы
справимся.

Первый выпуск в новейшей истории 
Пензенской духовной семинарии. 

28 июня 2014 года
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Закончился учебный год 
в православной гимназии
20 июня в Успенском кафедральном соборе

был совершён благодарственный молебен для
выпускников православной гимназии имени
святителя Иннокентия Пензенского по слу -
чаю успешного окончания обучения. Влады ка
Серафим поздравил одиннадца тиклас сни ков
с окончанием обучения и вручил им атте ста -
ты. Из рук правящего архиерея выпускники
гимназии также получили Новый Завет, ико -
ны Спасителя и Божией Матери. 

Гимназия имени святителя Иннокентия Пен -
 зенского существует 15 лет. Для учебного за-
ведения это уже 12-й выпуск. Наряду с обще об -
разовательными предметами, в православ ной
гимназии изучаются предметы религиозной на -
правленности и основы православной веры.

По завершении торжественной церемонии ре -
бят ждал концерт в стенах родной гим назии.

Окончание учебного года 
для выпускников православной гимназии 

имени свт. Иннокентия Пензенского. 
Успенский кафедральный собор. 

20 июня 2014 года
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Митрополит Серафим 
освятил крест 
для пантеона храмового комплекса 
в Большой Валяевке 
4 июня митрополит Пензенский и Нижне ло -

мовский Серафим освятил крест для мемо ри -
ального пантеона храмового комплекса во имя
иконы Божией Матери «Живоносный Источ -
ник» в селе Большая Валяевка Пензенского
райо на. Здесь, в подземном храме, уже собрано
более 400 фрагментов стен и фундаментов руи -
нированных и разрушенных в годы офици аль -
ного атеизма храмов Пензенского региона.

В настоящее время в соборе во имя иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» про  -
должаются реставрационные работы. В июле са -

марские мастера планируют начать роспись цен -
трального купола.

В Троицком соборе Троицкого 
женского монастыря Пензы впервые 
после реставрации прошли 
архиерейские богослужения
Главный собор Троицкого женского мона сты -

ря Пензы, один из лучших памятников город -
ской архитектуры, построенный в 1900–1911 гг.

Сверху: 
митрополит Серафим освящает крест
в Большой Валяевке. 4 июня 2014 года

Справа: 
Троицкий собор женского монастыря.

Троица. 8 июня 2014 года
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Сверху: митрополит Серафим 
в Троицком женском монастыре. 8 июня 2014 года

Справа: игумения Митрофания 
поздравляет митрополита Серафима с Троицей. 

8 июня 2014 года

по проекту губернского архитектора Алексан дра
Старжинского, был закрыт в 1930 г. Масш таб ные
работы по его восстановлению начались вес ной
2010 г. 

7–8 июня, в день Святой Троицы и накануне
его, митрополит Серафим возглавил Всенощное
бдение и Божественную литургию в Троицком
соборе. Архиерейские богослужение в храме про-
 шли впервые за девять десятилетий.

За богослужениями молились настоятель ни -
цы монастырей Пензенской митрополии: настоя -
тельница Троицкого монастыря игумения Мит -
рофания (Перетягина), настоятельница Нижне -
ломовского Успенского монастыря игумения
Варвара (Трофимова), настоятельница Шихан -
ского Покровского монастыря игумения Ним -
фодора (Свирко).

Митрополит Серафим поздравил паству со
светлым праздником Святой Троицы, побла го -
дарил матушку Митрофанию за многолетние
труды по восстановлению былого величия со -
бора и преподнёс ей в дар икону преподобного
Иоанна Лествичника.
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Сверху: митрополит Серафим 
на открытии православной смены. 9 июня 2014 года

Внизу: детский Крестный ход в лагере "Орлёнок". 
19 июня 2014 года

Богослужение 
в Кевдо-Мельситове
9 июня, в Духов день, митрополит Пензен -

ский и Нижнеломовский Серафим возглавил
Божественную литургию в Троицкой церкви се -
ла Кевдо-Мельситово Каменского района. 

На малом входе митрополит Серафим награ -
дил настоятеля Троицкой церкви иеромонаха
Пимена (Кыркунова) золотым наперсным кре -
стом. Он поблагодарил владыку за приезд и ра -
 дость от общей молитвы и преподнёс в дар рез -
ную деревянную икону Николая Чудотворца,
выполненную кевдинским мастером Сергеем
Кон киным.

Православная смена в лагере «Орлёнок»
9 июня, в Духов день, митрополит Серафим

посетил торжественное открытие православной
смены «Ковчег — путеводная звезда» детского
оздоровительного лагеря «Орлёнок» в микро -
районе Ахуны г. Пензы. Торжественную линей -
ку по случаю открытия смены посетили также
председатель епархиального отдела по рели ги -
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озному образованию и катехизации иеромонах
Дорофей (Постников), председатель отдела со -
циального служения и милосердия протоиерей
Александр Горшенёв, протоиерей Андрей Поля -
ков, диакон Сергий Сурков и другие предста ви -
тели пензенского духовенства. На торжествен -
ной линейке отряды представили свои девизы,
продемонстрировали свои таланты и спели
гимн лагеря.

В истории лагеря «Орлёнок» с 2011 года – это
уже третья православная смена. В этом году от -
дохнуть в течение 21 дня здесь смогли 192 ре -
бёнка в возрасте от 6 до 16 лет. Это дети свя -
щеннослужителей, воспитанники воскресных
школ, ребята из многодетных семей.

В день открытия в лагере впервые была со -
вершена Божественная литургия, за которой
большинство детей и работников лагеря испо ве -
дались и причастились Святых Христовых Тайн.

18 июня ребята провели защиту проекта «Жи -
тия святых». Ребята познакомились с жизнью
святых, а художник Ольга Анатольевна Букина
преподала мастер-класс по иконописи, и каж -
дый отряд попытался создать икону святого с жи -
тийными клеймами.

19 июня сотрудники и воспитанники право -
славной смены совершили по территории ла ге ря
Крестный ход, который возглавили священники
Дионисий Миронов и  Алексий Асташкин.

25 июня в лагере прошёл концерт, в завер ше -
ние которого педагогический коллектив испол -
нил  песню «Мы – православные».

26 июня состоялось закрытие православной
смены. На линейке закрытия ребята получили
грамоты за участие в культурных и спортивных
мероприятиях лагеря. 

В селе Лещиново Нижнеломовского района 
прошёл очередной детский полевой лагерь 
«Переправа-2014»
По благословению митрополита Серафима

в селе Лещиново Нижнеломовского района про -
шёл очередной детский полевой лагерь «Пере -
права-2014», подготовленный и проведённый от -
делом по делам молодёжи  (руководитель – свя -
щенник Илия Иванов).

В течение недели воспитанники приходских
патриотических объединений Пензенской мит -
рополии жили в палатках в полевых условиях,
самостоятельно обустраивали свой быт и гото -
вили пищу. Каждый день лагеря начинался и за -
канчивался молитвенным правилом и цере мо -
нией поднятия и спуска флага.

Насыщенная программа лагеря ставила перед
ребятами ежедневное прохождение испытаний:
сдачу нормативов начальной военной подго тов -
ки и туристической подготовки; прохождение
военно-спортивной полосы; проверку теорети -
чес ких знаний по основам православной веры
и родиноведению; участие в разведческих играх.
В последний день были проведены театральный
и кулинарный конкурсы.

Конечно же, венцом лагеря, по традиции, ста -
ло совершение Божественной литургии, за ко -
то рой руководители и участники лагеря испо-
ве дались и причастились Святых Христовых
Таинств.

На церемонии закрытия лагеря самое органи -
зованное звено получило в подарок туристи -
ческий инвентарь, а каждый участник лагеря по -
лучил на память Закон Божий и молит во слов
православного воина.

День памяти преподобномученицы
Гермогены (Кадомцевой)

10 июня, в день памяти преподобномученицы
Гермогены (Кадомцевой), уроженки Нижнело -
мовского уезда и насельницы Успенского мо -
настыря, митрополит Серафим совершил Ли -
тургию в этой обители. Впервые в истории день
памяти подвижницы отпраздновали на обще -
епар хиальном уровне.

Преподобномученица Гермогена (1870–1942)
родилась в селе Мокрый Мичкас Нижнело мов -
ского уезда. В 1885 г. она поступила в Ниж не ло -
мовский Успенский монастырь и подвиза лась
здесь до закрытия монастыря в 20-х гг. За тем
она поселилась в Нижнем Ломове и зараба ты ва -
ла на жизнь стиркой белья, мытьём полов и дру -
гими домашними работами, а затем пере ехала
жить в родное село. В 1930 г. монахиня Гер мо -
гена уехала в Москву, где и подвизалась до аре -
ста в 1937 г. Скончалась подвижница в Оне глаге.
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Сверху слева: 
митрополит Серафим совершает Литургию 

в день памяти прмц. Гермогены 
в Нижнеломовском Успенском монастыре. 10 июня 2014 года

Слева: освящение и подъём 
купола с крестом на колокольню Никольской церкви 

микрорайона Терновка. 18 июня 2014 года

Справа: митрополит Серафим читает акафист свт. 
Иннокентию Пензенскому 

в Успенском кафедральном соборе. 18 июня 2014 года

Завершено строительство колокольни
Никольской церкви в Терновке
В течение трёх месяцев по благословению

вла дыки Серафима в Никольском храме Тер-
нов ки была восстановлена колокольня.

8 июня, в день Святой Троицы, настоятель
Ни кольского храма Терновки протоиерей Алек -
сандр Филиппов освятил строящуюся коло -
коль ню и на ней зазвучали колокола, пере не -
сённые накануне со старой звонницы. 18 июня
митрополит Серафим освятил купол и крест,
и сразу же после молебна святыни были уста -
новлены.

В храме начинаются работы по восстанов ле -
нию в историческом виде главного купола и че -
тырехколонных портиков, утраченных в годы
богоборчества. В планах – строительство к югу
от храма причтового дома, где расположатся вос -
кресная школа, крестильня, трапезная.

Возобновлена традиция чтения акафиста
свт. Иннокентию Пензенскому

18 июня митрополит Серафим в сослужении
городского духовенства совершил вечернее бо -
гослужение с чтением акафиста свт. Иннокен -
тию Пензенскому в Успенском кафедральном
соборе. С этой недели по благословению вла -
дыки Серафима возобновляется чтение акафи -
ста перед мощами святителя Иннокентия по
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средам за вечерним богослужением. Впервые
эту традицию вводил в середине 2000-х гг.
епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет (Ка -
 рагодин).

Напомним, в январе владыка Серафим возоб -
новил традицию чтения по воскресным вечерам
акафиста Божией Матери перед Пензенской-
Казанской Её иконой в Митрофановском хра -
ме. Впервые чтение акафиста начинал совер шать
в 70-х гг. владыка Мелхиседек (Лебедев).

Панихида на могиле Иоанна Кочетовского
21 июня митрополит Пензенский и Нижнело -

мовский Серафим совершил панихиду на мо -
гиле блаженного старца Иоанна Кочетовского
в с. Кочетовка Каменского района.

Старца Иоанна Кочетовского (Иван Ивано вич
Поташев, 1839–1886), или Ванюшу-блажен  но го,
как до сих пор ласково называют его в на ро де,
помнят все православные Каменской земли. В по -
следние годы начались исследования его жиз -
ни и посмертного почитания, которые, воз -
можно, когда-нибудь лягут в основу его
кано низации. 

Правящий архиерей почтил память правед ни -
ка заупокойным богослужением впервые.

Великое освящение храмов 
во имя преподобного Сергия Радонежского 
в Головинщине и в Пензе

21 июня митрополит Серафим совершил Ве -
ли кое освящение и Божественную литургию
в Сер  гиевском храме с. Головинщино Камен -
ского района. По окончании богослужения бла -
гочинный Каменского района священник Роман
Шестовский поблагодарил владыку за приезд.
Митрополит Серафим, обращаясь к пастве, при -
знался, что этот храм для него особенно дорог,

Сверху: Великое освящение Сергиевского храма с. Головинщино. 
21 июня 2014 года

Внизу: Сергиевский храм с. Головинщино. Подъём колокола. 
Рубеж XIX–XX вв.
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Сверху: завершается роспись алтаря верхнего храма Спасо-Преображенского монастыря

Внизу: иеромонах Антоний (Умнов) благодарит митрополита Серафима 
за посещение Усть-Каремши. 

На заднем плане – икона Божией Матери "Плакущая". 27 июня 2014 года

ведь в нём молились его предки – выходцы из
Головинщины.

24 июня, в день памяти апостола Варфоломея
(небесного покровителя преподобного Сергия
по его крещальному имени), владыка Серафим
освятил великим чином Сергиевский храм на
Новозападном кладбище г. Пензы. По окон ча нии
Литургии настоятель храма иеромонах Авгу -
стин (Зайцев) поблагодарил владыку Серафима
за Великое освящение и совместную молитву.
Митрополит Серафим на память об этом дне
преподнёс в дар храму икону преподобного Сер -
гия Радонежского и наградил грамотой за усерд -
ные труды и в связи с 75-летием Валентину Пет-
ровну Стульникову.

День чествования 
иконы Божией Матери 
«Плакущая»
27 июня, в день чествования иконы Божией

Матери «Плакущая», митрополит Серафим со-
вершил Литургию в Вознесенской церкви с. Усть-
Каремша Нижнеломовского района. В этом хра-
ме издревле хранится чтимый список с Плаку-
щей иконы.

В Спасо-Преображенском монастыре
расписывают своды верхнего храма
Художники-иконописцы расписывают своды

алтаря верхнего храма в Спасо-Преображен ском
монастыре Пензы к 325-летию со дня его ос но -
вания, которое будет отмечаться в августе. «Сна -
чала надо представить будущий сюжет в голове.
Наместник поясняет мне, какой сюжет должен
быть на том или ином участке. И я уже вижу
Вознесение, как его можно изобразить, какие дол -
жны быть цветовые гаммы, световые отноше-
ния», — отметил в интервью тележурналистам
художник-иконописец Владимир Чертков.
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В Мокшанском районе 
восстанавливают храмы
9 июня в с. Михайловка под председа тель ст вом

благочинного Мокшанского округа протоиерея
Михаила Дергунова прошло собрание по по во -
ду открытия прихода Троицкой церкви. Соб рав -
шиеся ознакомились с уставом прихода, избра -
ли ответственного за регистрацию в Управ ле -
нии юстиции по Пензенской области, выбрали
членов приходского совета, казначея, членов ре -
визионной комиссии; обсудили план первооче -
редных мероприятий по восстановлению церкви.

Продолжается восстановление храма Казан -
ской иконы Божией Матери в с. Елизаветино.
В январе 2014 г. установили строительные леса,
изготовили лестницу на колокольню высотой
20 метров, готовится документация для газо -
снабжения храма. Активное участие в восста -
нов лении храма принимают В. Гайков, К. Ро ма -
нов, В. Плетнёв,  Н. Молотов.

В стадии реставрации – Вознесенский храм
в с. Царёвщино. В 1934 г. его закрыли и исполь -
зовали под склад, от колокольни сохранился
только нижний ярус. С 2013 г. начались восста -
новительные работы. Сейчас установлены строи -
тельные леса, восстановлен центральный купол,
на него установлен крест. Восстановление храма
ведётся на средства Сергея Владимировича Чи -
жова и Павла Григорьевича Оленина. 

Десятая пятница по Пасхе
27 июня, на десятую пятницу по Пасхе, кото -

рая в народе считается днём чествования ве ли -
комученицы Параскевы Пятницы – покрови -
тель ницы святых источников, в нескольких хра -
мах и часовнях епархии прошли богослужения.

В с. Пыркино Бессоновского района после
Ли тургии жители села во главе с настоятелем
протоиереем Вячеславом Хромовым прошли
Кре стным ходом от Рождественского храма до
святого Параскевинского родника. Там был со -
вершён молебен с акафистом, а затем все же -
лающие искупались в источнике.

В часовне над святым родником нежилой де -
ревни Холенёвка Каменского района благо-
 чин ный Каменского округа священник Роман
Ше стовский и настоятель церкви с. Кевдо-Мель -
ситово иеромонах Пимен (Кыркунов) совер ши -
ли молебен с акафистом вмц. Параскеве Пят нице.

В Сергиевской церкви с. Соловцовка Пен-
зен ского района настоятель игумен Хри стофор
(Ширяев) совершил Литургию и возглавил
Крестный ход на святой источник Параскевы
Пятницы.

Первое и второе фото: 
восстановление Казанского храма 

в с. Елизаветино Мокшанского района

Третье фото: часовня вмц. Параскевы Пятницы 
в д. Холенёвка Каменского района

Четвёртое фото: часовня вмц. Параскевы Пятницы 
в с. Соловцовка Пензенского района



День рождения 
преподобноисповедника
Гавриила Мелекесского
5 июня, в день рождения преподобно ис по -

ведника Гавриила (Игошкина), архимандри -
та Мелекесского, епископ Кузнецкий и Ни -
кольский Нестор совершил Литургию в хра-
 ме во имя преподобноисповедника Гавриила
на его малой родине – в с. Сосновка Сосно -
во борского района.

Деревянный храм был построен в 2004 г. по
инициативе Людмилы Владимировны Кули -
 ковой, жительницы Ульяновска, старания ми
протоиереев Виктора Шляпникова и Анд рея
Романова, а также местной власти. Он рас -
положился на месте, где когда-то стоял ро -
дительский дом архимандрита Гавриила. 

Рядом с храмом, с южной стороны, стоит
па мятный крест святому. На нем помещена
табличка, на которой сделана надпись: «Здесь
родился святой старец архимандрит Гав -
риил (Игошкин Иван Иванович, 23.V.1838–
18.X.1959.). Святый праведный отче Гаврии -
ле, моли Бога о нас!» В крест помещена кап -
сула с землей с его могилки из г. Димитров -
града Ульяновской области и частицей гроба,
в котором почивали его святые мощи.

По окончании Литургии был совершен кре -
стный ход вокруг храма.

На Троицкий храм 
в Ясной Поляне
подняты купол и крест 
5 июня в с. Ясная Поляна Кузнецкого райо -

на состоялось историческое событие: был
освящен купол с крестом и установлен на хра-
ме Живоначальной Троицы. Молебен и чин
освящения купола с крестом совершил епис -
коп Кузнецкий и Никольский Нестор. 

Сверху: 
встреча епископа Нестора; 

ковчежец с мощами прп. Гавриила исп.; 
храм в с. Сосновка. 

5 июня 2014 года

Внизу: 
освящение и подъём купола с крестом 

на Троицкий храм с. Ясная Поляна. 
5 июня 2014 года. 
Фото Ю. Царёва
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Троица в Кузнецке 
8 июня, в праздник Святой Троицы (Пя ти -

десятницы), Преосвященный Нестор, епископ
Кузнецкий и Никольский, совершил Божест -
венную литургию в Вознесенском кафедраль -
ном соборе г. Кузнецка.

По окончании Литургии была отслужена
ве ликая вечерня праздника Пятидесятницы
с чте нием коленопреклонных молитв. После ве -
ликой вечерни владыка обратился к верую -
щим с проповедью и поздравил всех с великим
праздником. 

Духов день в Посёлках
9 июня, в День Святого Духа, владыка Не -

стор совершил Литургию в храме великому че -
ника Димитрия Солунского с. Посёлки Ку з-
нец кого района. В храме молились прихожане
храма и паломники из города Кузнецка. По
окончании Литургии из алтаря были выне се -
ны мощи вмч. Димитрия Солунского, которые
будут постоянно пребывать в храме, назван ном
в честь святого. 

Продолжается строительство храма 
в с. Тешнярь
Деревянный Космодамиановский храм в с. Теш-

нярь Сосновоборского района, памятник ар -
хи тектуры конца XIX в., сгорел в июле 2012 г.
Жители не пожелали расставаться с прихо дом,
и в кратчайшие сроки был возведён доброт -
ный молитвенный дом. Было принято реше-
ние храм восстановить. Его решили строить из
кам ня, благо полученная страховая выплата
составила существенную сумму – 5 мил лио -
нов рублей. На эти средства был заказан про -
ект, закуплены кирпич, цемент и необходимые
для начала строительства материалы. 

29 мая 2013 г. епископ Серафим возглавил
Литургию в молитвенном доме села Тешнярь
и совершил чин освящения креста и заклад -
ного камня на месте строительства нового хра -
ма в честь святых Космы и Дамиана. «Конечно
же, полученных по страховке средств не хва -
тало, мы обратились за помощью к землякам, –
рассказывает настоятель храма, протоиерей

Сверху: 
Архиерейское богослужение на Троицу 

в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка. 
8 июня 2014 года

Внизу: 
Димитриевский храм с. Посёлки. 

Епископ Нестор за Литургией в Посёлках. 
9 июня 2014 года. 

Фото Ю. Царёва
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Вик тор Шляпников. – На наш призыв отклик -
нулся Иван Куликов – директор пензенской
строительной компании. Им были предо став -
лены сваи для фундамента и железобетонные
плиты перекрытия. К сожалению, большой ак -
тивности в поддержки от населения нет, но всё
же есть неравнодушные люди, которые с го -
тов ностью идут на помощь.

По проекту храм будет напоминать церковь,
расположенную в городе Ртищево Саратов ской
области. Конечно же, мы внесли свои коррек -
тивы: фундаментная часть за счет свай значи -
тельно увеличилась и сейчас составляет почти
два метра».

На начальном этапе строительства работала
бригада из 12 человек, разметкой под фунда -
мент занимался сосновоборец Александр Бур -
дов. На данный момент постоянно на стройке
работают пять-шесть человек, почти все – уро -
женцы села Тешнярь. «Работа у нас спорится,
ведь каждый понимает, что восстановление
храма – это благое дело», – улыбаясь, говорит
каменщик Иван Фёдоров.

Несмотря на то, что за такой короткий срок
выполнен существенный объём работ – под -
нят фундамент, стены выложены на уровне
окон, но работы впереди ещё очень много, за -
купленного материала, по словам одного из
строителей Василия Каляева, будет недоста -
точно, необходимо закупить ещё порядка 60 ты -
 сяч штук кирпича.

14 июня стройку храма посетил епископ Куз -
нецкий и Никольский Нестор.

(По материалам Сосновоборской 
районной газеты «Трудовой путь»)

В селе Верхозим решено строить 
новый храм
26 июня в с. Верхозим Кузнецкого района

прошёл сход жителей, в котором по благо -
словению Преосвященного Нестора, епископа
Кузнецкого и Никольского, приняли участие
представители духовенства округа. В своём
слове к собравшимся благочинный протои е -
рей Ростислав Ребровский подчеркнул, что
разрушенное строение, бывшее Христорож де -
ст венским храмом, уже не подлежит восста -
новлению. Но вид этого места, на котором
совершались богослужения и Таинства, взы -
вает к нашей христианской совести и народ -
ной памяти с тем, чтобы вновь быть освя -
щённым молитвой и благодатью Божией. Для
этого необходимо осторожно разобрать руи -
ны, а затем воздвигнуть новое молитвенное
здание, которое сможет стать духовным цент -
ром села. Это откроет перспективу дальней -
шего развития и для местного православного
прихода в честь святителя Алексия, митропо -
лита Московского, который в настоящее вре -
мя размещён в переоборудованном помеще нии
фабричного посёлка.

Протоиерей Ростислав подчеркнул, что при -
шло время возвращать отторгнутое у право -
славного народа святое место. Он сообщил,
что с местной и районной администрацией уже
ведутся необходимые консультации по этому
поводу, а на праздник села Верхозим, 27 июля,
Преосвященный епископ Нестор совершит ос -
вящение креста на месте будущего церковного
строительства. Благочинный призвал всех ме -
стных жителей объединиться и принять уча -
стие в воссоздании духовного центра села на
его историческом месте.Слева: епископ Нестор 

на стройке Космодамиановского храма с. Тешнярь. 
14 июня 2014 года.

Справа: протоиерей Ростислав 
Ребровский на сходе в с. Верхозим.
26 июня 2014 года. Фото Ю. Царёва



Иеромонах Гермоген (Кудряшов) посетил
областной онкологический диспансер
Благотворительная акция «Мы с тобой одной

крови», приуроченная ко Дню защиты детей,
состоялась в детском отделении пензенского
областного онкологического диспансера. Её
участниками стали разные люди, объединённые
одной бедой и единой задачей — победить недуг.

Гостем диспансера в этот день стал иеромонах
Гермоген (Кудряшов), насельник Казанской
Алек сиево-Сергиевской пустыни. В 17 лет ему
был поставлен страшный диагноз — злокаче ст -
венная лимфома, который заставил многое из -
менить в жизни.

«Первое время было очень тяжело переносить.
Были уныние и тоска. Почему именно я? Уже
по том, когда я смирился с этим, я стал по ти -
хоньку воцерковляться», — рассказывал ребя -
там отец Гермоген.

Тогда, восемь лет назад, будучи подростком,
иеромонах Гермоген (в миру Александр Кудря -
шов) почти год лечился в детском отделении
Пензенского онкологического центра, молился
о врачах и о своём выздоровлении, и рак отсту -
пил. Своей историей иеромонах Гермоген ста -
рается делиться со всеми, кто попал в анало -
гичную ситуацию.

(По материалам телерепортажа 
Динны Ишмухаметовой, ГТРК «Пенза»)

Троица в Сердобске
8 июня, в праздник Святой Троицы (Пяти де -

сятницы), Преосвященный Митрофан, епископ
Сердобский и Спасский, совершил Божествен -
ную литургию в Михайло-Архангельском ка -
фед ральном соборе г. Сердобска. По окончании
Литургии владыка Митрофан совершил вели -
кую вечерню праздника Пятидесятницы с чте -
нием коленопреклонных молитв, после чего про -
 изнёс проповедь о празднике Святой Троицы.

Совещание наместников 
и настоятельниц монастырей
12 июня в здании Сердобского епархиального

Управления владыка Митрофан возглавил за се -
дание игуменов и игумений Сердобской епар -

Первое фото: игумен Андрей (Афанасьев) 
и епископ Митрофан. 12 июня 2014 года

Второе фото: Троицкая церковь 
с. Мещерское Сердобского района. 11 июня 2014 года

Третье фото: епископ Митрофан 
в с. Кириллово Земетчинского района. 21 июня 2014 года

Четвёртое фото: проект реконструкции 
церкви мц. Аллы с. Старая Потловка Колышлейского района. 

Архитектор Олег Протопович. 2014 год
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хии. Архипастырь озвучил основные вопросы
и проблемы, которые стоят перед монашест вую -
щими сегодня. Владыка обратил особое внима -
ние на создание при обителях медицинских ка -
бинетов для оказания необходимой помощи
прихожанам и паломникам монастырей.

На совещании также обсуждался вопрос про -
ведения мероприятий, посвящённых праздно ва -
нию 700-летия преподобного Сергия Радонеж -
ского. 

Первая архиерейская служба 
в с. Мещерском
11 июня, в день памяти свт. Луки, архи -

епископа Симферопольского, епископ Митро -
фан совершил Литургию в новопостроенном
Троицком храме с. Мещерское Сердобс ко го
района. 

На малом входе владыка Митрофан наградил
настоятеля храма священника Георгия Благо да -
рёва золотым наперстным крестом за усердные
труды во благо Святой Церкви.

Накануне в с. Мещерское из Казанской Алек -
сиево-Сергиевской пустыни был доставлен ков -
чег с мощами свт. Луки Крымского. По окон -
чании Литургии Преосвященный Митрофан
от служил молебен святителю Луке перед ков че -
гом с мощами и преподал всем верующим своё
архипастырское благословение.

В с. Кириллово построят храм
21 июня в с. Кириллово Земетчинского района

владыка Митрофан совершил чин основания
но вого храма. На богослужении присутствовали
представители районной власти и благоустрои -
тели будущего храма. После освящения места
строительства епископ Митрофан призвал всех
верующих к созиданию добрых дел во благо Свя -
той Церкви.

День чествования иконы Божией Матери
«Достойно есть»
24 июня, в день чествования иконы Божией

Матери, именуемой «Достойно есть» («Ми -
лующая»), епископ Сердобский и Спасский
Мит рофан совершил Божественную литургию

в Троицкой церкви с. Ершово Белинского райо -
на. Здесь долгие десятилетия хранился чтимый
список с иконы «Достойно есть».

Два десятилетия тому назад Ершово было пер -
вым приходом молодого священника Михаила
Серёгина, ныне епископа Митрофана. Будучи
настоятелем Троицкого храма, он многое  сделал
для возрождения святыни. Именно отец Мит ро -
фан впервые ввёл в практику традицию на празд -
ник устраивать Крестные ходы вокруг храма. 

Владыка Митрофан впервые посетил Ершово
в архиерейском сане. По окончании Литургии
был совершён Крестный ход, после чего епископ
Митрофан прочитал молитву перед иконой Бо -
жией Матери «Достойно есть».

В с. Старая Потловка восстанавливают
единственный в России 
храм св. Аллы
В с. Старая Потловка Колышлейского района

началось восстановление единственного в Рос -
сии храма святой Аллы. Мероприятия, посвя -
щённые этому событию и приуроченные ко дню
памяти священномученика епископа Сара тов -
ского и Царицынского Гермогена (Долганова),
бывавшего в селе, прошли здесь 28 и 29 июня.

В Потловке открылся волонтёрский лагерь,
участники которого постарались привести в по -
рядок территорию вокруг сохранившихся исто -
рических памятников, совершили экскурсии
в ближайшие деревни и сёла. Гостями Старой
Потловки стали жители десяти регионов, в том
числе пра пра внучка строительницы храма,
усадьбы и школы Надежды Рихтер — Екатерина
Шеффер, ны нешняя владелица усадьбы и ини-
циатор созда ния в ней исторического музея.

29 июня под открытым небом была совер шена
вторая за более чем 80 лет Божественная ли-
тургия. Православные миссионеры провели ка -
те хизаторские беседы с жителями села.

Мероприятия направлены также на то, чтобы
привлечь внимание общественности к необ хо -
димости реставрации других памятников села:
здания школы, которое скоро отметит 120-ле -
тие, и усадьбы, являющейся уникальным памят -
ником деревянного зодчества.
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№ 01-12/152 от 31 мая
Диакон Ростислав Горшенёв, клирик Спасо-Преоб -

раженского мужского монастыря г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания согласно поданному
про шению и почисляется за штат Пензенской епархии
с правом перехода в Кузнецкую епархию.

№01-12/154 от 17 июня 
Священник Николай Лоскутов, клирик Успенского

ка федрального собора г. Пензы, почисляется за штат
Пензенской епархии с правом перехода в другую
епархию.

№01-12/156 от 19 июня 
Протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель храма бла -

женной Матроны Московской г. Пензы, освобождается
от несомого послушания.

№01-12/157 от 19 июня 
Иеромонах Иларион (Исаев), настоятель храма бла -

женной Ксении Петербургской г. Пензы, одновременно
назначается настоятелем храма блаженной Матроны
Московской г. Пензы.

№01-12/158 от 20 июня
Священник Александр Горячкин, благочинный Ниж -

неломовского округа, освобождается от несомого по -
слушания. 

№01-12/159 от 20 июня 
Иеромонах Антоний (Умнов), и.о. наместника Ниж -

неломовского Казанско-Богородицкого мужского
монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, на-
з начается благочинным Нижнеломовского округа.

№01-12/160 от 20 июня
Протоиерей Андрей Ширшаков, клирик Успенского

кафедрального собора г. Пензы, почисляется за штат
Пензенской епархии с правом перехода в другую епархию.

№01-12/162 от 25 июня 
Иеромонах Феодосий (Юрьев), казначей Спасо-Пре -

ображенского мужского монастыря г. Пензы, назнача -
ется исполняющим обязанности настоятеля (игумена)
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы. 

№01-12/163 от 30 июня 
Священник Александр Рысин назначается штатным

священником Покровской церкви г. Городище.
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Указы и распоряжения 
Преосвященного Нестора, 
епископа Кузнецкого и Никольского, 
в 2014 году

Указ №03/121 от 6 июня
Протоиерей Александр Савочкин освобождается от

обязанностей председателя отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами.

Указ №03/122 от 6 июня
Иерей Вадим Шумилов назначается председателем

отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами
и казачеством.

Указ №03/123 от 9 июня
Иерей Владимир Чепланов освобождается от зани -

маемой должности штатного священника храма вели -
комученицы Параскевы г. Кузнецка и назначается нас -
тоятелем храма мч. Евгения Мелитинского с. Чибирлей
Кузнецкого района.

Указ №03/133 от 25 июня
Иерей Андрей Спиридонов назначается настоятелем

Николо-Покровской церкви г. Кузнецка.

Указ №03/134 от 25 июня
Иерей Сергий Боровиков назначается штатным свя -

щенником Христорождественской церкви с. Нижнее
Аблязово Кузнецкого района с оставлением в прежней
должности.

Указ №03/135 от 25 июня
Протоиерей Павел Терентьев назначается настояте -

лем храма великомученика Димитрия Солунского
с. Ульяновка Кузнецкого района с оставлением в преж -
ней должности.

Указ №03/137 от 25 июня
Иерей Сергий Субботин освобождается от обязанно -

стей настоятеля храма великомученика Димитрия Со -
лунского с. Ульяновка Кузнецкого района.

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

№01-03/68 от 26 мая 
Иерей Александр Уткин одновременно назначается

настоятелем Знаменской церкви с. Долгоруково и мо -
литвенного дома святителя Николая Чудотворца с. Ки -
рово Сердобского района.

№01-03/71 от 30 мая 
Иерей Константин Проскуряков направляется на

сорокоуст с 29 мая в кафедральный собор Михаила Ар -
хангела г. Сердобска.

№01-03/72 от 10 июня
Диакону Михаилу Марчеву благословляется пере ход

в Троицкую и Южноуральскую епархию.

№01-03/77 от 30 июня
Иерей Владимир Пешков почисляется за штат с пра -

вом перехода в иную епархию.



Хватит убивать своих детей!

1 июня, в Международный день защиты детей, 
в рабочем посёлке Лунино состоялся 

покаянный Крестный ход. Его участники прошли 
от молитвенного дома прп. Сергия Радонежского 

до строящегося храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Здесь был совершён покаянный молебен 

Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице 
и Вифлиемским младенцам-мученикам. 

По окончании молебна благочинный округа священник 
Павел Курганов произнёс слово о тяжести греха аборта, 

а представители православной молодёжи благочиния
раздали противоабортные листовки и собрали подписи 

за запрет абортов на законодательном уровне.
«Пензенские епархиальные ведомости» публикуют статью
священника Павла Курганова, приуроченную к покаянному

Крестному ходу.

1 июня в России празднуется День защиты детей. На мой взгляд,
данный праздник не будет нести никакой смысловой нагрузки до
той поры, пока не прекратятся массовые убийства младенцев во
чреве своих матерей. Когда мы вспоминаем царя Ирода, по -
губившего 14 000 младенцев, мы говорим о нём как о человеке
крайне жестоком, но отдаём ли мы себе отчёт в том, что ежегодно
в нашем государстве проливается кровь нескольких миллионов
младенцев, родители которых предпочли свой покой и достаток
их рождению. Кровь этих безвинно убиенных детей вопиет к Небу
об отмщении, и это отмщение начинает совершаться уже здесь, на
земле.

Покаянный Крестный ход в р.п. Лунино. 
1 июня 2014 года.

Фото с официального сайта Лунинского благочиния
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Мы видим раздоры в семьях, сильнейшее непонимание между родителями и детьми,
непрекращающиеся депрессии у женщин — всё это является последствием тяжелейшего
греха, имя которому — аборт. Жизнь человека начинается с момента зачатия, и с этого
же момента человек получает от Бога бессмертную душу. В наше время медицина
достигла таких высот, что стало возможным спасать детей, родившихся на сроке в
двадцать четыре недели и даже раньше, и эта же медицина опустилась настолько низко,
что на таком же сроке и позже – живого ребёнка могут разорвать на части во чреве
матери или совершить это убийство с помощью других, не менее зверских способов.
Задумываются ли нерадивые мамаши и никчёмные папаши, какую боль испытывает
ребёнок в этот момент, какие душевные муки он испытывает от того, что, желанный для
появления на свет Самим Господом Богом, он оказался не нужным своим родителям?!

Приведу простой пример из жизни нашего посёлка. На протяжении некоторого вре -
мени, с разрешения главного врача и по благословению священноначалия, мною про -
водятся беседы с женщинами, настроенными на аборт. Данные беседы проводились
еженедельно по предварительному звонку из женской консультации. И вот в один
момент эти пригласительные звонки прекратились в связи с тем, что прекратилась
запись на аборты, и причина этого очень простая – анестезиолог уехал на обучение. Что
же получается? Потенциальная мамочка боится, что ей причинят боль, и едет туда, где
это сделают безболезненно, при этом её собственный ребёнок будет казнён по её личному
приговору, без какого-либо обезболивания. 

Опомнимся, дорогие! Хватит убивать своих детей! Убивая своих детей во чреве, мы
убиваем не только свои семьи и своё государство, мы убиваем свои души для Царства
Божия.

Благочинный Лунинского округа Кузнецкой епархии 
священник Павел Курганов



Архиепископ Феодосий (Погорский)

Преосвященный Иннокентий, 
епископ Пензенский и Саратовский

30 мая (10 июня) 2014 года исполнилось 
230 лет со дня рождения 

святителя Иннокентия Пензенского. 
К этой дате «Пензенские епархиальные ведомости»

публикуют статью 
архиепископа Феодосия (Погорского; 1909-1975), 

впервые увидевшую свет в богословском отделе десятого
номера «Журнала Московской Патриархии» за 1969 год. 

Эта работа заслуживает нашего внимания 
и в силу личности автора, одного из самых выдающихся

преемников святителя Иннокентия; 
и как едва ли не единственная в советские годы публикация 

о жизни святого; и по причине своей художественной
ценности – уверены, читатели оценят лаконичный, яркий, 

и в то же время простой и доступный слог 
владыки Феодосия.

10 (23) октября 1969 года исполняется 150 лет со времени бла -
женной кончины одного из замечательных архиереев Русской
Православной Церкви – Преосвященного Иннокентия (Смирно -
ва), епископа Пензенского и Саратовского. Жизнь его была не -
долга. Он скончался на 36-м году жизни. Если изъять отсюда его
детские и юношеские годы, то на долю служения Церкви остаётся
совсем немного – менее 15 лет. 

Годы его церковной деятельности разделяются на два неравных
периода: время преподавательской и научной деятельности и ар -
хипастырского служения. На долю епископства остаётся только
несколько месяцев, но как раз эти-то немногие месяцы его жизни
оставили о нём в сердцах православных людей память не мень -
шую, чем все его предыдущие труды.

Преосвященный Иннокентий родился 30 мая 1784 года непода -
лёку от Москвы – в Павловом Посаде, в семье Димитрия Егорова –
дьячка местной Воскресенской церкви. При крещении он был
назван Иларионом. Отец сумел дать сыну образование, которое
было в те годы малодоступно даже для детей священников. Он
отдал его в Московскую Перервинскую семинарию, где мальчику
за тихий нрав дали фамилию Смирнов. Заканчивал юный Ила -
рион своё духовное образование в Свято-Троицкой лаврской семи -
 нарии.

Он настолько успевал в науках, что, когда ещё учился в старших
классах, ему поручили преподавать в младших, так называемых
«грамматических» классах, и с тех пор до самого епископства он
не оставлял преподавательской работы.

Его педагогическая деятельность была разносторонней. Он на -
чал с преподавания грамматики, потом перешёл к поэзии, ри -
торике, философии и к богословию, а в дальнейшем читал курс
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Церковной истории в Петербургской духовной
ака демии. Одновременно был кате хизатором и по
праздничным дням занимался перед Литургией
толкованием воскресных евангельских чтений для
всей семинарии. 10 августа 1809 года он стал пре -
фектом Трои це-Сергиевой семинарии.

В 1809 году (13 октября) двадцатипятилетний
Иларион был пострижен в монашество с именем
Иннокентий и, несмотря на довольно юный воз -
раст, в 1810 году назначен игуменом сначала Уг -
реш ского, а затем Знаменского московского мона -
стыря.

Вскоре слава о его даровитости и трудолюбии
дошла до Святейшего Синода. Его вы звали в сто -
лицу (в 1811 г.) и назначили бакалавром Цер ков -
ной истории в Петербургской духовной академии,
а в следующем году он был возведён в сан архи -
мандрита и назначен инспектором Петербургской
семинарии. Имея всего 30 лет от роду, Инно кен -
тий – уже ректор академии, профессор богослов -
ских наук, цензор издаваемой духовной лите ра ту ры
и одновременно настоятель Сергиевой пустыни.
Помимо этого, ему было поручено произносить
про поведи, и здесь его талант развернулся осо -
бенно широко. 

Вполне понятно, что такая многогранная дея -
тельность отнимала много сил и лишала его воз -
можности заниматься своим здоровьем, которое
с детства было у него некрепкое.

Время, в которое жил Иннокентий, было труд -
ное. С одной стороны, над всем тогдаш ним пре по -
даванием тяготели традиции ещё не изжитой сред -

невековой схоластики. С дру гой – из-за рубежа
проникало масонство и так называемый мисти -
цизм – ложное, ис кривлённое понимание истинно
христианской мистики. Как профессору академии,
Инно кентию приходилось бороться с застоем и ру -
тиной в преподавании. Ему же, как цензору, нужно
было восставать и против всяких нелепых нов -
шеств и извращений христианской веры. Борясь
против схоластики в богословии, которое в то
время преподавалось на латинском языке, Инно -
кентий проводил иногда целые ночи над состав -
лением простых и понятных объяснений для сту -
дентов.

У нас в то время ещё не было настоящих и са -
мостоятельных отечественных трудов по Церков -
ной истории. Идти по избитой дороге, читая ста -
рые курсы, переведённые и пере писанные с като -
ли ческих или протестантских учебников, часто
очень тенденциозных, он не хотел. Владея в со -
вершенстве как современными европейскими, так
и древними языками – еврейским, греческим и ла -
тинским, Иннокентий дни и ночи проводил за ис -
следованиями первоисточников. Однажды ночью,
утомившись, но опасаясь долго про спать, дабы за -
кончить к сроку спешную работу, он прилёг прямо
на холодный пол возле аналоя, за которым писал,
незаметно для себя простыл, и с тех пор здоровье
его расстроилось уже навсегда.

И вот благодаря его усердию у нас впервые по -
явился свой отечественный труд «Начертание
Церковной истории от Библейских времен до
XVIII века», изданный вскоре Святейшим Сино -

Архиепископ Пензенский и Саранский Феодосий. 
Пенза. 1960-е гг.
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дом как пособие для духовных школ. За этот труд,
а также за блестящие проповеди молодой архи -
мандрит был удостоен звания доктора богословия
и назначен членом Главного Правления народных
училищ.

Насколько необходимым было для духовной
шко лы это «Начертание», можно судить по тому,
что в течение XIX века оно выдержало семь из -
даний. Кроме того, им был составлен ещё учебник
по «Деятельному богословию». 

Успехи не вскружили Иннокентию голову. На -
оборот, видя множество искушений от окру жа -
ющей славы, он всё более и более предается ас -
кетическим подвигам. Он стал носить власяницу,
ещё более строго держать посты. Чтобы мысль
всегда покоилась в Боге, неустанно творил он ум -
ную молитву, начиная и кончая каждое дело сло -
вами: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми -
луй мя!». Этому он поучал и своих друзей. «Чтобы
мысли ваши всегда были чисты, – говорил он, –
выберите для себя одну какую-либо краткую мо -
литву и повторяйте её… Она будет очищать ваши
чувства… Пусть одно Имя, одно великое неоценен -
ное Имя Господа Иисуса Христа лежит на сердце.
Пусть оно одно, Имя Воз любленного, будет в уме
и в памяти, и в вооб ра жении, и в очах, и в ушах, и
на пороге дома, и на дверях, и на постели, и за
столом, и везде! О! Это возлюбленное, святое,
страшное, великое, веч ную жизнь дающее Имя
укрепит ум ваш на врагов; только как можно тише,
спокойнее, благоговейнее приближайтесь к Не -
му. Оно есть огнь, поядающий всё скверное, но

угасающий в нас от нашего не радения. Оставьте на
некоторое время все преж ние занятия и дайте
дышать сердцу одним воз любленным Именем…
верно, что почувствуете ис целение».

С этой устной и тайной молитвой Иннокентий
соединял знамение Креста Христова, считая его
самым крепким оружи -
ем против нечистых сил.
Благословляя одного свя -
щенника на проповедь,
он писал ему: «Возлюб -
ленный о Христе брат!
Силою Креста Спасова –
печатью веры, печатью
на дежды и любви – з а -
печатлей своих слуша -
телей. Мир, тишина, спо -
 койствие и терпеливость
долж ны украшать все
слова о Кресте… Знай
и помни, что Распятый
на Кресте будет первым твоим слу шателем. Он
и теперь уже видит все твои дви жения. Успокойся
в Нём и пред Ним». Таков был духовный облик
архимандрита Иннокентия – как монаха, как
профессора и как проповедника.

Чтобы представить себе деятельность Иннокен -
тия как цензора, нужно прежде всего обратить
вни  мание на интересы русского общества и мод -
ные веяния того времени.

В Англии возникло так называемое Библейское
общество, ставившее себе целью перевод Библии

Сверху: 
Троице-Сергиева лавра. Гравюра. XIX в.

Внизу: 
Санкт-Петербургская духовная академия. Современное фото.
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на языки всех народов, принявших христианство.
Благодаря близким связям с Англией в то время
и в России поднят был вопрос о переводе Библии
с богослужебного славянского языка на разго вор -
ный русский. Но это хорошее по своим основным
целям начинание благодаря влиянию окружавших
императора Александра I царедворцев попало сра -

зу в чужие руки. Инициаторами этого дела стали
иностранцы, в частности, члены английского Биб -
лейского общества, принадлежавшие к англи кан -
скому исповеданию. Во главе Библейского об -
щества, а также и организации всего дела перевода
Библии стоял могущественный в те времена князь
Голицын, бывший долгое время обер-прокурором

Святейшего Синода и министром духовных
дел и народного просвещения. Небезызвестно, что
он принадлежал также к обществу масонов…

Русское Библейское об -
щество, получив в 1813 го -
 ду разрешение на орга -
низацию, сразу же при сту -
 пило к работе, но вскоре
оказалось, что смысл свя -
щенных текстов, наспех
переводимых на рус ский
язык, порой искажался и
в них проникал дух про-
тестантского рационализ-
ма, и что вообще дело
перевода совершается не
в духе Православия.

Естественно, что архимандрит Иннокентий, как
стоявший близко ко всему, что издавалось в стра не,
не мог относиться к этому с безразличием и стал
возражать против перевода, считая, что лучше ос -
тавить тексты Священного Писания на славян -
ском языке, нежели переводить их с искажениями.
Это ухудшило его отношения с всесильным Го ли -
цыным.

Ответственность за правильность перевода не
ло жилась на плечи Иннокентия, за это дело от -
вечали другие, так что он мог и промолчать. Глав -
ное, с чем ему пришлось бороться, заключалось не
здесь.

В те времена модным течением, пришедшим к нам
с Запада, был так называемый мистицизм. Хотя он

Сверху: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Литография А.Ж. Арну. 1840-е гг.

Слева: Александр I. Портрет.

Справа: Александр Голицын. Портрет работы К.Ф. Брюллова
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был и довольно противоречивым явлением и, ко -
нечно, далёким от Церкви по своему духу, но, од -
нако, привлёк к себе своей новизной и кажущейся
духовностью немало неустойчивых в Право сла вии
людей. На фоне довольно реакционного духа, на -
саждавшегося в Церкви царским правительством
со времени учреждения Синода, он подчас казался
чем-то вроде пробуждения истинной христи ан -
ской свободы, провозвестия о подлинном хри сти -
анстве и потому обратил на себя большое вни -
мание.

На самом же деле как религиозное течение ми -
стицизм не представлял собой чего-то цельного
и законченного. В основном он дробился на два
направления. Одно было лояльно к Православной
Церкви, как учреждению, но сводило всё Еван -
 гелие почти целиком только к нравственности
и добропорядочности, ограничивая богообщение
одними благочестивыми размышлениями и пред -
ставляя таким образом всю христианскую рели -
гию лишь каким-то бесцветным учением о морали.
Другое направление относилось к Православию
даже враждебно, отрицая Церковь и иерархию и про -
возглашая своё учение о Боге, загробной жизни
и таинствах.

Первому направлению сочувствовали многие
вы сокопоставленные люди того времени. Среди
них был и Александр I и его приближённый –
князь Голицын. Второго направления придер жи -
валась некоторая часть тогдашнего полуобра зо -

ванного общества. Не видя противодействия со
стороны властей, некоторые увлекавшиеся мисти -
цизмом лица стали вводить свои обряды и уст раи -
вать собрания, на которых совершались утончён -
ные масонские сеансы.

Одним из крупных представителей мистичес -
кого направления в то время был известный
литератор и публицист А.Ф. Лабзин, пользовав-
шийся большой популярностью среди российской
интеллигенции. Он издавал журнал «Сионский
Вестник», имевший довольно широкий круг чи та -
телей. Заглавие журнала уже сразу говорило о ка -
ких-то чрезвычайных претензиях. Там печатались
статьи о мистических видах богообщения, поме -
щались и разные, весьма странного содержания
пророчества о грядущих временах.

В эти же годы на русский язык была переведена
и пропущена светской цензурой книга немецкого
автора Юнга-Штиллинга «Победная повесть»,
содержащая также ряд крайне несообразных
высказываний о Боге и о жизни души. Появились
и другие подобного содержания книги.

Архимандрит Иннокентий, разумеется, не мог
спо койно относиться к распространению явно не
совместимых с Православием взглядов. Считая все
разглагольствования лжемистиков сумасброд ны -

Слева: свт. Филарет (Дроздов). Портрет

Справа: Александр Лабзин. Портрет работы В.Л. Боровиковского. 1816 г.
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ми, он с горечью писал друзьям: «Где ни послу -
шаешь, везде, – тот говорит о Христе Сыне Бо жи -
ем, яко не много большем себе, а тот глаголет без
ума в себе Духа Божия иметь, тот блудословит, что
послан с неба от Бога, а сей говорит неподобное,
тот мнится пророчествовать яко Пифия бесовская,
а сей слывет духовидцем… Писание говорит нам
о неизвестности дня и часа второго пришествия
Господа, а в «Победной повести» и «Сионском Ве -
стнике» дух демона лепечет, что аки бы оно грядет
в 1836 году!»

Нужно представить себе весь духовный облик
Ин нокентия, как человека чистейшей души, истин -
ного правдолюбца и проповедника свободы Хри -
стовой, чтобы понять всю сложность его поло -
жения…

Иннокентий писал Лабзину о недопустимости
рас пространения всех этих вымыслов, на что тот
отвечал лишь насмешками.

Библейское общество, в котором было много лиц,
сочувствовавших мистицизму, уклоняясь от своей
конкретной цели, взяло на себя распространение
и книг мистического содержания наряду с про -
дажей переводимого на русский язык Священного
Писания. По приказу Голицына они рассылались
и по духовным учебным заведениям. Вполне по -
нятно, что на местах люди, получая эти, полные
вымыслов, сочинения вместе с Евангелием, могли
проникаться доверием и к их содержанию.

Архимандрит Иннокентий не мог с этим ми -
риться, и вскоре целый ряд мистических книг был
им запрещён к продаже. Это вызвало резкое недо -

вольство лиц, стоявших во главе Общества, и в пер -
вую очередь самого князя Голицына.

В 1815 году Иннокентий написал Голицыну
пись мо, указывая на ряд заблуждений, которые
сеяли «Вестник» и ему подобные издания в рус -
ском обществе, и призывал его залечить нане -
сенные Православию раны. Голицын возмутился и
представил письмо на суд митрополита Филарета.
Филарета и Иннокентия связывала с давних вре -
мён крепкая дружба. Митрополит постарался по -
гасить конфликт. Иннокентию пришлось изви -
нить ся за некоторые резкие выражения. Голицын
примирился, втайне же решил удалить его из сто -
лицы.

Повод к этому скоро представился. Архиман -
дрит Иннокентий дал разрешение напечатать книгу
Е.И. Станевича «Беседа на гробе младенца о бес -
смертии души», в которой не только резко кри ти -
ковалось современное лжемистическое направ ле -
ние, но одновременно и деятельность гражданских
властей. Голицын не упустил случая доложить об
этой книге царю. В результате автор – Е. Станевич –
был в 24 часа выслан из Петербурга, а Иннокен -
тию был сделан строжайший выговор, и от него
решили избавиться. Но так как популярность его,
как истинного пастыря, была чрезвычайно велика
и слава о его проповедях гремела по всей столице,
то власти решили удалить его с почётом. По осо -
бому личному распоряжению царя (даже без сино -
дального избрания) он, как говорилось в указе,
«вследствие особого уважения к его заслугам» воз -
водился в сан епископа с назначением в отда лён -

Пенза. Вид с юго-востока. 
Гравюра Й. Веркмейстера. 1850-е гг.
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ный Оренбург. 2 марта 1819 г. архимандрит Инно -
кентий в петербургском Казанском соборе был
рукоположен во епископа.

Враги Иннокентия торжествовали, но недолго.
Вскоре масонские ложи были запрещены, пере -
менилось и отношение к мистицизму. Интересно
отметить, что даже книга Станевича, из-за которой
был удалён Иннокентий, спустя шесть лет (уже
при другом министре – Шишкове) была разре шена
к печати «как написанная в духе православной
веры и подвергшаяся напрасному запрещению».

Хотя в то время епископу Иннокентию было
толь ко 35 лет, но здоровье его было совершенно
подорвано. Вскоре врачи заявили, что он не смо -
жет вынести и такой дальней дороги, и резкой
пере мены климата. Начальство смилостивилось,
и было решено назначить Иннокентия епископом
в город Пензу.

По пути в Пензу ему было предписано сделать
остановку в Москве, чтобы участвовать в рукопо -
ложении архимандрита Феофила во епископа
Оренбургского. Слабый здоровьем, Преосвя щен -
ный Иннокентий простудился и заболел настоль -
ко серьезно, что только 7 июня врачи разрешили
ему отправиться в дорогу. Путь до Пензы в те вре -
мена при полном бездорожье был долог и страш но
утомителен. Только через две недели, 21 июня,
совершенно измученный в дороге, Преосвя щен ный
Иннокентий прибыл к своей пастве. Очевидцы го -
ворили, что внешне он был похож на скелет, обтя -
нутый кожей, но чувствовалось, что он весь ис -
полнен какого-то особого, внутреннего огня.
Встре ченный духовенством и массой прихожан
го родских церквей, он произнёс одно из лучших
своих поучений – «О мире», и сразу, одним этим
обращением сумел расположить к себе сердца всех
слушавших.

Здесь, в убогой в то время Пензе, только недавно
ставшей епархиальным городом, начался новый
и последний период жизни этого пастыря, не ща -
дившего себя для Христа и Его Церкви, человека,
«для которого жизнь – Христос, и смерть – при -
обретение»  (Флп. 1, 21).

Преосвященный Иннокентий прожил в Пензе
всего только три с половиной месяца, да и из этого
времени почти половину прохворал, пролежал

в постели. Отчего же он оставил о себе столь свет -
лую память? Почему, несмотря на исключительно
малый срок, стяжал такую любовь пасомых, что
всегда считался в народе самым лучшим архи па -
стырем на Пензенской кафедре? Отчего и поныне
не только в пензенских городских, но и в сельских
церквах почти каждая заупокойная записка, по -
данная для поминовения, начинается с имени
Пре освященного Иннокентия? Три месяца с по -
ловиной пребывания на кафедре, и почти поло -
вину из этого времени в немощах и недугах, в по -
стели, на пороге смерти – и такая блаженная па -
мять у всех пасомых не только города, но и епархии!

Люди полюбили его за исключительную духов -
ность. И эту духоносность почти невозможно
вы разить словами. Духовные черты зрятся лишь
ду хов ными очами. И несомненно, нужно было
лицезреть самого Владыку Иннокентия, можно
было видеть его лицо, слышать его голос, внимать
его проповедям, в которых наряду с силой слова
была и сила духа, чтобы сразу полюбить его и по -
нять, что этот человек весь проникнут каким-то
особым светом Христовым.

Свет Христов освещал не только всю пастыр -
скую деятельность Преосвященного Иннокентия,
но и всё его существо, все привычки, поступки,
слова. За краткое время пребывания в Пензе он
сделал очень много и оставил после себя обильные
плоды своих трудов. Он быстро сумел изменить
бю рократический стиль работы Консистории, на -
чав сам принимать всех посетителей. Сам тща -
тель но отбирал кандидатов, желавших занять ва -
кантные места священнослужителей, лично прове -
ряя каждого: какова его вера, каковы способности
и знания. Присутствуя на экзаменах в семинарии
и в других училищах, он никогда не задавал каких-
либо вопросов, могущих смутить ученика, но ста -
рался, хотя бы за эти короткие минуты общения,
сильнее разжечь в душе огонёк веры, который дол -
жен  был  согревать его  жизнь. Но наиболее сильно
его общение с паствой ощущалось при бого слу -
жении. Больной, удручённый недугами, он, пока
только мог, совершал Божественную литургию по
всем воскресным дням и праздникам и не менее
трёх раз в неделю. При этом ни одного служения
он не оставлял без проповеди. Он преображался
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при совершении великого таинства Евхаристии,
становился, по отзывам своих сослужителей, в эти
минуты крепким, сильным, и никогда не чувство -
вал утомления. Он настолько бывал поглощен мо -
литвой, что ни одному сослужившему с ним лицу
не делал в это время никаких замечаний, но они
сами чувствовали тогда, в чём была их погреш -
ность.

Его проповеди, произносимые всегда с вдох -
новением, были обычно посвящены силе Креста
Господня. При всей простоте своей они носили
черты какой-то особой, небесной помазанности.
Ча сто слёзы прерывали поучения. Плакал он, а вме -
сте с ним и все, наполнявшие храм. Духовенство
пензенское знало его ещё и как наставника, а ближ -
ние, окружавшие его и жившие с ним в архиерей с-
ком доме, знали, сколько времени он проводил ещё
и в переписке и в учёных трудах. Свободного вре -
мени у Преосвященного Иннокентия было очень
мало. Весь день и вечер проходили в занятиях
епархиальными делами. Просители и посетители
одолевали его.

Таким предстал он пастве пензенской, таким он
и остался в памяти народной.

Неудивительно, что слабых сил не могло хватить
надолго. В первых числах августа епископ Инно -
кентий предпринял объезд епархии. Прибыв в Са -
ратов, тогда входивший в Пензенскую епархию,
и по традиции встреченный всем городским духо -
венством и многочисленными богомольцами, он
произнёс в соборе своё предпоследнее поучение на
слова псалма «Возвеличите Господа со мною и воз -
несем Имя Его вкупе». Следующее поучение было
на другой день, а затем он занемог столь сильно,
что не мог продолжать визитацию приходов и вер -
нулся в Пензу. С каждым днём таяли силы, но он
ещё продолжал работать. Прикованный к постели,
ожидая кончины и вместе с тем зная, что Синод
решил в скором времени переиздать его «Цер ков -
ную историю», он взялся за внесение в неё ряда
поправок. Вставать с постели он уже не мог, но, по
свидетельству окружавших, несмотря на то, что
страдания становились всё сильнее, никогда ещё
дух его не был так крепок и силён, как в эти по -
следние его дни.

Десятого октября 1819 года, после соборования
и причащения Святых Тайн, в серый, дождливый
и холодный день Преосвященный Иннокентий ото -
шёл к Тому, Кого любил более всего.

Отпевание Преосвященного Иннокентия совер -
шал живший в Пензе на покое его предшественник –
престарелый епископ Афанасий. «Ты бы должен
был хоронить меня, а не я тебя», – сказал он, по -
дойдя к гробу безвременно почившего архипа сты -
ря. Надгробная речь, произнесённая за отпева ни ем
инспектором семинарии Алявдиным, преры валась
слезами говорившего, заглушалась рыданиями слу -
шав ших. Так, оплакиваемый своей паствой, ушёл
в жизнь вечную один из лучших иерархов не толь -
ко Пензенской епархии, но и Всероссийской Пра -
вославной Церкви.

На надгробном памятнике Преосвященного Ин -
нокентия была вырезана надпись: «Он бе светиль -
ник, горя и светя»  (Ин. 5, 35).

Феодосий, 
архиепископ Ивановский и Кинешемский

Архиепископ Феодосий. 
Пенза. 1960-е гг.



«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал»
К 50-летию протоиерея Виктора Шляпникова

Та ночь на 18 июля 2012 года в селе Тешнярь выдалась тёмной,
ветреной, гремела гроза – такие ночи в народе называют «воро бьи -
ными». Настоятелю храма св. бессребреников Космы и Дамиана
протоиерею Виктору Шляпникову не спалось — на душе почему-то
было тревожно. Он задремал только под утро, но его снова разбу -
дил особенно сильный удар грома. А через несколько минут в окно
барабанил сосед: 

– Батюшка, вставайте, наша церковь горит!  
Отец Виктор, едва одевшись, помчался к деревянному храму. От -

крыл дверь и чуть не задохнулся – помещения заполнил едкий дым.
Прикрыв рот и нос рукавом подрясника, батюшка первым делом
бросился в алтарь спасать антиминс – прямоугольный плат из
ткани, в котором зашита частица мощей святого мученика. Без ан -
тиминса нельзя служить Божественную литургию.

Священнику удалось вынести антиминс, напрестольные крест
и Евангелие, сосед успел взять ковчежец с мощами святого Гав -
риила Мелекесского и несколько икон. Не мог батюшка бросить
святыни на мокрую траву, поэтому поспешил с ними домой, а ког -
да вернулся в храм – огнём был объят весь потолок. Больше ничего
не удалось спасти.

Люди ещё спали, и звонок на пульт дежурного Сосновоборского
гарнизона пожарной охраны поступил примерно через 40 минут пос -
ле начала пожара.  
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Ты успел, Витя!
…От старинного Космодамиановского храма,

по строенного в 1897 году, осталось пепелище. Бы -
ло уничтожено всё церковное имуще ство, не -
с колько старинных икон, в том числе уникаль -
ная икона святителя Николая Чудотворца, на -
пи сан ная в XVIII веке. 

Отец Виктор с тоской смотрел на то, что ос -
та лось от его храма, ставшего родным за 21 год,
с того момента, как он стал здесь на стоя телем.
Батюшка не сомневался, что стены удастся под -
нять – часть расходов покроет страховка, обе -
ща ли помочь в строитель ст ве новой церкви за -
жи точные люди. Можно уже сейчас помечтать
о том, какой это будет красивый, большой ка мен -
ный храм. 

Но душа разрывалась от боли, потому что
со сгоревшей цер ковью было связано столько
прекрасных светлых и удивительных воспо ми -
наний. Каждое брёвнышко было дорого. 

Вот он, восьмилетний мальчик Витя, сын про -
тоиерея Владимира Шляпникова (он был на -

стоя телем Космодамиановского храма с 1970
по 1974 год), в летние каникулы торопится на
рыбалку со сверстниками. А отец служит и про -
сит помочь:

– Витя, прочитай «Святый Боже...»! 
– Пап, ну пусть Анна Николаевна (псалом щи -

ца – Авт.) почитает, – не послушался отрок и по -
шёл прочь от алтаря. Отец только вздохнул тя -
жело.

Витя, услышав вздох священника, притормо -
зил на середине храма и остановился в раздумье
у какой-то иконы. И на рыбалку страсть как охо -
та, но и перед отцом неудобно как-то. 

Вдруг мальчик почувствовал, как из иконы за
его спиной… кто-то вышел и встал у правого пле -
ча. От ужаса Витя потерял дар речи и не мог
дви нуться с места. И в то же время почув ст -
вовал, что этот таинственный кто-то не причи -
нит ему зла. Тяжелая ладонь легла Вите на пле -
чо и ласково погладила: «Не бойся, сынок, и де -
лай то, что должен». Были ли сказаны эти слова
или он сам их придумал – отец Виктор не знает

Протоиерей Виктор Шляпников на стройке 
Космодамиановского храма с. Тешнярь. 

Фото Н. Сизовой
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до сих пор. Оцепенение прошло, мальчик обер -
нулся и увидел образ преподобного Сергия Ра -
донежского. Святой смотрел на него с иконы спо -
койно и чуть строго. Как всегда. 

Витя стремглав побежал к алтарю:
– Папа, я буду читать!
– Вот и хорошо, ты как раз вовремя успел, Ви -

тя, – пряча улыбку, сказал отец Владимир.
Чудесное явление преподобного Сергия ещё

тогда, в восемь лет, предопределило судьбу бу -
дущего протоиерея Виктора Шляпникова. 

В лавре
Сюда, в Космодамиановский храм, он вернул ся

спустя много лет, отслужив в армии, окончив
Московскую духовную семинарию, уже имея се -
мью. Молодой священник не просился специ -
аль но в этот приход, но назначение его не уди -
вило. Он был твёрдо убеждён, что всё это – по
промыслу Божию и благословению преподоб но -
го Сергия. К мощам святого он часто приходил,
когда учился в семинарии, в Троице-Сергиевой
лавре. 

Молился, просил совета у преподобного и всег -
да получал ответ. 

Годы учёбы были для него прекрасным време -
нем. Наконец-то он оказался в кругу своих еди -
номышленников, близких по духу людей. Разве
забудешь, как в школьные годы односельчане
дразнили его попёнком, как снижали оценки учи -
теля за то, что отрок не хотел быть ни пионером,
ни комсомольцем? Как в армии издевались и кру -
тили пальцем у виска за то, что он молился ут -
ром и вечером и никогда не снимал нательный
крестик?

Семинарист плакал по ночам от радости, что
всё то, плохое, давно закончилось, а сейчас для
него наступило прекрасное время. Он любил сво -
их однокашников, восхищался преподавате ля -
ми – умнейшими, образованнейшими людьми.
Виктор редко ходил в город, всё свободное вре -
мя проводил за книгами, старался не пропускать
ни одной службы, молился вместе с братией мо -
настыря. И стал задумываться временами о мо -
нашеском постриге. 

Временный молитвенный дом с. Тешнярь. 
Фото Н. Сизовой
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Но духовник Троице-Сергиевой лавры архи -
мандрит Кирилл (Павлов), почитаемый как ста -
рец, сказал семинаристу: 

– Нет у тебя монашеского призвания. Ты бу -
дешь служить у престола Божия, но тебе нужно
жениться, детей родить. И потом… нехорошо де -
вушку обманывать. Ты ведь её обнадёжил.

– Но откуда Вы знаете? – изумился Виктор. 
Действительно, в Кузнецке у него со школь ной

скамьи ещё была подруга. Гуляли вместе в ком -
паниях, в кино ходили. Дружили, да, как многие
в подростковом возрасте. Но любовь? 

– Женись на ней, хорошая девушка, – благо сло -
вил старец. 

На третьем курсе Виктор уже был женатым че -
ловеком. 

У них с матушкой родилось трое детей: де воч -
ка Анастасия и двое мальчиков, Кирилл и Павел.
Анастасия, став взрослой, вышла замуж за свя -
щенника, как и её мама. Её младший брат Павел
сейчас готовится к принятию диаконского сана. 

Мудрость непостижимая
Многому был свидетелем старинный Космо-

дамиановский храм. Помнил он и больше ви ст -
ские гонения, и как сбросили безбожники огром -
ный чугунный колокол со звонницы, так что он,
проломив крышу, раскололся. Увезли его в не -
из вестном направлении…

Но, что характерно, духовная жизнь в Теш ня -
ре никогда не прерывалась надолго, советской
власти не удалось истребить в местных жителях
православную веру. Отец Виктор связывал это
с небесным покровительством ещё одного рус -
ского святого – преподобноисповедника Гав рии -
ла Мелекесского, уроженца Сосновоборского
райо на. Есть предположение, что в 20-х годах
прош лого века, скрываясь от преследований со -
ветской власти, священник некоторое время про -
жил в Тешняре, служил в Космодамиановском
храме и заповедовал прихожанам беречь его от
поругания. 

Теперь частица мощей св. Гавриила хранится
в молитвенном доме – времянке, сооружённой
на месте сгоревшей церкви. 

Тот пожар в июле 2012 года осиротил жителей
Тешняря. Прихожане горевали вместе со своим
пастырем. Но скорбь не бывает вечной, Господь
обязательно посылает утешение Своим чадам.

…Мы встретились с протоиреем Виктором
Шляпниковым незадолго до Пасхи, два года
спу стя после того страшного пожара. Приехали
в Тешнярь чудесным солнечным днём. До чего
же радостно было увидеть, что на месте пожа -
рища уже возвели красные кирпичные стены –
остов будущего храма! Вот оно, живое свиде -
тельство того, что в этих краях живут верующие
люди – не могут они без церкви! 

В молитвенном доме царила предпасхальная
суета – прихожане мыли окна, чистили цер ков -
ную утварь, белили потолки. Отец Виктор был
в приподнятом настроении. 

– Когда храм сгорел, наш тогдашний владыка
епископ Кузнецкий и Никольский, а ныне мит -
рополит Пензенский и Нижнеломовский Сера -
фим сказал мудрые слова: «Здесь и наказание
Божие, и посещение, и особая мудрость, кото -
рую мы постигнуть не можем. Видно, пришла
пора молодому поколению тешнярцев потру -
диться во славу Божию, сплотиться вокруг бла -
гого дела», – вспоминает батюшка. – Владыка
оказался прав. Строящийся храм сплотил во -
круг себя и тешнярцев, и жителей окрестных сёл
и районного центра. А сколько молодёжи при -
шло нам на помощь! Дружно взялись – и вот,
видите, как всё за два года здесь изменилось.
Отзываются люди, помогают, кто деньгами, кто
участием в стройке. 

Но работы ещё предстоит очень много, придёт -
ся вложить не один миллион рублей. Отец Вик -
тор пока не обозначает даже предполагаемые
сроки окончания работ: 

– Придётся ещё походить с протянутой рукой, –
грустно улыбается он. – Но я верю, что наши
небесные заступники не оставят своей помо щью,
и верю в хороших людей.

Н. Сизова



Керенская-Тихвинская икона Божией Матери

Главная святыня западных районов Пензенского края – не сом -
ненно, Тихвинская икона Божией Матери, в честь явления ко -
торой был основан Керенский Тихвинский женский монастырь
близ теперешнего села Вадинск (до 1948 г. – Керенск).

Историк обители священник Иоанн Кириллович Кантов в 1893 г.
писал: «Честная сия икона явилась в 1681 году на месте, окру -
жённом горами, покрытом водою и поросшем лесом, где в на -
стоящее время стоит церковь Живоносного Источника. 29 июня
того же года об этом явлении иконы донесено было керенскому
воеводе Якову Федоровичу Пыхачеву просфорнею Богоявлен ской
церкви г. Керенска Натальей Васильевой и вдовой Авдотьей Сте -
пановой, которые «вещали словесно», что под заповедным лесом,
на ключу «объявился им образ Богородицын, и стоит де тот образ
под берёзой на отрубе», и что видели его вместе с ними ещё ста -
рица Феодора, вдовы г. Керенска Василиса Евдокимова и Анна
Яковлева и девица Анна Ефимова. Воевода, впрочем, и раньше
слы шал о чудесном явлении этого образа. Хотя до нас и не со -
хранилось никаких древних письменных памятников, свиде тель -
ствующих о сверхъестественном явлении образа и чудесных в то
время исцелениях от него, кроме одной старинной рукописи, по -
мещаемой ниже, тем не менее явленная икона оказалась Тих вин -
скою, и поныне чествуется как чудотворная».

В рукописи, по словам священника Иоанна Кантова, «поме ща -
емой ниже», приводятся «показания» старицы Параскевы, в ко -
торых она рассказывает: 14 июня 1681 г. ей явился во сне образ
Богородицы, перед которым теплилась свеча, и голос от которого
велел, в том числе, чтобы «поставили часовню в Керенску под
заповедным лесом, на ключу».

Керенцы построили над ключом не только часовню, но и целый
монастырь. Он был основан по грамоте Святейшего Патриарха
Иоакима 28 августа 1683 г. Обитель просуществовала до 1764 г.,
когда по малочисленности насельниц была упразднена; впрочем,
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несколько келий всё же оставалось, на правах
бо гадельни. Монашеская жизнь здесь не преры -
валась, и с 1851 г. община вновь получила статус
монастыря.

В Тихвинском соборе, построенном в 1762 г.,
в иконостасе, по левую руку от Царских врат,
на ходилась Керенская-Тихвинская икона. Опи -
сывали её так: «Живопись иконы древняя; крас -
ки в нескольких местах полиняли. Места эти
пробовали поправить, но икона поновления не
принимает. Размеры иконы: в высоту 6 верш.,
а в ширину 5 верш.» (т.е. 26,6 на 22,2 санти -
 мет ра). По свидетельству священника Иоанна
Кантова, икону украшала шитая жемчугом риза,
венцы были серебряные, вызолоченные, укра -
шен ные яхонтами, алмазами, бриллантами, аме -
тистами, бирюзой. На убрусе Богородицы сияли
аквамарин, бриллианты, яхонты, бирюза, амети -
сты, изумруды, алмазы; на Её одежде – гранаты,
бирюза, аметисты, яхонты, на одежде Спасителя –
изумруд, бирюза и яхонты. Кроме жемчужной ри -
зы, был ещё и серебряный вызолоченный оклад. 

По этому описанию можно понять, с какой лю -
бовью относились православные к святыне. Об
этом же пишет и сам Кантов: «Жители г. Керен с -
ка всех сословий оказывают глубокобла гого вей -
ное чествование иконе Тихвинской Богоматери:
и в будни, и праздничные дни берут в свои дома,
изливая пред честным образом Божией Матери
в радости и печали усердные моления. Во время
общественных бедствий при совершении Кре ст -
ных ходов Тихвинскую икону износят из мо на -
стырской обители на поля и водные источники.
В пожарных случаях с нею обходят улицы и уни -
мают силу огня. Шествие Тихвинской иконы по
городу сопровождается всегда колокольным
звоном».

Летописец обители приводит и конкретные
слу чаи исцеления, зафиксированные письмово -
дительницей Тихвинского монастыря мона хи -
ней Людмилой в 1860–1890-х гг. У крестьян из
села Шейно стал поправляться после молебна
перед святыней полуторагодовалый сын, кото -
рого уже считали не жильцом; керенская кре -
стьянка Ольга Лихачева, её земляк Павел Кор -
зин, женщина из тамбовского села Бадикова
ис целились от беснования; крестьянин Пётр
Дергачев из области Войска Донского обратил -
ся в молитве к Богородице и дал обещание схо -
дить на богомолье в Керенск – и у него спала
опу холь, которая приковала его к постели. На -
ровчатская крестьянка Вера Ермилова дала обет

отслужить молебен перед Керенской-Тихвин -
 ской, и после этого её 17-летний сын исцелился
от тифозной горячки; мещанка Фёкла Драгун -
кина испила воды из Тихвинского источника,
перенеся тиф, и тоже пошла на поправку; кре -
стьянка из Можаровки Прасковья Кастромина,
у которой немели конечности, получила исце -
ление после молебна и причастия. Девица из
Большого Буртаса Акилина Бунтина после того,
как приложилась к чудотворному образу и по -
мазалась маслом от лампадки, исцелилась от
вне запной немоты.

Традицией в XIX в. были Крестные ходы в честь
Тихвинской. В исследовании Кантова читаем:
«На источник, где явилась св. икона Небесной
Заступницы, совершаются в честь Её два Крест -
ных хода: 3 июля – в день явления иконы и 26
июня – в день престольного праздника Тихвин -
ской Богоматери. С особенной торжественно -
стью совершается второй ход. Для сей цели в этот
день собирается всё градское духовенство в Ке -
ренский Успенский собор и оттуда с тысячными
массами народа, прибывшего с ярмарочной пло -
щади (26 июня в г.Керенске ярмарка), отправ ля -
ется, в предшествии хоругвей, св. крестов и икон,
в монастырь, где в святых воротах, встреченное
духовенством монастырским, вместе с ним при -
ходит на источник, на котором и совершается
пред иконой Царицы Небесной молебное пение
с акафистом, водосвящением и провозгла ше ни -
ем многолетия. Стечение народа в этот день бы -
вает от 5 до 10 тысяч; а в последние годы собра -
ния богомольцев ещё более увеличиваются».

Керенский Тихвинский монастырь после без -
божного лихолетья возродился, уже в качестве
мужского, в 1997 г., согласно указу архиепис ко -
па Пензенского и Кузнецкого Серафима II (Ти -
хонова). Первым наместником стал иеромонах
Митрофан, ныне епископ Сердобский и Спас -
ский. Увы, после разгрома Керенского мона сты -
ря в 20-е гг. чудотворная икона была утеряна,
и до сих пор неизвестно – сохранилась ли она,
или погибла. До нашего времени почитаются
только её списки. Один из них был торжест -
венно, с Крестным ходом, перенесён в обитель из
Митрофановского храма Пензы в июле 1997 г.
Теперь он хранится в Тихвинском соборе мона -
стыря и пользуется почитанием, пожалуй, не
меньшим, чем некогда оригинал. А на Тихвин -
скую, 9 июля, в обитель стекаются богомольцы
за десятки и сотни километров.

Е. Белохвостиков



Благодарим за пожертвование!

Пензенская духовная семинария объявляет набор 
на новый учебный год 

Приглашаются юноши (от 18 лет, холостые или женатые первым браком) 
и девушки, желающие получить духовное образование.

Набор проводится по следующим образовательным программам: 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания»
(очная и заочная формы обучения), пастырское, регентское и иконописное отделения. 

Выдается диплом установленного образца.

На время обучения студентам предоставляется отсрочка от армии.
Срок реализации программы подготовки бакалавров 
для очной и заочной формам обучения – четыре года. 

Срок реализации программы 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания» 

для очной и заочной форм обучения – пять лет.
Студенты очной формы обучения обеспечиваются местами в общежитии. 

Обучение в семинарии для всех категорий студентов бесплатное. 
Успевающим студентам выплачивается стипендия.

Распределение студентов по местам трудоустройства свободное. 
При желании гарантируется распределение в храмах Пензенской митрополии.

Срок подачи документов – с 1 июня по 25 июля 2014 года. 
Перечень документов для поступающих и требования к вступительным испытаниям 

опубликован на сайте семинарии: 
www.pds58.ru.

Адрес: 440023, г. Пенза, ул. Перекоп, 4. 
Телефоны: (8412) 20-95-05 – приёмная ректора; 20-94-99 – канцелярия. 

E-mail: ortodoxpenzadu@yandex.ru.



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Какое для нас утешение, при размышлении о вечности Божией!
В какое бы время ни воссылали мы Господу молитвы, 

Господь всегда услышит нас, 
двери милосердия Его всегда отверсты. 

Когда бы ни потерпели мы скорби и лишения ради Христа, 
в какое бы время ни разрушилась наша земная храмина, 

чаша страданий наших всегда пред очами Божиими, 
и сами мы всегда Божии.

Села Тянги Чембарского уезда 
священник Сергий Студенский 

(1869 г.)




