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Новости митрополии

Пензу посетил 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,

управляющий делами Московской Патриархии 

3 августа Пензу посетил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Пат-
риархии. В сопровождении митрополита Пензенского и Нижне-
ломовского Серафима, протоиереев Сергия Лоскутова и Павла
Матюшечкина, игумена Мелетия (Кисняшкина), наместника Ма-
каровского Иоанно-Богословского монастыря (Мордовия), на-
чальника Управления здравоохранения г. Пензы Владимира Поп-
кова Высокопреосвященный Варсонофий посетил Успенский
кафедральный собор и поклонился мощам святителя Иннокентия
Пензенского.

Митрополит Варсонофий совершает литию 
на могиле архиепископа Серафима (Тихонова). 

3 августа 2014 г.



В сослужении диакона Сергия Суркова вла-
дыка Варсонофий совершил литию на могиле
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Се-
рафима (Тихонова, 1935–2000), а затем ос-
мотрел помещение, в котором будет открыт
музей приснопамятного владыки.

Владыка Варсонофий побывал на стройке
Спасского кафедрального собора. По его сло-
вам, это самый большой из строящихся сейчас
в России храмов. Темпами строительства Высо-
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Митрополит Варсонофий на могиле своего учителя, 
архиепископа Серафима (Тихонова). 

3 августа 2014 г.

копреосвященный Варсонофий остался удов-
летворён.

Здесь же, на стройке собора, митрополит Вар-
сонофий пообщался с журналистами. 

Напомним, митрополит Варсонофий (Су-
даков), уроженец Саратовской области, своё
служение Церкви начал в 1974 г. алтарником
в г. Сердобске под духовным руководством ар-
химандрита Модеста (Кожевникова, 1930–
1995). В 1986–1988 гг. он был настоятелем
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Казанской церкви г. Кузнецка, в 1988–1991 гг. –
настоятелем Успенского кафедрального собо -
ра г. Пензы и секретарём епархиального Уп -
равления, в 2000 г. – временно управляющим
Пензенской епархией.

Торжества в честь Иоанна Оленевского
6 августа исполнилось 63 года со дня

кончины священноисповедника Иоанна Оле-
невского (иерея Иоанна Васильевича Кали-
нина, ок. 1862–1951).

Накануне митрополит Серафим совершил
малую вечерню с акафистом в строящемся
храме в честь святого на его малой родине,
в с. Оленевка Пензенского района. Вечером
владыка Серафим, а также Преосвященный
Тарасий, епископ Балашовский и Ртищев-
ский, и Преосвященный Митрофан, епископ
Сердобский и Спасский, совершили всенощ-
ное бдение в Троице-Сергиевской церкви с. Со-
ловцовка Пензенского района, где покоятся
мощи святого.

Утром 6 августа из соседнего села Ленино
(Борисовки) в Соловцовку прошёл Крестный
ход. Литургию совершили митрополит Сера-
фим, епископы Тарасий и Митрофан, а также
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениа-
мин (Мордовская митрополия).

На Литургию приехал из г. Пензы и послуш-
ник старца, 85-летний Александр Иванович
Комаров, возивший святого на лошади в храм.

После причастия паломникам и прихожа-
нам раздали жития чтимого в Пензенском
крае подвижника благочестия священника
Николая Болоховского (Стяжкинского, 1869–
1926) и его портреты, отпечатанные в типо-
графии Пензенской епархии. 

Губернатор Василий Бочкарёв побывал 
на стройке 
Спасского кафедрального собора
7 августа губернатор Пензенской области

Василий Бочкарёв побывал по стройке Спас-
ского кафедрального собора. Главу региона

Митрополиты Варсонофий (в центре) и Серафим (слева),
протоиерей Иоанн Яворский (справа)

на стройке Спасского кафедрального собора. 
3 августа 2014 г.
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сопровождали Председатель Законодатель-
ного Собрания Пензенской области Иван Бе-
лозерцев, митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим и протоиерей Иоанн
Яворский, председатель строительного отдела
Пензенской епархии.

«Я благодарю губернатора за постоянную
помощь, которую оказывают представители
мирской власти в богоугодном деле. Василий
Кузьмич и Иван Александрович пожертвова-
ли личные средства на строительство храма,
а сейчас мы совместно прорабатываем вопрос
о выделении финансовой поддержки на соору -
жение центрального купола собора», – сказал
владыка Серафим.

«Как должностное лицо и православный че-
ловек, я внимательно слежу за ходом работ
и готов оказывать посильную помощь в воз-
рождении пензенской святыни», – отметил Ва-
силий Бочкарёв.

На Спасский собор установлены 
четыре малых купола
14 августа, в престольный праздник собора,

митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим после Литургии в Благовещенском
храме, совершённой совместно с епископом
Сердобским и Спасским Митрофаном, освя-
тил четыре малых купола и креста, изготов-
ленные для Спасского кафедрального собора
в г. Челябинске. Затем они были подняты и ус-
тановлены на барабаны.

Торжество почтили своим присутствием
глава региона губернатор Пензенской области

Сверху: Василий Бочкарёв 
на стройке Спасского кафедрального собора. 

Фото А. Юшина. 7 августа 2014 г.

Внизу: освящение малых куполов и крестов 
Спасского кафедрального собора. 

14 августа 2014 г.
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Слева: 
освящение и подъём малых куполов и крестов

на Спасский кафедральный собор. 
14 августа 2014 г.

Справа: 
митрополит Серафим и Александр Дворжанский 

в Никольском районе. 
14 августа 2014 г.

На с. 7: 
Интерьер Михайло-Архангельской церкви с. Красное. 

14 августа 2014 г.

Василий Бочкарёв, Председатель Законода-
тельного Собрания Пензенской области Иван
Белозерцев, главный федеральный инспектор
по Пензенской области Дмитрий Каденков.

Вес каждого купола – 3,5 тонны, диаметр –
4,5 метра, высота с крестом – около 8 метров.
Купола обшиты золотистыми листами нит-
ротитана. Это специальный сплав, который
напыляется на нержавеющую сталь и значи-
тельно продлевает срок службы металла. Че -
лябинские мастера уже приступили к изготов -
лению центрального купола. Его вес соста вит
24 тонны. Купол планируют привезти и во -
дру зить на центральный барабан в октябре.
После водружения всех куполов строители
приступят к работам на кровле, а также к ус -
тановке окон и внутренней отделке.

Митрополит Серафим 
посетил родные места приснопамятного 
архиепископа Серафима (Тихонова)

14 августа митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим побывал в местах Ни-
кольского района, связанных с детством и юно-
стью приснопамятного архиепископа Пен-
зенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова,
1935–2000).



7
И

зж
из

ни
ми

т
ро

по
ли

и



8
И

зж
из

ни
ми

т
ро

по
ли

и

Михайло-Архангельская церковь 
и руины школы в с. Красное. 

14 августа 2014 г.

С. 9. 
Родные места архиепископа Серафима. 
Сверху: с. Усовка. Справа: с. Павловка. 

14 августа 2014 г.

Глава Пензенской митрополии посетил
с. Красное, где сохранился полуразрушенный
каменный Михайло-Архангельский храм, по-
строенный в 1844 г., и остатки восьмилетней
школы, в которой учился будущий святитель
Сурского края. Старожилы рассказали о вы-
мершем поселке Пучинки, который распола-
гался в двух километрах от села, где жил в дет -
стве будущий архиепископ. 

Также митрополит Серафим посетил место
вымершего с. Гранное, в котором, согласно
свидетельству о рождении, появился на свет
23 февраля 1935 г. Дмитрий Тихонов (буду-
щий архиепископ Серафим), с. Павловку, где
он жил с родителями в 30-40-х гг., р.п. Суру,
где, по рассказам самого владыки, он факти-
чески родился. 

В с. Нечаевка митрополит Серафим побывал
в полуразрушенной деревянной Михайло-
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Архангельской церкви, построенной в 1887 г.
В этом храме, который к середине 30-х гг. ос-
тавался единственным действующим в округе,
крестили младенца Димитрия, будущего ар-
хиепископа Серафима. Чудом в церкви уце-
лел святой Престол. По благословению мит-
рополита Серафима, он украсит экспозицию
музея архиепископа Серафима (Тихонова),
который планируется открыть в феврале 2015 г.,
к 80-летию со дня его рождения. 

В поездке главу Пензенской митрополии со-
провождали древлехранитель Пензенской епар-
хии Александр Дворжанский и председатель
информационно-издательского отдела Евгений
Белохвостиков.

Видеоматериалы, снятые в ходе поездки,
будут положены в основу документального
фильма о приснопамятном архиепископе Се-
рафиме, который также планируется подгото-
вить к 80-летию со дня его рождения.
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Логотип Пензенской епархии. Художник Евгения Басова. 
Август 2014 г.   

В с. Полеологово освятили 
первые венцы строящегося храма
1 августа в с. Полеологово Бессоновского

района освятили первые венцы строящегося
Покровского храма. Чин освящения совершил
священник Александр Угольков, благочин-
ный и настоятель строящейся церкви.

В свет вышел обновленный 
номер газеты «Добрый пастырь»
К годовщине открытия храма блж. Матро-

ны Московской, а также в преддверии деся -
тилетия храма блж. Ксении Петербургской,
что при областной детской больнице имени
Н.Ф. Филатова, в свет вышел обновлённый
номер газеты «Добрый пастырь». Это при -
ходское издание выпускалось под редакцией
настоятеля храма иеромонаха Илариона (Иса -
ева) практически с основания церкви блж. Ксе -
нии, а теперь обрело новый, более презен та -
бельный облик.

Тираж издания – 600 экземпляров, объём –
че тыре полосы. Рубрики рассчитаны на чи та -
телей са  мого разного возраста и воцер ков лен -
ности.

В день памяти вмч. Пантелеимона 
в г. Городище прошёл Крестный ход 
9 августа прихожане Покровского храма

г. Городище по окончании Божественной ли -
тургии прошли Крестным ходом до цент раль -
ной районной больницы, в которой распола -
гается домовый храм в честь этого святого.
Крестный ход и молебен в больничном храме
возглавил священник Александр Рысин.

Утверждён обновлённый 
логотип Пензенской епархии
Митрополит Серафим утвердил обновлён -

ный логотип Пензенской епархии. На нём
изображен силуэт Спасского кафедрального
собора, который строится на Советской (Со -
борной) площади г. Пензы с 2010 года.

В отличие от прежнего логотипа теперь на
силуэте собора прорисованы окна, проёмы
колокольни, портик северного фасада. Но вый
логотип разработала молодой пензенский
дизайнер Евгения Басова.

Освящён братский корпус 
на Семиключье
12 августа митрополит Пензенский и Ниж-

неломовский Серафим совершил Божествен-
ную литургию в храме Тихвинского скита Спа-
со-Преображенского мужского монастыря на
Семиключье в Шемышейском районе, а затем
в присутствии епископа Кузнецкого и Ни -
кольского Нестора освятил двухэтажный ка -
менный братский корпус. Здание строили в те -
чение двух лет.

За особый вклад в возрождение Семи клю -
чья владыка Серафим вручил медаль святи те -
ля Иннокентия Пензенского I степени кти то ру
скита Александру Бирюкову, медаль святи -
теля Иннокентия Пензенского II сте пени ар -
хитектору Льву Ходосу и нагрудный знак
«За благие дела» – Марату Ернееву, непо -
средственно руководившему строитель ством.

Вышла в свет книга 
Евгения Белохвостикова «Семь Ключей.
Святой уголок Пензенской земли»

Пензенской епархией издана новая книга
краеведа Евгения Белохвостикова «Семь Клю -
чей. Святой уголок Пензенской земли». В из -
дании подробно описывается история изве -
стного среди паломников места в Шемы шей -
ском районе: явление здесь Тихвинской ико ны
Божией Матери, основание и разгром Тих -
вин ского скита в начале ХХ века, гонения на
святыню и её возрождение в последнее деся -
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Сверху: 
братский корпус на Семи Ключах. 12 августа 2014 г.

Внизу: 
митрополит Серафим совершает Литургию в храме на Семи Ключах. 

12 августа 2014 г.
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Сверху: 
митрополит Серафим с ктиторами Тихвинского скита. 

Слева: Марат Ернеев, Лев Ходос; справа: Юрий Дворянинов, Александр Бирюков. 12 августа 2014 г.

Внизу: 
освящение братского корпуса. 12 августа 2014 г.
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Сверху: 
епархиальное собрание. Фото Н. Жарковой. 

15 августа 2014 г.

Внизу: 
Ольга Горшенёва, регент архиерейского хора, 
награждённая медалью к 350-летию г. Пензы. 

Фото Н. Жарковой. 15 августа 2014 г.

тилетие. В приложении приводится хро ника
истории Семиключья, тексты первоис точ ни -
ков по его истории, библиография.

В своём исследовании автор опирался на
ис точники в Пензенском и Саратовском об ла -
стном архивах, архиве УФСБ РФ по Пензен -
ской области, периодику, краеведческую ли те -
ратуру, свидетельства старожилов и оче вид -
цев событий.

Состоялось епархиальное 
собрание духовенства
15 августа в административном здании Ус -

пенского кафедрального собора состоялось
епархиальное собрание духовенства. Перед его
началом митрополит Пензенский и Нижне ло -
мовский Серафим совершил молебен перед
мощами святителя Иннокентия Пензенского.

В начале собрания глава г. Пензы Юрий
Алпатов наградил памятным знаком «За за -
слуги перед городом Пензой» и юбилейной
медалью протоиерея Сергия Лоскутова. Юби -
лейных медалей также были удостоены про -
тоиерей Александр Горшенёв, регент архи ерей -
ского хора Ольга Горшенёва, протоиерей Ни -
колай Грошев, протоиерей Павел Матюшеч -
кин, игумения Митрофания (Перетягина).

По предложению митрополита Серафима
секретарём был утверждён протоиерей Па вел
Матюшечкин, заме сти телем председателя из -
бран протоиерей Сергий Лоскутов.

Участники собрания единогласно избрали
иеромонаха Дорофея (Постникова) новым пред -
седателем отдела по взаимодействию с Воору -
женными силами и правоохранительными
ор ганами, освободив его от обязанностей
председателя отдела по религиозному обра зо -
ванию и катехизации. Соответственно, отдел
по религиозному образованию и катехизации
возглавил протоиерей Николай Грошев, ос -
вобождённый от руководства военным от -
делом.
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Решением собрания был образован новый
отдел – по взаимодействию с учреждениями
здравоохранения. Его возглавил иеромонах
Иларион (Исаев), настоятель храма блж. Ксе -
нии Петербургской при детской областной
больнице и храма блж. Матроны Московской
г. Пензы.

В своём докладе владыка Серафим обратил
внимание духовенства на недолжное совер -
шение богослужений. Он призвал служить
без спешки, обращать внимание на качество
пения и чтения. Особо болезненным вопро -
сом Высокопреосвященный Серафим назвал
состояние приходских хоров. До конца ме ся -
ца все настоятели храмов должны определить
лиц, которых они направят на курсы регентов
и певчих.

По словам архипастыря, священники с не -
охотой отправляются в командировки для
совершения богослужений в сельские при хо -
ды. Он привёл собственный пример, когда,
будучи шестым священником Успенского ка -
федрального собора, отправлялся служить

в Канаевку, Фёдоровку, Кевдо-Мельситово не
спрашивая у настоятеля собора о транспорте
и возмещении расходов. 

Приоритетным направлением должна стать
работа с детьми и молодёжью. Руководитель
отдела по религиозному образованию и кате -
хизации должен будет предоставить сведения
обо всех воскресных школах епархии. Чтобы
набрать в них учеников, по словам мит ро по -
лита Серафима, недостаточно просто пове -
сить в храме объявление. Нужно посетить ме -
стную общеобразовательную школу, побе се -
довать с директором, учителями, родителя ми.
Тем более что очень многие родители будут
не против занять своих чад и отвлечь от ули цы
и неподобающих компаний.

Воскресные школы должны иметь соответ -
ствующие помещения, оборудование, педаго -
гический коллектив. Занятия не должны быть
нудными и монотонными. В качестве по ло жи-
тельных примеров владыка Серафим привёл
воскресные школы при Петро пав лов ской, Вве -
денской, Владимирской церквях г. Пен зы. Ин те -
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Духовенство Пензенской епархии. 
Фото Н. Жарковой. 
15 августа 2014 г.

ресен также, по словам главы мит ро полии,
опыт Сосновоборска, где регулярно с уче -
никами воскресных школ проводятся игры
по типу «Зарницы».

Владыка Серафим призвал обратить внима -
ние на утверждённый Священным Синодом
документ о границах приходов. Согласно ему,
вся сельская местность должна быть разде -
лена между существующими храмами. Свя -
щен ник может распространять утварь или ли -
тературу только в пределах своего прихода.
Если ему необходимо, допустим, совершить
отпевание своего родственника или знако мо -
го, он должен ставить в известность настоя -
теля того храма, к приходу которого отно -
сится данный населённый пункт. Но в какой
храм ходить – это личное дело мирян. 

По словам владыки Серафима, активнее дол -
жны клирики сотрудничать с информа ци он -
но-издательским отделом, в частности, чаще
и оперативнее поставлять информацию для

епархиального сайта, поспешить с заполне -
ни ем анкет, так как сведения нужны для об -
новления информации на сайте по храмам,
монастырям, благочиниям, отделам.

Митрополит Серафим призвал всех быть вни -
мательнее с оформлением бухгалтерских до -
кументов и следить за финансово-эконо ми -
ческим состоянием приходов. В случае выяв -
ления нарушений настоятели будут сняты со
своих должностей.

По-прежнему острой остаётся ситуация и
с проведением огласительных бесед перед Кре -
щением и Венчанием. Есть случаи, когда люди
массово едут в какой-либо сельский приход,
чтобы совершить Таинство без бесед. Влады -
ка Серафим напомнил, что оглашение долж -
но быть совершено в течение недели, а не
непосредственно перед Таинством. В случае
нарушений будут приниматься меры. В то же
время он посоветовал приходским священ ни -
кам не подходить к делу формально, скажем,
по канонам не требуется при Крещении при -
сутствие двух восприемников.
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Чествование 
Пензенской-Казанской
иконы Божией Матери  
17 августа, в воскресенье, в неделю 10-ю по

Пятидесятнице, в день чествования Пен зен-
ской-Казанской иконы Божией Матери мит-
рополит Пензенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил Божественную литургию
в Митрофановском храме г. Пензы, где и на -
ходится святыня. За Литургией владыка Се -
ра фим рукоположил Алексия Ермошина во
диакона. По окончании богослужения для при -
хожан храма была организована праздничная
трапеза.

Преображение Господне
18 августа, накануне Преображения Гос под -

ня, и 19 августа, в сам праздник, митрополит
Серафим, священноархимандрит Спасо-Пре -
об раженского Пензенского монастыря, совер -
 шил здесь соответственно всенощное бдение
и Литургию.

Всенощное бдение и Литургия
в день чествования Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

Митрофановский храм г. Пензы. 
16-17 августа 2014 г.
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По окончании Литургии состоялся Крест -
ный ход вокруг храма. Затем владыка Сера -
фим совершил чин освящения плодов нового
урожая.

В г. Пензе планируется 
строительство храма в честь 
сщмч. Иоанна Рижского 
В г. Пензе в ближайшие годы может быть

построен храм в честь священномученика
Иоанна Рижского, который в 1918–1921 гг. за -
нимал Пензенскую кафедру. Согласно ука зу
митрополита Серафима, его настоятелем на -
значен протоиерей Виталий Спирин, кли рик
Воскресенской церкви г. Пензы.

Предполагается, что храм возведут в горо -
де-спутнике, на юго-восточной окраине лево -
бережной части г. Пензы. Ближайший для ме -
стных жителей храм – Никольский в Тернов -
ке, но он находится не так близко и уже не
вмещает всех прихожан.

Преображение Господне – престольный праздник
Спасо-Преображенского мужского монастыря. 

Крестный ход. Фото Н. Жарковой. 
19 августа 2014 г.



Четверть века служения 
в священном сане 
протоиерея Александра Горшенёва 
20 августа исполнилось 25 лет со дня диа -

конской хиротонии протоиерея Александра
Горшенёва, клирика храма прп. Пимена Уг -
решского г. Пензы, председателя епархиаль -
ного отдела по социальному служению и ми -
лосердию.

Отец Александр родился 8 ноября 1964 г.
в Наровчатском районе. Окончил Москов с -
кую духовную семинарию, был келейником
епископа Пензенского и Саранского Сера фи -
ма (Тихонова), который 20 августа 1989 г. и ру -
коположил его во диакона.

Протоиерей Александр Горшенёв известен
как автор акафистов, тропарей, кондаков свя -
тителю Иннокентию Пензенскому, священ -
но исповеднику Иоанну Оленевскому, Божией
Матери пред Её Пензенской-Казанской и Труб -
чевской иконами, а также гимна право слав -
ной гимназии.

Митрополит Серафим заложил камень 
в основание храма в с. Архангельское
24 августа после Литургии в храме прп. Се -

рафима Саровского р. п. Чаадаевка владыка
Се рафим заложил камень и капсулу в осно ва -
ние алтарной части строящегося храма в честь
Всех святых, в земле Российской проси яв ших,
в с. Архангельское Городищенского района.

В капсулу вложена грамота, в которой ука -
зано, при каком архиерее и настоятеле зало жен
храм. Сейчас готов фундамент, начинается во -
зведение стен.

Храм в с. Алферьевка обрёл колокола
22 августа настоятель храма прп. Пимена

Угрешского с. Алферьевка Пензенского райо -
на протоиерей Сергий Быков освятил коло -
кола, которые отлили в г. Воронеже и до ста -
вили в село накануне дня памяти пpeпо доб -
ного Пимена. 

Без колокольного звона Алферьевка жила
80 лет. Старожилы помнят, что в 1933–1934 гг.
колокол с сельской церкви был снят, сама она
закрыта, а впоследствии разрушена. 

(По материалам газеты «Пензенская правда)
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Плащаница. 
Нижнеломовский Успенский женский монастырь. 

28 августа 2014 г.
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Освящён накупольный 
крест храма 
в с. Пыркино
28 августа священник Александр Уголь ков,

благочинный Бессоновского района, совер шил
чин освящения накупольного креста храма
Рождества Христова в с. Пыркино. 

Эта церковь, построенная в 1820 г., в на -
стоящее время восстанавливается. Коло коль -
ня не сохранилась. Богослужения проводятся
только в боковых приделах, в трапезной.

Успение Божией Матери
28 августа, в праздник Успения Божией

Матери, митрополит Серафим совершил Ли -
тургию в Нижнеломовском Успенском жен -
ском монастыре. За богослужением архипа -
стырь рукоположил монаха Сергия (Зайчи -
 кова) во иеродиакона.

Престольные праздники в этот день отме -
тили также прихожане трёх храмов г. Пензы:
Успенского кафедрального собора, храма
в п. Победа и церкви при областной кли ни -
ческой больнице им. Н.Н. Бурденко.

Детская Литургия. 
Площадь перед ДК железнодорожников. 

31 августа 2014 г.
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Детская Литургия и Крестный ход
31 августа, накануне Дня знаний, митро -

полит Пензенский и Нижнеломовский Сера -
фим совершил Божественную литургию перед
ДК железнодорожников (бывший Богояв лен -
 ский храм). За Литургией пел сводный дет -
ский хор г. Пензы под управлением одной из
инициаторов проведения детского Крестного
хода регента Введенской церкви г. Пензы
(пл. Куйбышева) Киры Аристовой.

После Литургии от Богоявленского храма
до строящегося Спасского кафедрального со -
бора по улице Московской впервые в исто -
рии г. Пензы прошёл общегородской детский
Крестный ход, в котором приняли участие
около полутора тысяч человек. Хоругви нес -
ли около 40 кадетов. Сопровождал шествие
не только благовест с колокольни Спасского
собора, но и перезвон ста маленьких коло -
кольчиков, которые раздали детям. 

Перед Благовещенским храмом в Лермон -
товском сквере владыка Серафим совершил
традиционный молебен перед началом учеб -
ного года. Всех ребят ждали подарки от архи -
пастыря, мастер-классы и конкурсы, орга ни -
зованные фондами «Покров» и «Благовест»,
а также гречневая каша с чаем из полевой
кухни.



Первая Литургия в храме 
равноапостольной княгини Ольги 
в с. Елшанка 
2 августа епископ Кузнецкий и Никольский

Нестор совершил первую Божественную ли -
тур гию в храме с. Елшанка, построенном си -
лами семьи Митрофановых.

Храм был освящён в честь равноапостольной
великой княгини Ольги, небесной покрови тель -
ницы их трагически погибшей дочери. В её па -
мять после Литургии была отслужена пани хи да.
На богослужение собрались  несколько десятков
верующих из Лопатина, Елшанки и Кузнецка. 

Столетие храма в с. Иванырс
5 августа, в день чествования иконы Божией

Матери «Всех скорбящих Радость» (с гроши ка -
ми), в с. Иванырс Лунинского района Литургию
возглавил владыка Нестор. В Покровском хра -
ме находится икона Божией Матери «Всех скор -
бящих Радость» (с грошиками), которая особо
почитается жителями Иванырса и окрест но -
стей.

По окончании Литургии епископ Нестор
вручил представителям районной админи стра -
ции, меценатам и активным членам приход -
ского собрания архиерейские благодарствен ные
грамоты к 100-летию Покровского храма. Вла -
дыка преподнёс в дар приходской библиотеке
православные книги, осмотрел здание воскрес -
ной школы и пообщался с её воспитанниками.

Чтобы попасть на торжество, Наталья Василь -
евна Аспель со своей семьёй – дочерью, сыном
и внуком – преодолела сотни километров,
приехав из г. Пушкин Ленинградской области.
В тридцатых годах в Иванырсе служил её дед,
протоиерей Николай Любимов, который за -
пом нился иванырсинцам как самый лучший
батюшка. В годы гонения на Церковь он был
арестован и сидел в тюрьме, где получил ган -
грену обеих ног. После ампутации в 1936 году
Николай Любимов умер и был похоронен на
сельском кладбище.

– Ни я, ни моя семья ни разу не были на ро-
дине деда. Какие у вас здесь красивые места!
Одним словом, Русь, – делится впечатлениями

Церковь равноап. кн. Ольги. 
Первая литургия. 

С. Елшанка Лопатинского района. 
2 августа 2014 г.



2
3

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и

Наталья Васильевна. – О предстоящем юбилее
мы прочитали на сайте районной газеты «Сур -
ская правда», связались со священником, отцом
Алексием Бурцевым, и вот мы здесь! Накануне
юбилея побывали на могиле деда и в церкви на
всенощном бдении, где заказали литию по не -
му. Нас гостеприимно встретили и разместили
у руководителя местного хозяйства Виктора
Фёдоровича Струнина. Знаете, после этого на
душе стало ещё легче.

В память о деде Наталья Аспель преподнесла
иванырсинской церкви икону блж. Ксении Пе -
тербургской.

(По материалам районной газеты «Сурская правда»)

«Ильинские» торжества 
в с. Старая Андреевка 
2 августа, на Ильин день, в с. Старая Анд -

реевка Неверкинского района Литургию совер -
шил благочинный округа и настоятель Николь -
ского храма протоиерей Сергий Афонюшкин. 

По окончании службы прошло торжест вен ное
шествие на источник Архистратига Михаила
в с. Криволучье для водоосвящения. Верующие
получили возможность не только взять домой
освящённую воду, но и окунуться в прохладные
воды источника.

Преображение молитвенного дома 
в р.п. Исса
10 августа протоиерей Евгений Костин, бла -

гочинный Иссинского округа, совершил чин
освящения новых колоколов для звонницы
Преображенского молитвенного дома р.п. Исса. 

Пять колоколов весом от 10 до 100 кило грам -
мов отлили в г. Воронеже на средства, собран -
ные иссинцами. По окончании чина освящения
все присутствующие смогли в них позвонить.

Слева: 
Покровская церковь. Визит епископа Нестора. С. Иванырс

Лунинского района. Фото В. Жирнова. 5 августа 2014 г.

Справа: 
проект реконструкции Преображенского молитвенного дома 

р.п. Исса. Архитектурная мастерская Льва Ходоса. 
2014 г.
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Преобразится скоро и весь молитвенный дом.
Архитектурной мастерской Льва Ходоса под го -
товлен проект изменения фасада. Согласно ему,
будут изменены главный вход, алтарь, пост ро -
ена колокольня. 

А. Молебнов

Крестный ход 
в Смоленский овраг
10 августа, в день чествования Смоленской

иконы Божией Матери, состоялся традицион -
ный Крестный ход от Вознесенского кафед -
раль ного собора г. Кузнецка к святому роднику
в Смоленский овраг. Существует предание, что
именно там в давние времена была явлена
икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия».
В с. Чибирлей встречал Крестный ход с духо -
венством Преосвященный епископ Нестор, ко -
торый в этот день совершил Божественную ли -
тургию в сельском храме мч. Евгения Меле тий-
ского.

У родника владыка Нестор совершил водо -
святный молебен и окропил всех участников
Крестного хода святой водой. Затем все же -
лающие окунулись в святой источник и взяли
с собой целебной воды.

Сверху: 
протоиерей Евгений Костин 

освящает колокола для Преображенского молитвенного дома 
р.п. Исса. 

10 августа 2014 г.

Внизу: 
епископ Нестор совершает молебен в Смоленском овраге. 

Фото В. Жирнова. 10 августа 2014 г.
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Епископ Нестор совершил Литургию 
по древнерусскому чину в Никольском
единоверческом храме г. Кузнецка 

11 августа владыка Нестор совершил Ли -
тургию в Никольском единоверческом храме
г. Кузнецка. Издревле на Руси существовала
традиция праздновать в этот день Рождество
святителя и чудотворца Николая. Служба была
совершена по древнерусскому чину, так, как
молились столетия назад наши благочестивые
предки.

За Литургией молились священники из Мос- 
ковской, Барышской, Саранской, Саратовской,
Лысковской, Кузнецкой и Пензенской епар хий.
Так святитель Николай соединил в свой празд -
ник тех, кто искренне любит и ценит древне -
церковное богослужение. 

Епископ Нестор в Никольском единоверческом храме г. Кузнецка.
Фото священника Максима Мальцева. 

11 августа 2014 г.
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Богослужение в с. Шукша
17 августа благочинный Лунинского округа

священник Павел Курганов совершил чин ма -
лого освящения воды и панихиду в разру шен -
ном Михайло-Архангельском храме с. Шукша.

После богослужения и проповеди отец Павел
побеседовал с шукшинскими верующими, кото -
 рые вышли с предложением построить  возле
разрушенного храма часовню.

Преображение Господне
19 августа, в праздник Преображения Госпо-

да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епис-
коп Нестор совершил Литургию в Преобра-
женском храме с. Каменка Кузнецкого благо-
чиния. 

По заамвонной молитве епископ Нестор про-
читал молитву на освящение плодов, после чего
окропил фрукты святой водой. По случаю пре-
стольного праздника по традиции вокруг храма
прошёл Крестный ход. 

В г. Кузнецке прошло 
епархиальное собрание

22 августа в Вознесенском кафедральном со -
боре г. Кузнецка прошло епархиальное соб ра -
ние, на котором впервые председательствовал
епископ Нестор. 

Заместителем председателя епархиального
соб рания был избран протоиерей Борис Вес -
новский, секретарь Кузнецкой епархии, а сек -
ретарём – протоиерей Ростислав Ребровский,
благочинный Кузнецкого округа. 

На вакантное место председателя отдела ре -
ли гиозного образования и катехизации был
назначен протоиерей Сергий Афонюшкин, бл а -
гочинный Неверкинского округа, а руково ди -
телем отдела по взаимодействию с Воору жён -
ными силами — священник Вадим Шумилов,
настоятель церкви во имя благоверного ве -

Епархиальное собрание. 
Вознесенский кафедральный собор г. Кузнецка. 

Фото В. Жирнова. 22 августа 2014 г.
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ликого князя Александра Невского воинской
части Кузнецк-8.

Первая Литургия в Михайло-
Архангельском храме р.п. Евлашево
24 августа владыка Нестор совершил пер-

вую Литургию в новом храме р. п. Евлашево
Кузнецкого района. После Литургии Его Пре-
освященство совершил чин освящения заклад -
ного камня в основание будущей звонницы.
Владыка особо поблагодарил ктитора храма
Анатолия Миронова и всех жителей р.п. Евла -
шево за созидание и благоукрашение нового
дома Божия.

Успение Божией Матери
28 августа, в праздник Успения Божией Ма-

тери, епископ Нестор совершил Литургию в Воз -
несенском кафедральном соборе г. Кузнецка.
Для собора этот день является престольным
праздником, так как один из его приделов по -
свящён Успению. 

В праздничный день храм был полон народа,
особенно много было детей и школьников, и мно-
гие из них причастились Святых Христовых
Таин. Вечером в Вознесенском кафедральном
соборе епископ Нестор совершил всенощное
бдение с чином Погребения Плащаницы Пре -
святой Богоро дицы.

Сверху: духовенство Кузнецкой епархии. Фото В. Жирнова. 22 августа 2014 г.

Внизу: первая Литургия в Михайло-Архангельском храме р.п. Евлашево. 
Фото Ю. Царёва. 24 августа 2014 г.



Крестный ход 
на Борисоглебский 
святой источник 
6 августа, в день памяти блгвв. кнн. Бориса

и Глеба, насельники и паломники Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни во главе с игу -
меном Андреем (Афанасьевым) совершили
Крестный ход на Борисоглебский святой ис -
точник. Ставший уже традиционным Крест -
ный ход имел в этом году особенность – к не -
му присоединился ещё один Крестный ход,
состоящий из прихожан Никольского храма
с. Куракино во главе со священником Мариа -
ном Яворским. 

Священники отслужили на роднике водо -
святный молебен и обильно окропили водой
всех молящихся. Все желающие набрали не -
обыкновенно вкусной воды из святого источ -
ника и приняли участие в ставшей тради цион -
ной трапезе.

Освящение Покровского храма 
в с. Черкасском

9 августа Преосвященный Митрофан, епис -
коп Сердобский и Спасский, совершил освя-
щение храма Покрова Пресвятой Богороди цы
в с. Черкасское Колышлейского района.

На праздничном богослужении присутст во -
вали гости из Пензенской, Саратовской и Там -
бовской епархий, благотворитель возрождён -
ного храма, бывший депутат Государственной
Думы Виктор Лазуткин и казаки Колышлей -
ского района. 

Епископ Митрофан 
в Покровском храме с. Черкасское.

Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова). 
9 августа 2014 г.



Освящение Покровского храма с. Черкасское великим чином. 
Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова). 

9 августа 2014 г.
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За Литургией владыка Митрофан наградил
настоятеля храма, священника Александра
Конд рашова, камилавкой, а Виктора Лазут -
ки на, без помощи которого храм не был бы вос-
становлен, – медалью священноиспо вед ни-
ка Иоанна Оленевского III степени.

День Ангела и годовщина 
архиерейской хиротонии 
владыки Митрофана
20 августа, в день памяти святителя Мит -

рофана Воронежского, Литургию в Михайло-
Архангельском соборе г. Сердобска соверши -
ли митрополит Пензенский и Нижнеломов -
ский Серафим, епископ Ардатовский и Атя -
шевский Вениамин (Мордовская митропо лия),

епископ Сердобский и Спасский Митрофан
и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. 

В этот день Преосвященный Митрофан при -
нимал поздравления с днём тезоименитства,
а также с первой годовщиной со дня ар хи е -
рейской хиротонии, которую совершил 19 ав -
густа 2013 г. в Соловецком монастыре Свя -
тейший Патриарх Московский и всея Руси
Ки рилл в сослужении собора архиереев.

За богослужением владыкам сослужили
представители духовенства Пензенской, Куз -
нецкой, Сердобской и других епархий, моли лись
глава администрации Сердобского райо на
Александр Бедикин и настоятельница На ров -
чатского Троице-Сканова женского мона сты -
ря игумения Тавифа (Бакулина).

Митрополит Серафим (в центре), епископы Митрофан и Нестор. 
Михайло-Архангельский собор г. Сердобска. 

20 августа 2014 г.
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По окончании богослужения митрополит Се -
 рафим, игумен Андрей (Афанасьев), игуме -
ния Тавифа (Бакулина), клирики и прихо -
жане тепло поздравили владыку Митрофана
с днём своей архиерейской хиротонии.

У Сердобской епархии 
появилась своя газета
По благословению епископа Сердобского и

Спасского начат выпуск епархиальной газеты
«Сердобская Лествица». Ответственным за
издание стал руководитель информационно-
аналитического отдела епархии иеромонах
Вениамин (Гришинов). 

Предполагается, что со страниц ежемесяч -
ного четырёхполосного издания читатели
смогут узнать о церковных праздниках и наи- 
более примечательных событиях в жизни Сер -
добской епархии, получить развёрнутую ин -
формацию о христианских молитвах и образе
жизни. При подготовке публикаций исполь -
зуются авторские статьи, материалы сайта
Сердобской епархии, выдержки из трудов от -
цов Церкви. 

Тираж пилотного выпуска «Сердобской Ле-
ствицы» – 200 экземпляров.

Возрождается храм в с. Знаменское 
Церковь Знамения Божией Матери в с. Зна -

менское Башмаковского района, построенная
в 1808 г., восстанавливается с перерывами
с 1991 г. 

Прихожане Михайло-Архангельского собора г. Сердобска.
Фото Е. Белохвостикова. 20 августа 2014 г.



Восстановлением храма занимается уроже -
нец села Юрий Николаевич Козлов. Возрож -
дение храма стало делом его жизни. Он не
бизнесмен и не олигарх, а простой трудяга,
как и большинство его земляков, работает
водителем на «Мосводоканале» и большими
деньгами не располагает. Храм восстанав ли -
вается долго в том числе и по этой причине. 

Основные средства – из скромного бюджета
Юрия Николаевича плюс добровольные по -
жертвования односельчан и жителей близле -
жащих сёл. В этом году его помощницы, мест -
ные бабушки, собрали чуть более 90 ты сяч руб -
лей. Отец Александр Белов передал 21 тыся-
чу рублей, и помощь как раз пришла во время. 
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Потрачены сотни тысяч, а нужны еще мил -
лионы. Поэтому от сезона до сезона Юрий
Козлов копит средства, экономя на себе и се -
мье. Слава Богу, находятся и добровольные
помощники. В их числе коллектив и руко вод -
ство «Мосводоканала».

За лето Юрию Николаевичу с Божией по -
мощью удаётся выполнить значительный
объём работ. В прошлом году завершились
восстановительные работы в четверике. Сей -
час идут работы в трапезной. Они очень тру -
доёмкие, финансово затратные, технически
сложные – работать приходится на большой
высоте. Отделываются стены, купол, залива -
ются полы. К концу этого строительного се -
зона, уверен Юрий Николаевич, и эта часть
храма обретёт такой же вид, как и четверик.

В ближайших планах – сооружение иконо -
стаса. Каркас обещают сделать ребята-укра -
инцы, а его украшением займётся А. Удалов.
Затратная и трудоёмкая работа – смон тиро -
вать отопление, провести свет. Планируется
отремонтировать колокольню. Если всё за ду -
манное получится, то в 2015 году в храме мож -
но начинать службу.

(По материалам статьи Л. Кривцовой 
в районной газете «Башмаковский вестник»)

Успение Божией Матери
28 августа, в день Успения Пресвятой

Владычицы нашей Богородицы и Присно де -
вы Марии, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил Божественную литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном со -
боре г. Сердобска. Архипастырю сослужили
секретарь епархии игумен Андрей (Афа на сь -
ев) и духовенство собора.

Успение Божией Матери.

Верхнее фото: 
Епископ Митрофан. Михайло-Архангельский собор г. Сердобска. 

Фото иеромонаха Вениамина (Гришинова). 
28 августа 2014 г.



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

№01-12/177 от 5 августа
Священник Илия Иванов, настоятель храма свя -

тителя Николая с. Дигилёвка Городищенского района,
освобождается от несомого послушания.

№01-12/178 от 5 августа  
Священник Александр Рысин, клирик Покровской

церкви г. Городище,  одновременно назначается настоя -
телем храма святителя Николая с. Дигилёвка Горо ди -
щенского района. 

№01-12/181 от 18 августа 
Игумен Петр (Кривцов), насельник Спасо-Преобра -

женского мужского монастыря г. Пензы, освобождается
от несомого послушания настоятеля Вознесенской церк -
ви г. Пензы. 

№ 01-12/182 от 18 августа 
Священник Илия Иванов, настоятель Покровской

церкви г. Городище, одновременно назначается настоя -
телем Вознесенской церкви г. Пензы.

№01-12/183 от 18 августа
Священник Алексий Авдонин, заштатный клирик Сер-

добской епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается настоятелем Никольской церкви
г. Нижний Ломов. 

№01-12/184 от 18 августа  
Священник Алексий Авдонин, настоятель Николь -

ской церкви г. Нижний Ломов, одновременно назна -
чается настоятелем Никольского молитвенного дома
с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района. 

№01-12/185 от 20 августа 
Иеромонах Иларион (Исаев), настоятель  храма блж. Ма-

троны Московской г. Пензы, назначается предсе да телем
отдела по работе с учреждениями здравоохранения.

№01-12/186 от 22 августа 
Протоиерей Николай Грошев, председатель отдела по

взаимодействию с Вооружёнными силами, право охра -
нительными органами и казачеством, освобож дается от
несомого послушания и назначается пред се да телем
отдела религиозного образования и катехизации.

№01-12/187 от 22 августа 
Иеромонах Дорофей (Постников), председатель от -

дела религиозного образования и катехизации, осво бож -
дается от несомого послушания и назначается предсе -
дателем отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами, правоохранительными органами и казачеством.

№01-12/191 от 26 августа
Протоиерей Михаил Кузнецов, настоятель Казан ской

церкви г. Сурска Городищенского района, осво бождается
от несомого послушания и назначается штатным свя -
щенником Казанской церкви г. Сурска Городищенского
района.  

№01-12/192 от 26 августа
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель храма прп.

Серафима Саровского р.п. Чаадаевка Городищенского
района, одновременно назначается настоятелем Казан-
ской церкви г. Сур ска Городищенского района. 

№01-12/193 от 26 августа
Священник Максим Зорин, ключарь Спасского ка -

федрального собора г. Пензы, назначается ответст вен -
ным за взаимодействие с Управлением Федеральной
миграционной службы РФ по Пензенской области. 

№01-12/196 от 29 августа
Диакон Олег Пильгаев, клирик Успенского кафед -

рального собора г. Пензы, освобождается от несомого по -
слушания и назначается на диаконское служение в Ми -
хайло-Архангельский храм г. Пензы.

№01-12/197 от 29 августа  
Диакон Алексий Ермошин назначается на диакон -

ское служение в церковь святых первоверховных апо -
столов Петра и Павла г. Пензы.

№01-12/198 от 29 августа  
Священник Алексий Заплаткин, настоятель Николь -

ского храма г. Пензы (микрорайон Ахуны), освобож -
дается от несомого послушания и назначается штатным
священником Введенской церкви г. Пензы (пл. Куй бы -
шева).

№01-12/199 от 29 августа  
Священник Павел Марковский, заштатный клирик

Пол тавской епархии Украинской Православной Церк -
ви Московского Патриархата, принимается в клир Пен -
зенской епархии и назначается и.о. настоятеля Николь -
ской церкви г. Пензы (микрорайон Ахуны). 

Хиротонии

17 августа за Божественной литургией в Митрофа -
новском храме г. Пензы Высокопреосвященный Сера -
фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, ру -
ко положил Алексия Ермошина во диакона.

28 августа за Божественной литургией в Успенском
соборе Нижнеломовского Успенского женского мона -
стыря Высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пен зенский и Нижнеломовский, рукоположил монаха
Сергия (Зайчикова) во иеродиакона.

29 августа за Божественной литургией в Митрофа -
новском храме г. Пензы Высокопреосвященный Сера -
фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, руко -
положил Максима Кузнецова во диакона.

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

№03/153 от 4 августа
Протоиерей Михаил Сарансков освобождается от

обя занностей настоятеля Казанской церкви с. Сосновка
Кузнецкого района.

№03/154 от 4 августа
Протоиерей Александр Терентьев назначается настоя -

телем Казанской церкви с. Сосновка Кузнецкого района.

№03/155 от 4 августа
Иерей Сергий Пожилов назначается штатным свя щен -

ником Николо-Покровской церкви г. Кузнецка.
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№03/156 от 4 августа
Иерей Алексий Родионов освобождается от долж но -

сти штатного священника Николо-Покровской церкви
г. Кузнецка.

№03/157 от 4 августа
Иерей Алексий Родионов назначается на должность

штатного священника Вознесенского кафедрального со -
бора г. Кузнецка.

№03/158 от 11 августа
Иерей Максим Димаев освобождается от должности

настоятеля Михайло-Архангельской Церкви р.п. Евла -
шево Кузнецкого района.

№03/159 от 11 августа
Иерей Дмитрий Рогозин освобождается от должно -

сти настоятеля молитвенного дома во имя Архистратига
Михаила с. Новое Шаткино Камешкирского района.

№03/160 от 11 августа
Иерей Алексий Родионов назначается настоятелем

Михайло-Архангельской Церкви р. п. Евлашево Куз нец -
кого района.

№03/161 от 11 августа
Иерей Максим Димаев назначается настоятелем мо -

литвенного дома во имя Архистратига Михаила с. Но -
вое Шаткино Камешкирского района.

№03/162 от 18 августа
Иерей Максим Димаев освобождается от обязанно -

стей настоятеля молитвенного дома во имя Архи -
стра тига Михаила с. Новое Шаткино Камешкирского
района.

№03/163 от 18 августа
Иерей Максим Димаев, согласно поданному проше -

нию, почисляется за штат Кузнецкой епархии с правом
перехода в другую епархию, но без права служения вне
Кузнецкой епархии до получения отпускной грамоты.

№03/165 от 22 августа
Иерей Алексий Кузнецов назначается настоятелем

молитвенного дома св. прав. Иоанна Кронштадтского
с. Бекетовка Иссинского района.

№03/167 от 22 августа
Иерей Виктор Бурмистров назначается настоятелем

Михайло-Архангельского храма-часовни с. Шугурово
Сосновоборского района.

№03/168 от 22 августа
Протоиерей Евгений Костин освобождается от обя зан -

ностей настоятеля молитвенного дома Архангела Ми хаи -
ла с. Каменный Брод и храма св. первоверховных апо -
столов Петра и Павла с. Украинцево Иссинского района.

№03/169 от 25 августа 
Иерей Сергий Чикин назначается настоятелем молит -

венного дома Архангела Михаила с. Каменный Брод
и храма св. первоверховных апостолов Петра и Павла
с. Украинцево Иссинского района.

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

№01-03/100 от 1 августа 
Священник Сергий Богачков одновременно на зна ч а -

ется настоятелем Покровского молитвенного дома с. Мат -
черка Земетчинского района.

№01-03/103 от 7 августа 
Протоиерей Геннадий Проскуряков освобождается  от

обязанностей настоятеля молитвенного дома в честь
иконы Божией Матери «Воспитание» г. Спасска и цер к -
ви Николая Чудотворца с. Русский Шелдаис Спасского
района.

№01-03/104 от 7 августа
Священник Иоанн Голованов назначается насто я те -

лем молитвенного дома в честь иконы Божией матери
«Воспитание» г.  Спасска и одновременно церкви
Ни колая Чудотворца с. Русский Шелдаис Спасского
райо на.

№01-03/107 от 11 августа 
Священник Александр Викторович Кондрашов на -

граж дается камилавкой за усердное служение Святой
Православной Церкви.

№01-03/108 от 11 августа 
Священник Георгий Благодарёв назначается на -

стоятелем Свято-Троицкой церкви с. Мещерское Сер -
добского района (в связи с переименованием храма).

№01-03/109 от 15 августа 
Священник Алексий Авдонин почисляется за штат

с правом перехода в другую епархию.

№01-03/110 от 15 августа 
Протоиерей Василий Клопов освобождается от обя -

занностей настоятеля Троицкой церкви с.  Малая
Ижмора Земетчинского района, церкви вмч. Димитрия
Солунского с. Выборное Вадинского района, Богояв -
ленской церкви с. Коповка Вадинского района и назна -
чается настоятелем храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы р.п. Башмаково и одновременно настояте -
лем Никольской церкви с. Каменка Башмаковского
района.

№01-03/111 от 18 августа 
Священнику Алексию Авдонину благословляется пере-

ход в Пензенскую епархию.

№01-03/113 от 21 августа 
Диакон Роман Турецких направляется на сорокоуст с

20 августа 2014 г. в кафедральный собор Архангела
Михаила г. Сердобска.

№01-03/114 от 25 августа 
Священник Александр Волянский почисляется за

штат с правом перехода в другую епархию.

№01-03/115 от 26 августа 
Священнику Александру Волянскому благослов ля -

ет ся переход в Пензенскую епархию.

Хиротонии

19 августа за Божественной литургией в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска
Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский
и Спасский, рукоположил Романа Викторовича Ту -
рец ких во диакона.



В завершение своего краткого визита в Пензу митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,

управляющий делами Московской Патриархии, 
в интервью председателю информационно-издательского

отдела Пензенской епархии Евгению Белохвостикову
поделился впечатлениями от города, 

воспоминаниями о покойном архиепископе Пензенском 
и Кузнецком Серафиме (Тихонове) 

и мнением о результатах разукрупнения епархий.

– Ваше Высокопреосвященство, рады снова Вас приветствовать в Пензе!
И в первую очередь, конечно же, хотелось бы задать вопрос о Спасском ка-
федральном соборе, на стройке которого мы с Вами находимся. Вы не были
здесь два года. Как оцените изменения?

– Вижу очень большое продвижение. Я много путешествую по России,
но не встречал пока подобных строек: это, наверное, самый большой
собор из новостроящихся. Конечно, когда он построится, это будет на -
стоящее лицо города Пензы, олицетворение духа наших пензенцев.
Они посвятили этот храм Богу, и, я думаю, Бог благословит жителей
Пензы за это усердие, те усилия, которые предпринимают правящие
архиереи, благотворители и власти. 

Я думаю, что это будет один из лучших соборов не только Поволжья, но
и России. Поэтому дай Бог мит рополиту Серафиму справиться с этой не -
про стой зада чей, завершить строительство, чтобы можно было при гласить
на освящение Святейшего Патриарха и сонм архиереев. Конечно, народ
Божий возрадуется, увидев достроенным такой великолепный храм.

– Владыка, не могу не спросить Вас и о теперешнем главном храме Пензы,
с посещения которого Вы начали свой визит в наш город. Успенский кафед -
ральный собор, можно сказать, для Вас – родной?

– Да, он мне очень дорог, потому что я три года был его настоятелем,
с 1988-го по 1991 год. И даже сегодня, когда я зашёл в храм, сразу вспом -
нил некоторых людей из тех, с кем служил, кто ещё жив и меня помнит. 

«Всё успеваю с помощью Божией».
Интервью с митрополитом Санкт-Петербургским 

и Ладожским Варсонофием, 
управляющим делами Московской Патриархии
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Я уехал из Пензы 23 года назад. За это время, конеч -
но же, приезжал, и приезжал много раз – просто не
всегда с таким большим сопровождением, как сегодня.
Но тем не менее, когда я увидел Успенский собор, душа
моя возрадовалась, потому что храм находится в очень
хорошем состоянии, чувствуется, он в хороших руках.
Всё осталось таким же, как прежде, даже появилась но -
вая святыня – мощи святителя Иннокентия Пензенско -
го. Раньше, при покойном архиепископе Серафиме (Ти -
хонове), существовала традиция служения акафистов
перед Пензенской-Казанской иконой Божией Матери,
а теперь есть повод для пензенцев послужить, прийти
и помолиться небесному покровителю города, святому
Иннокентию.

– Вы всегда с большой теплотой вспоминаете об архи -
епископе Серафиме (Тихонове)…

– Да, потому что это мой учитель и наставник. Под
его омофором в Пензенской епархии я пробыл пять лет,
и позже, когда служил в Мордовии, мы с ним постоянно
общались. Я всегда ценил его советы, направления в бо -
гослужебной практике. Потому что так, как он служил, –
строго, – немногие так служат. Нам, священникам, мо -
жет быть, от владыки и доставалось из-за дисциплины,
но зато мы научились благоговению, страху Божию: как
вести себя в храме, как заходить, как молиться. Он пре -
поднёс нам такие уроки, которые никто не преподносит. 

Учил даже руки мыть. Ведь мы, священнослужители,
касаемся покойников, берём уголь и кладём в кадило,
а потом забываем и благословляем этими же руками
людей. Положил кадило – сначала пойди руки помой,
а потом уже благословляй: даже таким мелочам покой -
ный владыка нас учил, чтобы мы были всегда на высоте.
Владыка Серафим, конечно, много чему нас научил.
И я многое от него взял по отношению к храму и службе. 

После смерти владыки я полгода был временно уп -
рав ляющим Пензенской епархией. Помню, как в архие -
рейском доме мы открывали музей памяти архиеписко -
па Серафима. Я знаю, что сейчас музей переносится
в другое место, и на следующий год, когда со дня рожде -
ния владыки Серафима исполнится 80 лет, он будет
вновь открыт. Нынешний пензенский владыка уже гото -
вится к этой дате. 

Я уверен, что покойный архиепископ останется в па -
мяти поколений на долгие годы, ведь при нём было
столько всего сделано, заложена основа. Нынешним
архиереям нужно развиваться на этой основе. Владыка
Серафим (Тихонов) успевал объезжать всю область, да
ещё у него была Мордовия, а теперь на территории Пен -
зенской области – три епархии, и местные архиереи
должны сделать не меньше, чем он сделал в своё время.

– Владыка, самым ярким моментом Вашего временно -
го пребывания на Пензенской кафедре было, пожалуй,
прославление святителя Иннокентия Пензенского. Вы
помните эти торжества?

– Да. К тому времени проделали большую работу
в этом направлении, и у меня был опыт прославления
своих святых в Мордовии. Я приезжал на торжества
в Пензу и, конечно, помню Крестный ход, которым мы
прошли от архиерейского дома до Успенского кафед -
рального собора, помню, какое было воодушевление у на -
рода, когда пензенцы обрели святого. Потому что город
без святого не стоит, и у вас есть свой святой – это очень
большая радость.

– В прошлый раз Вы приезжали в Пензу с ныне покой -
ным схиархимандритом Феофаном (Даньковым), духов -
ником Саранской епархии, уроженцем Пензенской обла -
сти. Каким он Вам запомнился? Кем он был для Вас?

– Отец Феофан – святой старец. Я его знаю только
как святого. Думаю, что пройдёт не такое большое вре -
мя, лет десять, двадцать или тридцать, и он будет кано -
низирован. К нему столько людей в Мордовию ездили!
Это был подвижник, который день и ночь отдавал всего
себя людям, просто сгорал на этом служении Богу. Лю -
ди к нему ехали автобусами, из разных областей, и всех
он принимал.

У нас в Мордовии было два таких старца: схиигумен
Иероним (Верендякин) и схиархимандрит Феофан.
В моё время управления Саранской епархией у них был
самый пик духовной жизни, когда Господь им дал осо -
бую благодать старчества. Ведь это не каждому даётся,
а только тем, кто готов постоянно, каждый день прини -
мать и выслушивать людей. К нашим старцам приезжа ло
очень много больных, и не любой даже врач столько
выдерживает, сколько выдерживал отец Феофан. Это
был великий старец.

– А что Вы могли бы сказать о схиархимандрите Пи -
тириме (Перегудове), также очень чтимом подвижнике,
духовнике Керенского Тихвинского монастыря? Его тоже
многие пензенцы любят и помнят.

– У отца Питирима были только свои духовные чада,
несколько человек, он их принимал, беседовал с ними.
А отец Феофан принимал всех, независимо от того, зна -
комые это его или нет. Поэтому отец Питирим тоже был
старец, но больше для своих духовных чад. 

– Кого-то ещё из пензенского и мордовского духовенст -
ва вспоминаете особо?

– Конечно же, архимандрита Модеста (Кожевникова)
из Сердобска. Это был наш духовный отец. В советское
время он подготовил и направил в семинарию около
55 будущих священников. Тоже был старец великий, ве -
ликой силы. 

Моё служение в Пензенской епархии начиналось 39
лет назад, когда я прибыл в Сердобск к отцу Модесту
и целый год работал в соборе на хозяйственных послу -
шаниях. Там я научился читать по-славянски, выучил
молитвы – конечно, благодаря отцу Модесту. Он нас
учил пономарить, дал нам рекомендации в семинарию.
Начало моего духовного пути связано с отцом Модестом.
Поэтому я почитаю его как тоже одного из великих
старцев.

– Владыка, в марте этого года Священный Синод изб -
рал Вас на Санкт-Петербургскую кафедру. Скажите,
тяжело было расставаться с саранской паствой?

– Расставаться всегда тяжело, потому что привыка ешь
ко всем людям. Но Промысел Божий определяет и срок
пребывания каждому на этой земле, и то, где пребывать.
Мне на Мордовской земле было отмерено 23 года.
И я благодарю Господа Бога за то, что было и благотвор -
ное сотрудничество с властями, с другими людьми и за
то, что очень многое мы сделали. 

Я надеюсь, что и сейчас, на новом месте, в Петербурге,
с Божией помощью тоже будет всё получаться. Некий
опыт уже приобретён, и дай Бог, чтобы были ещё силы
на совершение дел во славу Божию, во славу Церкви
и во славу Отечества.
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– Не могу не спросить об одной из Ваших первых ини -
циатив в Северной столице – о детском Крестном ходе.
В Пензе известие о нём восприняли с большим энтузиаз -
мом, вокруг Митрофановского храма тоже был проведён
детский Крестный ход. Ещё один, более масштабный, сей -
час готовится. Расскажите, как родилась такая идея?

– Дело в том, что я очень люблю детей. И когда дети
у нас приходят в храм, им нечем заняться, они просто
бегают, я стараюсь их одевать в стихарики, чтобы они
участвовали в богослужении. В Саранске у меня за Ли -
тургией до пятидесяти детей стояли в стихарях: в алта -
ре, в храме, у подсвечников. А потом, когда проходили
Крестные ходы, мы детей тоже одевали в стихари, и они
вместе со всеми шли Крестным ходом. 

И такая идея пришла к нам и в Петербурге: почему бы
не привлечь к Крестному ходу городских детей? Собра -
лось около двух тысяч детей, и очень красивый Крест -
ный ход прошёл вокруг Исаакиевского собора. Я думаю,
что он станет традиционным, мы будем проводить детс -
кий Крестный ход каждый год. Ведь дети всегда раду ют -
ся, когда их привлекают. 

И молодёжь тоже надо вовлекать в церковную жизнь.
Ведь молодые люди приходят в церковь, а им никто не
даёт работу. Бабушки и то: кто-то держит подсвечник,
кто-то ещё что-то делает, шевелится. А у молодёжи нет
работы. Надо находить занятия для них, они ведь тоже
хотят принести свой труд во славу Божию.

Детей и молодёжь нужно активнее привлекать к церков -
ному служению. Как волонтёров, помощников на строй -
ке собора. Настоятели храмов должны активнее рабо -
тать с детьми и с молодёжью.

– Владыка, Вы остаётесь также управляющим дела -
ми Московской Патриархии. Скажите, как всё успеваете?

– Всё успеваю с помощью Божией. Святейший
Патриарх мне определил так: два дня в неделю быть в Пе -
тербурге, а два дня – в Москве. Поэтому Петербург–
Москва – это мой постоянный маршрут. Ещё, конечно,
со Святейшим по стране постоянно путешествуем. Плюс
я и сам иногда выезжаю, всё же курирую епархии, и бы -
вает нужно самому посмотреть, что делается на местах. 

Вот сегодня я приехал в Пензу, и у меня сложилось
очень хорошее впечатление. Святейшему обязательно
расскажу, как Пенза живёт, строится и как ждёт его
визита.

– Два года назад мы с Вами говорили о разукрупнении
епархий. Скажите, уже какие-то итоги этой реформы
можно подвести?

– Реформа ещё не закончена, но итоги – самые хоро -
шие: сразу увеличилось количество приходов, многократ -
но – духовенства. Примерно через год мы завершим
образование митрополий и новых епархий. А затем уже
будет работа новых архиереев, они должны будут про -
должить это дело. 

Нужно, чтобы в каждом селе был храм, молитвенный
дом или часовня, чтобы для каждого верующего челове -
ка был доступен священник. А это возможно только
тогда, когда архиерей приближен к народу. Сейчас наша
задача – приблизить архиереев к народу, чтобы они при -
ближали священников и мы были большой дружной
семьёй. Всё к этому идет!

– А есть с проблемы с кандидатами на архиерейство?
– Да. Потому что у нас очень строгий отбор. Если бы

он был попроще, то и проблемы бы не существовало.
Но мы подходим к выбору кандидатов очень серьёзно,

Святейший Патриарх просто так никого не пропускает,
он старается, чтобы человек соответствовал архиерей -
скому званию, во-первых, а во-вторых – чтобы он дейст -
вительно мог что-то реально сделать в сане епископа.
Ведь даже если у человека блестящее образование и он
хороший духовный организатор, но не может строить
храмы – это уже беда: значит, в епархии ничего стро ить -
ся не будет. 

Нам нужно, чтобы архиерей сочетал в себе разные та -
ланты. Поэтому мы стараемся выбирать людей с опытом
служения, чтобы будущий архиерей в своей жизни уже
храм построил, был благочинным, настоятелем мона -
сты ря, умел с духовенством работать. Именно таких
кандидатов мы сегодня подбираем, а не просто – духов -
ную академию закончил – и уже кандидат в архиереи.
Бу дущий епископ ещё должен быть практиком.

– Многие ли кандидатуры отклоняются?
– Да. Не проходят по тем параметрам, которые я сей -

час назвал, и остаются хорошими духовниками, намест -
никами монастырей. Но как архиереев мы их не видим.

– Как оцените первые шаги пензенских архипастырей:
владыки Серафима,  владыки Митрофана, владыки
Нестора?

– Только положительно. Я часто смотрю телеканал
«Союз», и там показывают открытия храма, освящения,
службы с их участием – меня это радует. 

Потому что раньше приезд архиерея – это было огром -
ное событие. Когда Пензенская область и Мордовия вхо -
дили в одну епархию, наш владыка Серафим (Тихонов)
приезжал в Саранск раза четыре за год, не чаще. И боль -
ше Мордовия своего архиерея не видела. А сейчас архи -
ереи могут чаще ездить по всем районам, служить, в этом
плане стало получше.

Поэтому пока деятельность ваших архиереев оценю
по ложительно. Главное, чтобы они не возгордились. 

– Что пожелаете нашим молодым архиереям с высо ты
Вашего многолетнего архипастырского опыта и всем
пензенцам?

– Пожелаю всем помощи Божией в трудах и заботах
о нашем спасении. У Пензы есть небесный покровитель –
святой Иннокентий, и наша задача – соответствовать
этой святости и жить по заповедям Божиим. Тогда у нас
будут и благодать Божия, и энергия. Ведь грехи опусто -
шают нас: как карманники опустошают кошельки бла го -
честивых граждан, так и грехи забирают нашу благодать.
Поэтому лучше меньше грешить, а больше стяжать бла -
годать: молиться, в храм ходить. Я думаю, что ничего
нового не скажу, но элементарно – пензенцы могли бы
быть каждое воскресенье в храме, и, конечно, обязатель -
но надо молиться утром и вечером дома, приучать сво -
их детей, чтобы тоже они молились и в храм ходили,
читать Священное Писание, Псалтирь, духовные книги,
журналы, благо сейчас много всего издаётся. Это тоже
помогает религиозному воспитанию. 

Если бы люди хотя бы такие элементарные вещи дела -
ли: посты соблюдали, причащались – этого было бы
достаточно. А если ещё станут и Иисусову молитву тво -
рить, вообще будет очень хорошо. Поэтому я желаю всем
пензенцам доброго здоровья, успехов в их духовной жиз -
ни и помощи Божией во всех делах, которые они дела -
ют. Самое главное – во спасение.



Ученик глинских старцев. 
Памяти протоиерея Анатолия Зотова

Порой за суетой мы не замечаем, что рядом с нами живут
люди, которые лишь тихой радостью и лучистыми глазами
выдают свою близость к Богу… И только потом, когда их не

станет, вдруг понимаем, что упустили, не успели, не
собрали крупицы их бесценного духовного опыта. 

8 августа – день памяти удивительного батюшки –
протоиерея Анатолия Зотова, почившего в 2000 году.

Воспоминания его духовных чад, которые легли в основу этой
статьи, приоткроют личность пастыря, жившего рядом с

нами, человека высокой духовной жизни, 
ученика глинских старцев.

Анатолий Зотов родился 15 ноября 1930 г. в с. Тамбовка Фе -
доровского района Саратовской области в глубоко верующей
многодетной семье. Отец его, Терентий, пел в своём родном храме
на клиросе, к чему с малолетства и стал приучать маленького
Толю. Мать Ефросиния была простой, доброй и отзывчивой. Од -
нако в советское лихолетье служение Церкви заведомо было ис -
поведническим крестом, и за твёрдую веру Терентий как глава
православной семьи претерпел страдания. 

В 1937 г. Терентия Зотова арестовали и отправили этапом в са -
ра товскую тюрьму. Мать Анатолия ездила в Саратов к мужу.
Увидев его сквозь щель в заборе, она стала его звать: «Терёша,
Терёша», но поговорить им так и не удалось… Тогда она видела его
в последний раз, и больше известий о своём кормильце осиро -
тевшая семья не получала.

Протоиерей Анатолий Зотов. 
Торжества по случаю тысячелетия Крещения Руси. 

1988 г.
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Подолгу маленький Толя с мамой в церкви молил -
ся о своём отце. Горячая молитва, растворённая дет -
скими слезами, уже тогда в семилетнем мальчике
заложила прочный фундамент его твёрдой и горя чей
веры. 

Рано пришлось повзрослеть мальчику, по оконча -
нии восьми классов в 1946 г. он поступил в маши -
ностроительный техникум г. Энгельса Саратовской
области. Толя показал себя способным студентом.
Завкафедрой был очень строг и требователен к сво -
им ученикам, однажды он дал задание, с которым не
мог справиться ни один из студентов… кроме Анато -
лия, который последним вышел к доске и решил это
задание. Из-за бедности он вышел отвечать прямо
босиком, и преподаватель подарил ему брезентовые
сапоги. 

После окончания техникума Анатолий в 1949 г. ус -
пешно поступил в Саратовский автодорожный ин -
сти тут на машиностроительный факультет. Однако,
несмотря на успехи в учёбе, его горячая и твёрдая ве -
ра ничуть не ослабела, он не увлёкся духом времени.
Всё чаще он стал избегать шумных студенческих ком -
паний, уходил на чердак общежития молиться. Это
не могло остаться незамеченным для начальства
и студентов, и вскоре, менее чем через год, юноша был
вынужден оставить учебу. 

В 1950–1954 гг. Анатолий работал мастером на трак -
торном заводе в г. Сталинграде, в его подчинении был
целый штат сотрудников. Но и здесь сослуживцы
узнали о его религиозных убеждениях. Вскоре со -
стоялся производственный суд, на который собрал-

 ся чуть ли не весь завод. Руководство высказалось ка -
тегорично – религиозникам не место среди рабочих.
Анатолию грозила ссылка… Только чудо спасло его –
одна добрая женщина, его подчинённая, выступила
в его защиту и предложила послать его мастером
в МТС, находившуюся в отдаленном районе.  

Но и оттуда Анатолий, имея горячую любовь к Гос -
поду, на перекладных, товарных поездах добирался
в храм, где служил батюшка отец Павел, малень ко -
го роста, похожий на апостола Иоанна Бо гослова.
Горячо молился на службе Толя, а потом опаз ды -
вал на планёрки, получал выговоры от на чаль ства…

Однажды, задремав по пути на работу, Анатолий
увидел чудный сон: будто стоит он посередине хра -
ма, а люди протягивают к нему руки. Поспешил юно -
ша рассказать свой сон отцу Павлу, а тот увидел
в нём духовный смысл и посоветовал Анатолию не
тянуть и поступать в семинарию.

***
Летом 1954 г. Анатолий приехал в Саратов посту -

пать в недавно возрождённую духовную семинарию.
Сложно было ему сделать этот шаг – мать обли -
валась слезами, уговаривала не идти по стопам отца
и не подвергать себя опасности. Но жизненный вы -
бор уже был сделан. После подачи документов юно -
ша сразу же поспешил на всенощную в кафед раль -
ный собор. В это время там служил один из лучших
духовников Саратова –  будущий архиепископ,
а тог да архимандрит Михей (Хархаров). Эта встреча
стала судьбоносной для юноши. 

Первокурсники Московской духовной академии: 
второй справа  – будущий протоиерей Анатолий, 

третий справа – будущий архимандрит Варфоломей (Калугин). 
Загорск. 1958 г.
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После службы отец Михей подошёл к юноше
и спросил у него, куда тот направляет свои стопы.
Узнав, что юноша собирается поступать в семи на -
рию, а ночевать ему негде, отец Михей пригласил
его к себе домой и оставил у себя до поступления.
С того момента и началась их многолетняя духовная
дружба.

Учёба в семинарии давалась Анатолию легко. Это
было время расцвета духовного образования в Са -
ратове. Число учащихся в 1956 г. достигало ста чело -
век, а преподавательская корпорация насчитывала
13 человек, и почти все они имели учёную степень
кандидата богословия. В семинарском храме, кото -
рый был центром жизни учебного заведения, часто
служил митрополит Саратовский и Балашовский
Вениамин (Федченков). Здесь Анатолий выполнял
разные послушания: стоял за свечным ящиком, пел
в церковном хоре, будучи музыкально одарён, ре -
гентовал.

Анатолий именно в то время познакомился и об -
рёл настоящую многолетнюю духовную дружбу с бу -
дущим архимандритом Варфоломеем (Калугиным),
ныне известным духовником Троице-Сергиевой лав -
ры. Тогда друзьям по парте посчастливилось быть
учениками протоиерея Николая Иванова – в прош -
лом иподиакона священномученика Иоанна (Помме -
ра), борца с «путятинской смутой» в Пензе. Яркие
рассказы отца Николая о примерах твёрдости и не -
по колебимости стояния в вере новомучеников Пен -
зенских не могли не запечатлеться в юношеских серд -
цах будущих пастырей. 

В то же время произошло знакомство будущего
протоиерея Анатолия с будущим архиепископом Пен -
зенским и Кузнецким Серафимом (Тихоновым), ко -
торый в 1957 г. стал студентом Саратовской духов -
ной семинарии. Владыка по достоинству оценил спо -
собности Анатолия ещё по семинарии, часто потом
повторяя: «Лучше отца Анатолия никто не знает
церковный Устав».

***
Промысел Божий вёл будущего отца Анатолия бла -

годатным путём. И тот, следуя воле Божией, позна -
вал премудрость духовной жизни из самых благо -
датных источников… Богатая сокровищница духов -
ной жизни вновь открытой Глинской пустыни была
подарена Господом Анатолию и стала центром и
стержнем всей его духовной жизни.

Когда Анатолий учился на третьем курсе семина -
рии, умерла его мама Ефросиния. В это же время
отец Михей прислал письмо из Глинской пустыни:
«Приезжай, Анатолий, какие же здесь духовные
стар цы!» Не колеблясь ни минуты, увидев в этом
письме руку Божию, Анатолий поехал на ка ни кулах
в Глинскую пустынь. Там он познакомился и обрёл
духовных отцов, которые твёрдо и мудро направ -
ляли его. Это были архимандрит Андроник (Лу -
каш), духовник братии, и иеросхимонах Сера фим
(Романцов). Отец Серафим и отец Андроник со -
став ляли основное старческое ядро обители, к ним
притекали многочисленные паломники. Это были
опытнейшие духовники, знатоки сокровенных движе -
ний человеческого сердца, обладатели духовных со -

Глинские старцы. Слева направо: 
архимандрит Модест (Гамов), митрополит Зиновий (Мажуга), 

схиархимандрит Серафим (Романцов), схиигумен Андроник (Лукаш)
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кровищ, которые они приобрели долгим много труд -
ным подвигом. Особым духовным даром старцев было
умение принимать исповедь.

К ним-то в послушание и попал юный семинарист
Анатолий. Вскоре отец Серафим назначил послуша -
ние: писать под дик товку ответы на письма, которые
ему присылали его духовные чада. Став письмо во -
дителем у отца Сера фима, Анатолий стал его ду -
ховным сыном, и оста вался им не только до смерти
старца, но и после неё, до конца своих дней.

После окончания Саратовской духовной семина -
рии Анатолий с другом, будущим архимандритом
Варфоломеем, поехал поступать в Московскую ду -
ховную академию, в Троице-Сергиеву лавру. Счаст -
ливо юноша там проучился год и уже готовился
к принятию монашеского пострига, отец Андроник
уже приготовил ему мантию, но настало время ис -
пытания его веры, послушания духовному отцу.

Приехав к отцу Серафиму в Глинскую пустынь за
благословением на постриг, он получает в ответ...
благословение на брак. Отец Серафим уготовил ему
другой крестный путь, избрав в жёны свою духов ную
дочь Лидию. С тяжёлым сердцем Анатолий воз вра щал -
ся в Москву, с тяжёлым сердцем продолжил учёбу.
Вновь на Пасху он стал проситься в Глинскую пу -

стынь – умолить отца Серафима изменить решение.
Но, как нарочно, впервые его не отпустили, ос та -
вили в лавре. А вскоре и пришло письмо от ду хов -
ника: «Брак благословлён, ложе нескверно…» Поняв,
что это Промысел Божий, Анатолий смирился, всту -
пил в брак с Лидией и вскоре принял священный
сан. Но до конца дней он был как бы монахом в ми -
ру, был поистине нестяжателен и душой пребывал
в своей родной Глинской пустыни.

***
Рукоположен во священники отец Анатолий был

уже Преосвященным Феодосием (Погорским), тог да
епископом Калининским и Кашинским. Знакомство
их и добрые отношения начались ещё в Саратовской
духовной семинарии, где владыка Феодосий с 1957 г.
был ректором. Уже тогда он заметил духовные даро -
вания будущего пастыря, а потому с радостью при -
нял его в клир своей епархии, и в 1959 г. направил
служить молодого священника в Троицкий кафед -
ральный собор г. Калинина. Прихожане полюбили
молодого батюшку, ценили за высокую духовную
жизнь: он был молчалив и сосредоточен на службе,
не любил праздных разговоров. Уже тогда, несмотря
на запреты властей, стал произносить пламенные
проповеди, которые были глубоки по богословскому
содержанию и в то же время пережиты им самим. 

Вскоре, в 1962 г., он уже служил в с. Сутоки, а за -
тем в с. Чумерово Васьегорского района Калинин -
ской области. Нелегко было молодому священнику
с молодой матушкой и недавно родившимся сыном
Михаилом переезжать из села в село, но он безро -

Слева: в келье схиархимандрита Серафима (Романцова):
монах Глинской пустыни архимандрит Власий (Сумин) и о. Анатолий. 

3 января 1976 г. 

Справа: у Троицкого кафедрального собора г. Калинина. 
1959 г.
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потно нёс свой крест. Каждый год, как только вы -
падало свободное время, они всей семьёй стреми -
лись к духовному источнику – в свою родную Глин -
скую к отцу Серафиму за духовным укреплением.
И всегда его получали сполна.  

В 1961 г. Глинскую пустынь закрыли, а монахи
и старцы разъехались по разным местам: отец Ан -
дро ник (Лукаш) переехал в Тбилиси, а отец Сера -
фим – в Сухуми. Но не прервалась духовная нить,
связующая отца Анатолия со своим духовником. Те -
перь ежегодно вся семья Зотовых ехала в Сухуми.

В 1967 г. Господь ставит на Пензенскую землю ар -
хипастырем епископа Феодосия, с ним приезжает
в наш край и отец Анатолий. В то время небогата
была епархия приходами, да и на тех строго следили
уполномоченные, как бы священник не сказал ниче -
го лишнего: все проповеди перед службой должны
были утверждаться тем же уполномоченным. Свя -
щенники, хотя и не подвергались уже арестам, но
несли свой исповеднический крест, подвергаясь не -
гласным гонениям и притеснениям со стороны мест -
ных властей. Батюшка служил сначала в с. Пишеево
Атяшевского района Мордовии, затем в Белинском.
В 1969 г. он был переведён в Пензу – сначала в Ус -
пенский кафедральный собор, а в 1970–1976 гг.
служил в Митрофановской церкви. В 1976–1987 гг.
был настоятелем Михайло-Архангельского храма
в с. Русская Норка Шемышейского района.

Казалось бы, если судить по послужному списку, –
обычный сельский батюшка, служит в сельских при -
ходах и ничем не выделяется. Но в это время про -
должается никому не ведомый его духовный путь,
духовная нить с его родной Глинской пустынью не
прерывается. С трепетом, сосредоточенно готовится
отец Анатолий к каждой поездке к своему батюшке,
пишет тетради с исповедью и вопросами и оставляет
в них место под ответы. Этот бесценный духовный

опыт и передаст он потом нам, своим духовным
чадам. Нужно сказать, что и схиархимандрит Иоанн
(Крестьянкин) был духовным сыном отца Серафи -
ма (Романцова). Поэтому, перечитывая письма отца
Иоанна, иногда отмечаю тот же дух, те же мысли, ко -
торые говорил батюшка.

1 января 1976 г. почил духовный отец протоиерея
Анатолия Зотова иеросхимонах Серафим. Отец Ан а -
толий, как только узнал об этом, сразу же пишет
прошение и срочно выезжает в Сухуми. Здесь, у гро -
ба своего наставника, собираются его чада: отец Ми -
хей, отец Власий, отец Анатолий. На фото запе чат -
лён отец Анатолий, который несёт гроб своего на -
ставника, а возглавляет похороны сам митрополит
Грузинский Илия, также духовное чадо глинских
старцев. 

Тяжело было пережить утрату духовным детям
старца, но, как известно, у Господа все живы.
Ежегодно в канун памяти отца Серафима, 1 января,
в личном деле отца Анатолия появляются неиз -
менные прошения отпустить его на несколько дней
в Сухуми. Каждый год – до последних дней жизни…

***
Тот духовный багаж, который приобрёл у глин -

ских старцев, он бережно сохранил и делился им
в своём пастырском служении. Отец Анатолий всего
себя отдавал служению. Несмотря на усталость и
отдалённость многих приходов от города, он рев -
ностно и всегда по уставу совершал богослужения.

…Однажды в с. Русская Норка умерла одна благо -
честивая его прихожанка, и родственники приехали
к отцу Анатолию с просьбой её отпеть. Батюшка
пообещал на следующий день совершить чин отпе -
вания и назначил время, когда они должны были
подъехать в церковь. Но, отслужив на следующий
день Литургию, он узнал, что родня не захотела себя
обременять церковными установлениями и повезла

Слева: в келье духовного отца 3 января 1976 г. 

Справа: похороны схиархимандрита Серафима (Романцова). 
3 января 1976 г. 
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старушку на кладбище. Тогда отец Анатолий, всегда
ревностно относившийся к своим обязанностям,
уставший, поехал за ними на кладбище, обличил их,
велел вернуться в храм и отпел усопшую, как поло -
жено по церковному установлению.

В период служения отца Анатолия в Митро фа нов -
ском храме Пензы люди стали всё чаще приходить

к нему на исповедь. Одному Богу ведомо, кто к нему
приходил открывать свою душу не только в храм, но
и в маленький частный домик. В тихом садике ря -
дом с домом или в своей комнате-келье часто ба -
тюшке исповедовались и получали утешение разные
люди: и миряне, и священники.

С теплотой вспоминает об отце Анатолии ду хов -
ник Пензенской епархии митрофорный протоиерей
Владимир Спицын: «Познакомился я с отцом Ана-
толием будучи ещё совсем молодым диаконом,
когда проходил служение в Митрофановской церк -
ви. Он запомнился мне как пастырь высокой духов -
ной жизни. На службе он был всегда сосре доточен,
углублён в молитву и молчалив. Будучи прекрас -
ным уставщиком, отец Анатолий многому меня нау -
чил и дал хорошую школу уставного бого служения. 

Сверху слева: в алтаре Михайло-Архангельского храма с. Русская Норка. Рубеж 70-80-х гг.

Сверху справа: протоиереи Анатолий Зотов и Владимир Спицын. 90-е гг.

Внизу: в келье схиархимандрита Серафима (Романцова) в день его похорон: 
архимандрит Михей (Хархаров) и о. Анатолий. 3 января 1976 г.
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Запомнились мне и его советы об Иисусовой
молитве, которые он сам воспринял от своего ду -
ховника. Горение духа и ревность о Господе – вот
что было главное в отце Анатолии. Я его всегда по -
минаю в своих молитвах и вспоминаю как пример
настоящего пастыря».

А жил отец Анатолий со своей семьёй очень
скром но, если не сказать бедно. На приходы всегда
добирался на перекладных, уставал так, что не мог
даже говорить после службы. Все посты отец Ана -
толий с матушкой всегда держали строго, и так же
старались воспитывать сына Михаила, который по -
том стал студентом Московской духовной семина -
рии в лавре, а затем и помощником митрополита Во -
локоламского Питирима (Нечаева).

Не прерывалась духовная связь отца Анатолия
с его любимой лаврой преподобного Сергия. Нужно
сказать, что ещё с юношеских лет привык он испол -
нять поручения своего старца отца Серафима и пере -
давал посылки и письма духовникам лавры, одним
из которых был и схиархимандрит Кирилл (Пав -
лов). 

Духовная связь с отцом Серафимом, отцом Ми -
хеем, отцом Кириллом, отцом Варфоломеем состав -
ляла ту сердцевину, которая была как бы главной
жизненной артерией в духовной жизни о. Анатолия.
Она не прерывалась до самой кончины батюшки. 

***
В 1989 г. отец Анатолий вновь был назначен на

сельский приход – в с. Липовка Башмаковского
района. Старинный Казанский храм в Липовке стал
последним в жизни священника. Силы постепенно
его оставляли, но он так же ревностно и с любовью
со бирал свой старенький чемоданчик, садился на
электричку и ехал служить. Тяжело ему было: ма -

туш ка уже умерла, старушек-прихожанок в селе было
немного. Но отец Анатолий не унывал, так же истово
совершал богослужения, сам чинил прохудившуюся
крышу на храме, сам звонил в колокола…

Запомнилась рождественская служба у батюшки.
Долго мы добирались с мамой к нему: от станции
Соседка нужно было ещё ехать на лошади на санях
по морозу. Но как же радостно было, когда, за мёрз -
шие, мы заходили в храм и нас встречал с неска -

Сверху: венчание в Казанском храме с. Липовка. 90-е гг.

Внизу: у Престола Божия. Михайло-Архангельский храм с. Русская Норка. 
Рубеж 70-80-х гг.
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занным теплом отец Анатолий! Какие же это были
радостные службы, какое счастье было петь на кли -
росе вместе с его бабушками, вдыхать аромат ла -
дана, которым отец Анатолий специально долго ка -
дил передо мной, улыбаясь… Как страшно и тре пет -
но было идти на исповедь и потом получать от него
Тело и Кровь Господню… То было настоящее Рож -
дество для меня, ещё совсем ребенка. Эти службы
запечатлелись в моей памяти на всю жизнь, и всегда

эти воспоминания укрепляют и утешают в самые
тяжёлые моменты.

В последние годы жизни всё труднее становилось
отцу Анатолию ездить на приход. Но когда ему
предлагали перестать служить по болезни, он не мог
себе этого даже представить: «Служба – это самое
драгоценное, что у меня есть!» – горячо восклицал
батюшка. И служил. До последних дней. 

Служил и тогда, когда уже серьёзно заболел диа -
бетом, когда, чиня колокольню на своём Казанском
храме, поранил руку, и она у него сильно опухла
и уже не могла двигаться. Каждая поездка ему дава -
лась очень тяжело, отца Анатолия поддерживали его
духовные чада, сколько могли. Но крест батюшка
безропотно нёс до конца.

В апреле 2000 г. с ним случился удар, и он слег. По
срочной телеграмме к нему приехал его семинар -
ский друг и духовный брат, а тогда уже духовник
Троице-Сергиевой лавры архимандрит Варфоломей
(Калугин). Он пособоровал и причастил батюшку. Не
прерывалась та духовная невидимая нить, которая
прошла через всю жизнь отца Анатолия и была со -
средоточием его жизни.

8 августа 2000 г. батюшки не стало. Но память о нём
живёт в сердцах людей, которые его знали и любили.
Они получали те капли духовной сокровищницы,
которую он собрал для себя в Глинской пустыни.

Да упокоит его Господь в вечных Своих обителях.
Вечная память  протоиерею Анатолию!

К. Аристова
В статье использованы воспоминания 

протоиерея Владимира Спицына, 
Ольги Кузнецовой и Любови Борониной.

Сверху: 
на встрече Святейшего Патриарха Алексия II. 

1 октября 1999 г.



Нижнеломовская-Казанская 
икона Божией Матери

Пензенская-Казанская икона – одна из главных святынь Сурского края.
Считается, ею благословил первопоселенцев крепости над рекой Пен -
зой царь Алексей Михайлович в 1663 г. Возможно, выбор образа был
обусловлен тем, что эти земли входили в административное подчи не -
ние приказа Казанского дворца. 

Основоположник пензенского краеведения протоиерей Яков Бурлуц -
кий, исследователь истории чтимых икон Пензенской губернии, при -
водит такое предание:  «Для принятия от царя Св. Иконы жителями
Пензы отправлена была в Москву особая депутация, которая и при -
несла её на руках в Пензу. По предварительном извещении жителей го -
родов Пензы, Мокшана, Ломова и Саранска о приближении шествия со
Св. Иконой, толпы жителей из означенных городов устремились на
сретение её и, по выражению предания, собралась на пути тьма народа,
которая, предводимая пензенским духовенством, и внесла Св. Икону
в пензенскую соборную церковь».

Бурлуцкий, ссылаясь на рукопись из библиотеки Спасского собора,
приводит три рассказа о чудесах, связанных с Казанской иконой.

Первое из этих событий знакомо каждому православному пензенцу:
это спасение крепости во время Большого Кубанского погрома в авгу -
сте 1717 г. Тогда ногайские татары захватили и выжгли все окрестности
Пензы, увели в плен тысячи крестьян, но взять город не смогли. 
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«Жители города, подкреплённые дворянами, явив -
шимися из уезда со своими людьми на помощь и за -
щищение Пензы, несколько дней отра жали неприя -
теля с крепостного вала, ожидая между тем воин -
ской по мощи от правительства, – пишет Яков Бур -
луцкий. – Но ожидаемая помощь не приходила;
а защитники со дня на день уменьшались. Пен зен -
ская сила ослабевала.

Тогда пронеслась по городу страшная весть, что
4 августа кубанцы положили всею массою сил сво -
их ударить на город, разбить крепостные башни
и ворота и город весь выжечь и вырубить. Погасла
надежда на свои силы и ожидаемое подкрепление;
но ещё оставалась вера, крепчайшая меди и железа.
Накануне рокового дня жители собрались в собор -
ную церковь искать защиты у Царицы Небесной
пред Её чудотворным образом. Слёзные вопли не
умолкали всю ночь. Наконец с появлением на небе
утренней зари молящихся известили, что варвары
уже начали генеральный приступ к городу.

Тогда Св. Икона крепкой Заступницы рода хри -
сти анского, со крестами и хоругвями, была выне -
сена на площадь к Никольским воротам. Началось
молебное пение к Взбранной Воеводе, сопровож -
 даемое воплем многих младенцев, юных и старых.

И вдруг лик Богоматери на иконе почернел на по -
добие угля и из очей его появились слёзы. Хри сти а -
не в ужасе и трепете пали ниц, а многие тес ни лись

к иконе, чтобы освятиться священными сле за ми
Св. Образа. Между тем протоиерей читал молит ву:
«О Пресвятая Госпоже Дево Богородице…» Молеб -
ное пение оканчивалось; но молитвенные слёзы еще
лились рекою и рыдания всеобщей скорби не умол -
кали. Тогда увидели новое чудо: лик Богоматери
просиял, как солнце, дивным и неизъяснимым све -
том. Сердца молящихся забились радостною надеж -
дою; и скоро весть, что город спасён, что кубанцы
бегут от Пензы, оправдала эту надежду.

Побораемые невидимою силою, они устремились
от города в беспорядке, с великою поспешностию
забирая пленных и повозки. Вышедшие после из
плена рассказывали признание самих варваров, что
в то самое время, как они готовы были окон ча -
тельно ударить на город всеми силами, увидели
пред своими полчищами прекрасную, но грозную
Деву, выехавшую из Пензы на белом коне, в со -
провождении двух благолепных старцев, одного пле -
шивого, а другого брадатого (граждане заключили,
что то были угодники Божии – Николай Чудо тво -
рец и преподобный Сергий Радонежский, которого
тогда в соборе был придел), и светоносными паче
солнца лучами, как пламенным мечём, поражаю -
щую нападавших, от чего они объяты были стра -
хом и бежали».

Также протоиерей Иаков Бурлуцкий упоминает
об исцелении от слепоты солдатской дочери из Пе -
шей слободы во время молебна перед Казанской
иконой; о помещице села Блохино Настасье Та не -
евой, которая, после того, как в её дом была при -
несена икона и перед ней совершён молебен, вста -
ла со смертного одра; о том, как один пензенский

Слева: 
царь Алексей Михайлович. Портрет

Справа: 
Ф. Л. Вигель. Портрет
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мещанин, незадолго до Пугачёвского бунта, выз до -
ровел на Успение, после мысленной молитвы пе -
ред образом.

Божией Матери молились о том, чтобы пугачёв -
цы их не казнили, два пензенских бургомистра, Бо -
рис Елисаров и Пётр Андреев Какушкин, и были
спасены. Воевода Ефим Чемесов, помолившись Ма -
тери Божией, 4 августа 1774 г. окончательно раз -
бил бунтовщиков. И после этого, пишет Бурлуц кий,
«благодарными жителями Пензы 4 августа, по дву -
кратному в этот день избавлению города от наше -
ствия кубанцев и злодейств Пугачёва, в продол -
жение нескольких лет после сего совершаемо было
празднество Божией Матери ради Казанской Её
ико ны, которой пели на всенощных бдениях: «Ве -
личаем Тя, Пресвятая Дево! и чтим образ Твой свя -
тый, им же избавихомся от поганаго нашествия».
Эти слова были начертаны над Царскими вратами
в Спасском соборе XVIII в.

* * *
Многочисленные случаи исцеления по предста -

тельству Божией Матери фиксировались и в XIX в.
Елизавета Вигель, дочь одного из первых пен зен -
ских губернаторов, Филиппа Лаврентьевича Виге -
ля, рассказала Бурлуцкому о чудесном выздоров -
лении её отца: «Больной лежал недвижим; три док -
тора попеременно брали пульс его и единогласно
объявили, что жизнь продолжится недолго. Между
тем жена больного, благочестивая Мавра Петровна
Вигель, испросила благословение преосвященного
Гаия с торжественным ходом при колокольном зво -
не принести из собора чудотворный образ Всемир -
ной Заступницы. 

Образ был принесён. Доктор стоял у возглавия
больного и постоянно смотрел пульс его; больной
икал, как обыкновенно бывает пред смертию. На ча -
лось молебствие с водоосвящением. По освяще  нии
воды ветошка была намочена оною и приложена
к голове больного. Он заснул. Когда образ Царицы
Небесной обратно отнесён был в собор, и жена по -
дошла к больному, доктор взял пульс его и с изум -
лением нашел в нём быструю, неожиданную пере -
мену к лучшему; он тогда же поздравил Мавру Пет -
ровну с чудом – и действительно, проснувшись,
больной попросил чая, благодарил Царицу Небес -
ную за облегчение болезни и скоро выздоровел».

* * *
Главка «Казанская икона в Пензе» есть и в книге

Евгения Поселянина «Богоматерь. Описание Её
зем ной жизни и чудотворных икон», изданной
в 1909 г. Автор, один из самых известных право -
славных писателей начала ХХ в., целиком и пол -
ностью опирается на исследование Бурлуцкого, не
сообщая ничего нового. Его труд для нас важнее
как свидетельство того, что к этому времени Пен -
зенский-Казанский образ имел уже общероссий скую
известность.

Вплоть до 1923 г. Казанская икона хранилась
в Спасском кафедральном соборе. Перед ней моли -
лись все императоры, посещавшие Пензу, все пен -
зенские архипастыри, несколько поколений горожан. 

В годы Гражданской войны с иконы исчезла дра -
гоценная риза – в её похищении молва обвиняла
лишённого сана пензенского архиепископа Влади -
мира (Путяту). После того как собор был закрыт,
Казанскую икону, по всей видимости, перенесли
в Рождественский храм (на углу современных улиц
Горького и Кирова), а в 1925 г. – в Петропав лов -
ский храм на улице Московской: эти храмы после -
довательно были кафедральными соборами рас -
коль ников-обновленцев. В 1931 г. Петропавлов ская
церковь также была закрыта, и до 1937 г. пред по -
ложительно святыня хранилась в Успенском собо -
ре на Мироносицком кладбище. А затем, после за -
кры тия и этого храма, оказалась в Митрофа нов -
ской церкви, оставшейся единственной действую -
щей в городе.

Есть предание о том, что и Митрофановский храм
хотели закрыть и отдать военным. Они начали раз -
бирать иконостас, поставили в угол Казанскую ико -
ну, но на следующее утро снова увидели её на
своем месте в киоте. После этого новые хозяева от
храма отказались, и его вернули прихожанам.

* * *
В советские годы икона пользовалась любовью

и уважением не только верующих, но даже пред -
ставителей атеистической власти. Георг Мясни ков,
второй секретарь обкома партии, 12 июня 1976 г.
записал в дневнике: «Остановились у Митрофань -
евской церкви. Воспользовался случаем и впервые
вошёл в эту церковь. <...> Попросил показать ико -
ну Казанской Божиьей Матери, которую прислал








