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ПАСХАЛЬНОЕ послание
Святейшего Патриарха Московского и всея руси кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 

всем верным чадам русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно приветствую всех вас, дорогие 
мои, и поздравляю с великим и спасительным праздником Пасхи.

Праздником праздников и торжеством из торжеств именует Церковь сей святой день устами 
одного из вселенских учителей святителя Григория Богослова. И в этом заключается глубокий ду-
ховный смысл, ибо «настолько Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и зем-
ные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды» (Сло-
во 45. На Святую Пасху). В славном Воскресении Господа Иисуса, ставшем важнейшим событием 
в истории спасения человеческого рода, заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, 
сердцевина и мощная сила христианского послания миру. Вся наша проповедь в эти дни умещает-
ся всего в два слова. «Христос воскресе! – Сказав сие, что могу сказать более? Все сказано!» – вос-
клицает святитель Филарет, митрополит Московский (Слово в день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 
года).

История человечества после грехопадения Адама — это история непрерывной борьбы добра 
со злом. Проявив непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и в мир грех, а вместе с 
ним страдания и болезни, тление и смерть. Но, самое главное, грех разлучил людей с Богом, Кото-
рый зла не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник не был способен преодолеть это 
трагическое разделение, эту огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человече-
скими силами сделать это невозможно. И потому, как говорит святитель Григорий Богослов, «мы 
возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» (Слово 45. На Свя-
тую Пасху).

Иными словами, Воскресение Христово стало тем прорывом в вечность, благодаря которому 

была преодолена человеческая ограниченность и утолена жажда единения с Богом. Пасха – это 
торжество безграничной любви Творца к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощенном болью и страданиями, изнемогающем 
от войн и конфликтов, полном ненависти и злобы? Что значит петь «смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав», когда смерть остается очевидным завершением земной жизни 
каждого из нас? Безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия смерти во Вселенной, но 
теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются Воскресшим Господом Ии-
сусом, даровавшим нам, Его ученикам и последователям, необоримую надежду на обретение веч-
ной жизни. Смерть отныне для нас, христиан, — более не разлука, но радостная встреча и чаемое 
воссоединение с Богом.

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15:20), показал нам единственно возможный путь прео-
доления греха и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы призваны свидетельствовать все-
му миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером собственной жизни, ибо по 
тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собою (Ин. 13:35).

Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств (Кол. 3:14), – это 
наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в вечность, когда мы спо-
добимся узреть Самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по мило-
сти Божией достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и 
никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совершенство Христианства со-
стоит в совершенной любви к ближнему (Аскетические опыты. О любви к ближнему). А что зна-
чит «совершенная любовь»? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым людям, к 
недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое челове-
ческое разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной житейской логики. Стяжать ее 
можно через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует нам возмож-
ность отвечать любовью на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претерпевший страшные 
унижения, крестные страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и всё наполняющей 
любовью был до основания сокрушен ад, а для всего человечества открыты, наконец, врата рая. 
В любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле силы зла иллю-
зорны и не столь велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник ко-
торых – Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ и действенное средство противления гре-
ху и неправде – наша искренняя и исходящая из глубины сердца молитва, и прежде всего – молит-
ва соборная, возносимая в храме за богослужением, наипаче же – приобщение Телу и Крови Само-
го Спасителя в Таинстве Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с благоговением и трепетом Восстав-
шего от Гроба Христа Жизнодавца, поделимся же сей спасительной вестью с ближними и дальни-
ми, дабы и они узрели неизреченное сияние Божественной любви и вместе с нами благословили и 
прославили всечестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спасительный свет Воскресения Христова да озаряет неиз-
менно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и наследниками Не-
бесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!
 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2016 год

Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.

(1 Ин. 3:1)

2 ХрИстос восКресе! 3ХрИстос восКресе!



ПАСХАЛЬНОЕ послание

Вот и наступил этот великий день, который возвышается над всеми днями в истории чело-
вечества! Потому что Воскресший Господь разорвал узы греха и смерти, узы, которыми че-

ловечество и вместе с ним вся природа были диавольски окованы! Воскресением Христа всё ис-
полнилось новым животворящим светом вечной жизни. В один момент страдание нашего Спа-
сителя возводит людей из глубин ада, поднимает их с земли и помещает в вышних. Праздник 
Воскресения есть воистину новое творение мира и новое рождение человека, рождение, кото-
рое дарует миру и человеку Сам Воскресший Христос: «Я есть Путь, Истина и Жизнь», – говорит 
Он о Себе. 

Какое значение для нас сегодня имеет Воскресение Христово? Только вспоминание? Только 
ежегодное прославление в уставных богослужебных последованиях и народных традициях,  или 
нечто гораздо высшее и гораздо более глубокое? Благодать Воскресения Христова – это не оску-
девающий источник спасения для человека и мира в любом времени и пространстве. Это полное 
изменение человечества, изменение, которое принес Сам Богочеловек Своим пришествием и Вос-
кресением. Поэтому для нас Воскресение Христово имеет ту же силу, важность и смысл, что и два 
тысячелетия назад. Святой апостол Павел уверяет нас, что вместе с Христом мы приобретаем веч-
ную жизнь, ибо «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним 
власти... Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим 6, 8-11). 

Только Воскресший Христос является краеугольным камнем нашей веры и нашей жизни. Толь-
ко Он является краеугольным камнем и Богочеловеческой главой нашей святой Церкви. Друго-
го камня  никто никогда не сможет поставить. Наша святая Церковь со своим священством и ве-
рующим народом никогда не отступала от веры святых пророков, апостолов и мучеников. В то же 
время она всегда была той Церковью, которой Господь давал силу и мудрость быть Церковью, от-
крытой для всех народов, призывая всех увидеть  свет Воскресшего Христа. Не закрываясь в себе 
самих, мы не заключаем Господа Христа в узкие границы своего разума. Напротив, мы свидетель-

ствуем Свет Христов миру, свидетельствуем вечную Истину Богочеловека, точно так же, как это 
делали апостолы, святители, мученики и преподобные. И на основании этого мир узнает, что мы 
Христовы, как говорит святой апостол Павел: «...для всех был всем, чтобы спасти хотя бы некото-
рых».

Все мы, дорогие братья и сестры, должны радоваться в этот святой день. Пусть никто не удаля-
ется от общего празднования, хотя он может быть грешником, но в этот день он не должен сокру-
шаться о прощении. Если даже разбойник удостоился рая, то почему бы христианину не удосто-
иться прощения? И если Господь, когда был распят, источал милость на тех, кто жили прежде, от-
чего же не даровать милость тем, кто будет после Его Воскресения? И если в уничижении  страда-
ний Его милость могла так много предложить тому, кто исповедовал Его, сколь много дарует сла-
ва воскресения тем, кто следует Ему? Ведь радостная победа, как все вы знаете, обязывает к боль-
шей щедрости, чем тягостное поражение.

В эти дни пасхальной радости, во время, когда Божественная милость явлена всем людям, мы 
не можем не вспомнить великую человеческую несправедливость, происходящую с нашими бра-
тьями и сестрами в Украине. Тысячи людей много претерпевают гонений на каноническую Цер-
ковь, многие бедствуют в непростых экономических условиях. Пусть каждый из нас в эту Святую 
ночь вознесет свою молитву Богу за мир в Украине.

Не забудем и о тех, кто рядом с нами, уверовавших во Христа и еще далеких от веры, состоя-
тельных и особенно тех, кто нуждается в нашей поддержке. Ко всем обратим нашу любовь, поста-
раемся протянуть руку помощи нуждающимся и всем принесем радостную весть о Воскресшем 
Христе! Проповедь о Воскресшем Господе должна стать самым главным нашим делом, эта про-
поведь должна отразиться на всей нашей жизни. Мы отчетливо видим, что как и во времена зем-
ной жизни Христа, все силы зла стремятся погубить драгоценную человеческую душу, увести ее 
от Христовой Церкви, и главное, порвать все связи с Богом. Будем помнить слова Христа, обращен-
ные к каждому из нас: «Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ниче-
го» (Лк. 6, 35). Или, как сказано несколькими стихами ранее: «Любите врагов ваших, благотворите 
ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему 
тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и 
рубашку» (Лк. 6, 27-29). Какую сложную задачу ставит перед нами Христос! Вот твой враг, он де-
лает тебе зло, а ты его полюби; он тебя ненавидит, а ты благотвори ему. Он тебя проклинает, а ты 
воздай ему благословением. Он тебя гонит, обижает, а ты молись за него! Крайнее самоотрече-
ние, отказ от себя и своих земных интересов, чтобы сделать всё доброе другому. В этом самоотре-
чении возможность постижения Бога, и этот процесс постепенный и длительный. О чем и святой 
апостол говорит: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и 
всяком чувстве» (Флп. 1,9). Таким образом, апостол свидетельствует, что сила любви имеет рост и 
преобразует всё внутреннее естество человека. Она обостряет внутреннее зрение  души, осветля-
ет душевные чувства, поднимая нас от земного к Небесному. Тот же апостол, побуждая верующих 
не ослабевать в пути стяжания любви, пишет: «Достигайте любви». 

Желаю всем вам достигать любви в церковной ограде, руководствуясь благодатным опытом 
наших православных святых отцов, подкрепляя свое духовное стремление благодатными Таин-
ствами нашей Матери Церкви. 

В эту Преблагословенную ночь все мы – участники Божественной литургии – обнимем и по-
здравим друг друга самыми радостными словами: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Пасха Христова, г. Пенза

2016 г.

Всечестные отцы пресвитеры и диаконы, 
благочестивые иноки и инокини, боголюбивые братия и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 
духовенству, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской епархии русской Православной Церкви
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ПАСХАЛЬНОЕ послание

От самого сердца благоприветствую вас  чудесно-ликующим восклицанием: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вослед святому Феодоту Анкирскому привечаю в эту святую ночь  каждого из вас благослов-

ленным напутствием:
«Возвещаю тебе чудо: оставь исследования!»
Сегодня вся горняя и земная исполнена того, что составляет базис жизни  всего в  миро-

здании, основу каждой твари и каркас  вселенной – обилия Божественной  благодати.  Вос-
торжествуем об этой  небесной несравненной радости, «ибо радость Господня, сия есть сила 
наша» (Неем. 8:10).

Нельзя сказать, что празднество  Светлого Христова Воскресения, которое мы совершаем, 
является чередным торжественным событием литургического года, ведь в нем заключено всё 
средоточие, весь смысл и вся суть абсолютно всего – жизни, смерти, любви, радости, страданий, 
дружбы, невзгод, печали и беспечалия.

Недоступно человеческим разумением понять то, как сподобляет нас бессмертный Бог стать 
причастными столь великому. Чудо, свидетелями которого мы стали, можно осознать, только 
отворив свои духовные очи ему навстречу.  Чудо это  явственно встает пред нами и всё, что мы 
можем произнести: «горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа 
также с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5).

Однако Господь призвал нас, и, несмотря на обуревающий страх пред Его лицом, мы стоим 
пред Ним,  и восхищаемся тому, что всё вокруг наполнено жизнью, всё вокруг изобилует тем ог-
нем, светом, любовью, ради которых собственно и живет человек.

И страх этот не подавляет и не угнетает наши личности, страх этот радостный, и возводит 
он их от того примитивизма, к которому старается свести человека падший мир. Страх этот воз-

водит до того уровня, до той высоты, на которой мы, собственно, и становимся людьми в пол-
ном смысле этого слова, людьми, которых просвещает свет Христова Откровения, свет, излива-
ющийся с Креста, на котором был распят Сын Человеческий.

Говорить  об этом  – о самых важных вещах – в наибольшей степени сложная задача. Для хри-
стианина нет ничего труднее, чем говорить о Спасителе и Его Воскресении.  Посему, уразуметь 
тот парадокс, что Крест – орудие пытки превращается в символ победы, весьма непросто. Толь-
ко уклонившись от всякой лжи и неправды, только тогда, когда сами мы  вслед за Господом пой-
дём по крестному пути и умрем для скверны, сораспнемся с воплотившимся Богом, только тог-
да сможем мы истинно с ним и воскреснуть. И тотчас, когда на деле пройдем мы через этот 
опыт сораспятия и совоскресения, дойдут до наших душ звучавшие сегодня во всех храмах сло-
ва «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55).

Там, где нет света – нам надлежит стать светом. Там, где нет утешения – нам надлежит стать 
утешением. Там, где нет смирения – нам надлежит стать смирением. Там, где распинают  Хри-
ста – нам должно взойти на Крест и чистым сердцем молвить: «помяни меня, Господи, когда при-
идеши в Царствие Твое!» (Лк. 23:42).

Сегодня удивительным делом свершилась  великая тайна нашего спасения. Днесь ликует 
всякая тварь, больше нет смерти, дьявол повержен, и даже сама природа восторгается триум-
фальному празднику жизни – празднику Светлого Христова Воскресения.

И я в этот великий день, с преисполненным радости сердцем, желаю каждому  из вас упа-
сти преизобилующую днесь Божественную  радость во всё протяжение жизненного пути. Же-
лаю оставить настигнувшую нас ныне  благодать в глубине души,  и, благодатью этой, как са-
мым достоверным свидетельством, возвещать  о величии Господа и о неизменном торжестве до-
бра над злом.

Усердно  молю  Господа нашего Иисуса Христа, Его Пресвятую  Матерь и всех святых о заступ-
ничестве всей сердобской паствы. Да будут нам величайшей отрадой  и величайшей надеждой  
слова пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ЕПИСКОП СЕРДОБСКИЙ И СПАССКИЙ
ПАСХА ХРИСТОВА, 2016 г.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

епископа Сердобского и Спасского Митрофана 
клиру, монашествующим и боголюбивой пастве 

Сердобской  епархии русской Православной Церкви
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Праздников праздник и торжество из торжеств собрало нас в святых храмах необъятной 
Отчизны. Ликует сердце и поет душа от возвышенных слов, тысячекратно повторяемых 

нами: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» 
Некогда непомилованные, а теперь помилованные, некогда отверженные, а теперь принятые в 
объятия нашего небесного Отца (1 Пет. 2, 10), мы воссылаем Ему хвалебно-благодарственную 
песнь. Этот воскресения день действительно сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся! 
(Пс. 117, 24). 

Наступил День победы – победы добра над злом, жизни над смертью, правды над лукав-
ством, истины над ложью, Бога над дьяволом, христиан над язычниками. Христос Своей любо-
вью победил мир, Он искупил нас Своей драгоценной Кровью. Ему хвала и слава, честь и благо-
дарение вовеки!

Если Бог нас помиловал, грешников простил, падших поднял, больных уврачевал, мертвых 
воскресил, заблудших вернул в Свой отчий дом, то и мы должны научиться любит ь, терпеть, 
прощать, творить добро – быть настоящими детьми Божиими. Евангельские образы любящего 
отца, принимающего блудного сына, виноградаря, облагораживающего свой виноградник, ми-
лосердного самарянина, врачевателя, сеятеля, пастыря овец – все они говорят нам о том, как лю-
 бит Бог Свое создание, как Он долготерпит, как милосердствует. Поистине человеколюбие Его 
безмерно, милость бесконечна, любовь неизреченна, жизнь вечна, наследие необъятно и му-
дрость недосягаема.

Так как же нам, чадам Божиим, не подражать Своему Создателю? Он ждет нашего преображе-
ния. И торжествует вместе с теми, кто прошел многотрудное поприще Великого поста, обновил-
ся духом, испросил прощения грехов и ныне вошел в радость Господа Своего!

Спаситель мира всё подготовил для того, чтобы мы могли прийти к Нему на брачный пир 

(Мф. 22, 1-14). И мы жаждем лишь Христова приглашения встретиться с Ним на желанной ве-
чери. Нам, стучащим, отворят; и ищущим обретется драгоценная жемчужина – Царство Божие, 
пришедшее в силе.

Осталось одно условие. На этот пир можно попасть только в светлой, брачной, праздничной 
одежде. Какова же она? Это белый хитон смирения – цвет обновленной, очищенной покаяни-
ем души. И расшит он золотыми нитями молитвы, и украшен кружевами добрых дел. На голо-
ве призванных венец мудрости, сплетенной с рассудительностью, а на руке кольцо обручения 
Богу – знак святой жизни, хождения в заповедях Христовых. Вот таким должен явиться человек 
на этот пир.

Приглашает нас Христос, и мы откликаемся на Его любовь. Сегодня мы в полной мере на-
слаждаемся Божественной Евхаристией, этим великим и бесценным даром Господа нашего. Сам 
Христос отдает Себя нам, чтобы мы вошли в дом Его Небесного Отца и стали Его единокров-
ными братьями и сестрами. Он возлюбил нас, а мы любим Его, нашего Спасителя, Победите-
ля смерти и ада, Искупителя грешных, Вождя ходящих во тьме, Пастыря словесных овец. Поэ-
тому всякий верующий христианин живет богообщением через причащение Святых Христовых 
Тайн – Его Божественных Плоти и Крови. «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, – говорит 
Христос, – имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 54-56).

Пусть пасхальная радость останется в наших сердцах как можно дольше. От нас зависит, с 
кем нам быть в вечности, чье унаследовать Царство. Дерево познается по плодам (Мф. 12, 33), а 
человек по делам. Так сотворим же добрые дела – откликнемся на просьбы ближних, поможем 
немощным, посетим болящих, дадим от нашего духовного избытка и светлой радости тем, кто 
унывает, отчаивается и еще не нашел себя в этой жизни. Ведь мы н е от своего даем. Всякое дая-
ние – это Божий дар (Иак. 1, 17), Он дает нам благие внушения. Дух Святой, пришедший в мир за 
искупительный подвиг Христов, наставляет нас на всякую истину (Ин. 16, 13), Ему и доверимся. 
Прислушаемся к голосу нашей совести, и она возвестит нам, что есть благо и как его сотворить.

Дорогие отцы, братья и сестры! Возрадуйтесь в этот великий день Пасхи Христовой, прикос-
нитесь к спасающей благодати Божией! Пусть люди услышат от вас непрекращающийся, вечно 
живой и жизнеутверждающий гимн любви Божией:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
Град Кузнецк,

Пасха Христова, 2016 год

Всечестные пастыри и диаконы, монашествующие, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

епископа кузнецкого и Никольского Нестора клиру, 
монашествующим и всем верным чадам кузнецкой епархии 

Пензенской митрополии русской Православной Церкви
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– Отец Максим, такое слово, как «канони-
зация», слышали все, и все знают, что свя-
тых причисляют к лику, канонизируют, про-
славляют. А как это происходит на самом 
деле? Что такое канонизация, и как она со-
вершается?

– Всё начинается с местной инициативы: 
группа почитателей, или те, кто сохранил па-
мять о подвижнике благочестия, о страдаль-
це за веру, начинают собирать о нем сведения. 
Следующим этапом являются региональные 
комиссии по канонизации. Приходят люди, со-
общают предварительные сведения о почита-

емом человеке. Самое главное, что они долж-
ны сообщить – с чего началось это почитание, 
были ли какие-то чудеса, или это сохранив-
шаяся память о страданиях человека за веру 
и Церковь, или это память о благочестивом 
христианине, чья личная праведность, личная 
святость произвела такое впечатление. И уже 
после этого задача епархиальной комиссии по 
канонизации – собрать о возможном кандида-
те на прославление максимум возможных све-
дений. 

Изучается жизнь человека; если после него 
сохранились письменные труды, по возмож-

Многих подвижников благочестия верующие почитали святыми 
уже при жизни. Однако далеко не сразу Церкви открывается 
жизнь, подвиги и духовный портрет такого человека, далеко не 
сразу возможно его прославление в лике святых. О том, как это 
происходит, о процессе канонизации, его сути, особенностях 
и основных этапах мы побеседовали с членом Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви, секретарем комиссии по 
канонизации святых Саратовской епархии священником Максимом 
Плякиным.

Г  осподь позволяет нам 
увидеть подвиг христиан 
предыдущих поколений

Интервью

ИНТЕРВЬЮ СО СВЯЩЕННИКОМ МАКСИМОМ ПЛЯКИНЫМ, 
СЕКРЕТАРЕМ КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ности необходимо изучить и их. Необходимо 
также изучить воззрения человека: не было 
ли в его жизни решений против нравствен-
ного закона, ошибок богословского характе-
ра, лжеучений в его жизни. И если после все-
стороннего изучения жизни человека епар-
хиальная комиссия не находит препятствий к 
прославлению, а наоборот, явно видит причи-
ны для почитания этого человека в лике свя-
тых, после этого следующая инстанция – пра-
вящий архиерей данной местности, посколь-
ку по канонам Церкви церковно-правовую от-
ветственность за представление кандидата 
на канонизацию несет епархиальный архие-
рей. 

Вся работа, которая проводится на местах 
епархиальными комиссиями и энтузиаста-

ми, – работа всегда предварительная, потому 
что каноническое решение принимает епи-
скоп. И вот здесь – самый сложный этап, пото-
му что необходимо не только отсутствие пре-
пятствий к канонизации, но и наличие основа-
ний для канонизации. К сожалению, в церков-
ном народе распространена такая точка зре-
ния, что канонизация – нечто вроде посмерт-
ного присвоения звания героя, некая форма 
церковного отличия. А канонизация – это сви-
детельство того, что Церковь в жизни кон-
кретного человека видит реализацию Еван-
гельских добродетелей, видит тот самый еван-
гельский свет, о котором говорил Господь наш 
Иисус Христос. И вот если через этого челове-
ка сияет свет Господень, если через этого чело-
века Господь подает милости Свои, вот только 
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тогда можно говорить о прославлении челове-
ка в лике святых.

Например, очень много кривотолков в свое 
время породило прославление в лике свя-
тых адмирала Феодора Ушакова. Для многих 
он так и остался только лишь удачливейшим 
флотоводцем России, человеком, который не 
потерпел ни одного поражения, грозой ту-
рок и т.д. Между тем, Церковь прославляет, в 
первую очередь, не успешного военачальни-
ка, а человека, который на ратном поле остал-
ся христианином. Известно, что на Ушакова 
даже подавали жалобы, что он, дескать, воюет 
не по правилам, не позволяет убивать плен-
ных. А это как раз и есть свидетельство того, 
что человек личное свое христианское дела-
ние, милосердие, любовь к ближнему, снис-
хождение даже к врагам ставит выше приня-
тых условностей. И то, что Федор Федорович 
последние годы жизни прожил практически 
монахом недалеко от Санаксарского монасты-

ря, щедро творил милостыню, помогал обите-
ли, был очень щедрым благотворителем для 
бедных, для медицинских учреждений Тем-
никовского уезда, где он жил, – вот именно 
это и позволяет нам говорить не об удачли-
вом воине Ушакове, а о святом праведном Фе-
одоре. Его добродетели милосердия, любви к 
ближнему, его личное благочестие, его прак-
тически монашеский образ жизни, – это пор-
трет святого. И именно такой портрет свя-
того должен сложиться прежде, чем епархия 
ставит вопрос о почитании человека в лике 
святых уже перед всей Церковью. 

После того, как епископ принимает реше-
ние о том, что основания к почитанию есть, 
дело передается в Москву. Во-первых, все све-
дения перепроверяет Синодальная комиссия 
по канонизации. Это, если угодно, вторая ин-
станция этого процесса. И окончательное ре-
шение принимает либо Священный Синод как 
малый собор епископов, или, в случае, если 
речь идет о людях, почитаемых всей Право-
славной Церковью, решение принимает собор 
всех епископов Русской Православной Церкви. 
В частности, когда в 2000 году был поставлен 
вопрос о прославлении Царской семьи, госуда-
ря императора Николая II и его близких и про-
чих Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, то решение об их канонизации прини-
мал именно Архиерейский Собор, потому что 
все понимали, что это вопрос общецерковной 
важности, и решать его должен полный собор 
епископов всей Церкви, так как там были епи-
скопы и с Украины, и из Белоруссии, и из мно-
гих других стран, где есть наше русское право-
славное присутствие. 

Конечно, в каждой епархии в той или иной 
степени есть почитаемые подвижники благо-
честия. И мне бы хотелось посоветовать лю-
дям, которые хранят память об этих праведни-
ках, в первую очередь сосредоточиться на том, 
чтобы эта память не ушла. Потому что подго-
товка к канонизации – процесс длительный и 
очень кропотливый и, как следствие, чаще все-
го не виден стороннему наблюдателю. Пере-
проверить, найти документы, найти подтверж-
дение тех или иных устных свидетельств, или, 
наоборот, доказать, что эти свидетельства не 
более чем легенды, – всё это нужно проверять 
и перепроверять. И бывает, что между идеей 

прославления человека и собственно его про-
славлением в лике святых могут пройти годы, 
десятилетия, а порой и столетия. 

И этому не нужно удивляться и не нужно 
отчаиваться. Нужно хранить эту память, и 
если есть свидетельства о каких-то сверхъ-
естественных событиях, чудесах, исцелени-
ях, явлениях, случаях прозорливости, связан-
ных с тем или иным подвижником, – их необ-
ходимо не только хранить в памяти, но и фик-
сировать, потому что, по церковным прави-
лам, прежде чем свидетельство будет приня-
то к рассмотрению, оно тоже должно прой-
ти проверку Церковью. Более того, в послед-
ние годы Синодальная комиссия по канони-
зации рекомендует таких свидетелей приво-
дить к церковной присяге на Кресте и Еван-
гелии. Для церковного человека это – высшая 
степень ответственности, так как перед ли-
ком Господа и перед Его словом он свидетель-
ствует, что то, что он сообщает, это подлинная 
правда. И вот чтобы это свидетельство дей-
ствительно было принято Церковью как ар-
гумент для почитания в лике святых, для это-
го, как сказано в Священном Писании, «тайну 
цареву прилично хранить, а о делах Божиих 
объявлять похвально» (Тов. 12, 7).

– Вы вначале сказали о том, что почита-
ние должно начинаться снизу, канонизация 
должна инициироваться церковным наро-
дом. Но как быть с Новомучениками и испо-
ведниками Церкви Русской? Ведь по боль-
шинству из них никакого реального почи-
тания на данный момент в народной памя-
ти не сохранилось, оно было вытравлено…

– Здесь играют роль сразу два фактора: во-
первых, почитание многих наших новомуче-
ников было выбито вместе с теми прихода-

ми, в которых они когда-то служили. К сожале-
нию, сплошь и рядом оказывается так, что па-
мять о мученической кончине священника, о 
терпении членов приходского совета, о муже-
стве прихожан и прихожанок, которые пыта-
лись защитить храм и своего священника, мы 
обнаруживаем только на пожелтевших архив-
ных страницах. В таком случае, конечно, Цер-
ковь принимает и это свидетельство к рассмо-
трению. Но всё же исторически в тех ситуаци-
ях, когда почитание не выбивалось физически, 
почитание чаще всего начиналось снизу. 

Советский Союз оказался в этом смысле не-
которым исключением из общих правил. Наря-
ду с теми страдальцами, память о которых со-
хранена церковным народом, и их могилы по-
читаются, их творения переписываются и пе-
репечатываются, – наряду с ними многие стра-
дальцы скончались в безвестности. Мы знаем 
из свидетельств выживших в лагерях и мате-
риалов следственных дел, что порой гонители 
ставили себе задачу не только добиться осуж-
дения подвижника веры, но и его дискредита-
ции перед следующими поколениями, когда 
следователь прямо говорил человеку в лицо, 
что «ты помрешь, как собака подзаборная, и о 
тебе никто никогда не вспомнит». И чудо Бо-
жие в том, что об этих безвестных страдаль-
цах, которые отдали свою жизнь в расстрель-
ных подвалах, всё-таки сохранились свиде-
тельства хотя бы в архивах. И мы это свиде-
тельство тоже должны принимать, потому что 
когда уходили последние свидетели, еще пом-
нившие о репрессированном священнике, о 
разрушенном храме, и не находилось людей, 
которые могли бы это свидетельство подхва-
тить и нести дальше, тогда мы должны опери-
ровать, к сожалению, только бумагами. Но, тем 
не менее, я вновь и вновь это подчеркиваю: на-
родное свидетельство почитания и память, со-
храненная Церковью, – это важнейший аргу-
мент при прославлении. 

– Если мы вспомним историю канониза-
ции и прославления за почти двухтысяче-
летнюю историю Христианства, – то ведь 
были люди, которые в юности и в зрелые 
годы бывали даже гонителями христиан, 
отклонялись в какие-то расколы, и толь-
ко уже ближе к своей кончине принима-

Если через этого человека сияет 
свет Господень, если через 
этого человека Господь подает 
милости Свои, вот только тогда 
можно говорить о прославлении 
человека в лике святых.
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ли Крещение, исправлялись, каялись и по-
том были канонизированы. Как дело обсто-
ит сейчас? Является ли, допустим, отклоне-
ние в обновленческий раскол препятстви-
ем для канонизации новомучеников?

– Среди новомучеников есть те, которые 
уклонялись и в расколы, и среди них даже 
были те, кто в какой-то период своей жизни 
шел на сотрудничество с репрессивными орга-
нами. Такое тоже было, это – факт нашей цер-
ковной истории. Но в этом случае необходимо, 
чтобы или в народной памяти, или среди до-
кументов сохранилось свидетельство того, что 
человек свое падение в грех осознал как па-
дение, которое он отвергает своей последую-
щей жизнью. Необходимо свидетельство того, 
что человек не остался во грехе. Были случаи, 
что люди, допустим, уклонялись в обновлен-
ческий раскол: кто-то по неведению, кто-то 
увлекаемый какими-то обещаниями, кто-то 
просто по инерции. Но если мы знаем о том, 
что приход, священник, прихожане осознавали 
уклонение в обновленчество как грех раскола, 
если они сознавали свое падение именно как 
уклонение от Церкви, тогда мы принимаем их 
как покаявшихся, и если в их жизни были до-
стойные плоды покаяния, то Церковь и их мо-
жет засвидетельствовать как святых. 

– С момента канонизации, официально-
го прославления, когда все труды комиссии 
по канонизации увенчались успехом, – этот 
процесс ведь не заканчивается, а в некото-
ром смысле работа только начинается?

– Я бы поостерегся говорить, что работа 
только начинается, потому что, в конце кон-
цов, она шла до прославления. Но все мы, чле-
ны комиссий по канонизации, прекрасно зна-
ем, что и после прославления человека в лике 
святых могут обнаружиться и новые свиде-
тельства, и архивные данные, и мы порой уточ-

няем какие-то вехи его жизненного пути. Бы-
вает, что в архивах находятся какие-то пись-
менные труды уже прославленных новомуче-
ников. 

Мне бы хотелось привести два примера. В 
числе новомучеников Саратовской епархии 
есть два священника. Они служили в одном 
благочинии, были знакомы между собой, вме-
сте были приговорены к ссылке в Казахстан, 
один был казнен там, второй вышел из лагеря, 
потом угодил в Казахстан еще раз и скончался 
уже во время второго лагерного срока. Когда 
исследовались документы, большинство све-
дений о дореволюционном периоде их жизни 
брались из следственных дел. Найти на тот мо-
мент документы из клировых ведомостей, из 
дореволюционных послужных списков не уда-
лось. Однако в процессе исследования оказа-
лось, что эти документы всё же уцелели, и не 
прошло еще месяца, когда наши коллеги из Са-
мары нашли подшитые в совершенно другое 
архивное дело в государственном архиве Са-
марской области документы и на первого, и на 
второго святого, после чего и выяснилось, что 
даты, приведенные в следственных делах обо-
их новомучеников, с реальностью не очень со-
впадают. 

Кроме того, когда мы исследовали след-
ственное дело одного из этих двух святых, свя-
щенномученика Иоанна Заседателева, оказа-
лось, что при обыске у него были изъяты его 
собственные рукописные заметки, которые 
он делал к диспутам с безбожниками, когда их 
еще можно было вести, и эти собственноруч-
ные записи святого были приобщены к делу 
как вещественное доказательство его кон-
трреволюционности и виновности перед со-
ветской властью. Но благодаря тому, что эти 
рукописи были изъяты и подшиты в дело, мы 
сегодня можем словно услышать голос свято-
го. И я надеюсь, что после завершения расшиф-
ровки этих рукописей издательство нашей 
епархии выпустит эти заметки, потому что это 
реальный живой голос, уже гонимый, но еще 
пытающийся о чем-то говорить миру Русской 
Церкви. 

И такие открытия сопровождают изуче-
ние жизни почти любого святого. Находятся 
потомки, совершенно нежданно-негаданно. В 
архивах, у родственников, в каких-то частных 

коллекциях находятся фотографии этих свя-
тых уже после того, как канонизационный про-
цесс официально Церковью завершен. И на са-
мом деле то, что Господь позволяет нам уточ-
нить жития этих святых, – показывает, что это 
не застывший монумент, высеченный из гра-
нита, а живая церковная память. И то, что на-
ходятся новые документы, новые свидетели, 
– это, на самом деле, прекрасно. 

Это как раз и означает, что Господь позволя-
ет нам, сегодняшним христианам, воочию уви-
деть подвиг христиан предыдущих поколений. 
Ведь если бы этой памяти, в том числе памяти 
семейной, не было, мы бы остались без колос-
сального пласта и свидетельств, и материалов, 
и документов. Наверное, в любой епархии най-
дутся среди исследователей десяток-другой 
историй о том, как просто чудом Божиим эти 
материалы находились. 

Я думаю, что почитание, особенно под-
крепленное живыми свидетельствами, бу-

дет только продолжаться. Но если говорить 
о каноническом аспекте вопроса, то реше-
ние Церкви о канонизации – это юридическое 
основание для того, чтобы почитание свято-
го из частного перешло уже в церковную пло-
скость. Это – возможность писать иконы стра-
дальца за веру, возможность совершать цер-
ковную службу в его честь, освящать храмы во 
имя этого святого. И то, что здесь, в Пензе, на-
чато строительство храма во имя священному-
ченика Иоанна Рижского, – как раз свидетель-
ство того, что подвиг святого не только зафик-
сирован в канонизационном акте, но не остал-
ся на бумаге, а будет в храме, и люди, которые 
потом придут в этот храм, будут чествовать 
как его святого покровителя священномуче-
ника Иоанна. 

Беседовал Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ
Публикацию подготовила 

Евгения НЕКРЫЛОВА

Закладка камня под строительство храма священномученика Иоанна Рижского

Народное свидетельство 
почитания и память, сохраненная 
Церковью, – это важнейший 
аргумент при прославлении. 
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Протоиерей Андрей Поляков рассказал об 
одном из своих прихожан: «Этот человек 

писал книгу по музыке – учебное пособие, од-
нако в какой-то момент его работа прервалась, 
и он не имел никаких возможностей ее про-
должить. Отчаявшись что-либо еще предпри-
нять своими силами, он стал молиться святи-
телю Иннокентию, просил его о помощи в сво-
их трудах. И помощь от святого не замедлила 
прийти. Вскоре он смог завершить свой труд и 
издал книгу. Случай произошел около двух лет 
назад, однако книга этого человека переизда-
ется и до сих пор приносит ему средства к су-
ществованию».

***

Другую историю о помощи святителя Инно-
кентия молящимся рассказал протоиерей 

Вадим Ершов: «Однажды в Успенском кафе-
дральном соборе у мощей святителя Иннокен-
тия молился человек. После службы пожилые 
прихожанки стали любопытствовать, расспра-
шивать его, вспомнив, что какое-то время на-
зад уже видели его в храме, хотя он не был по-
стоянным прихожанином. Оказалось, что этот 
человек приехал в Пензу из Саратова: в этот 
раз, как и в прошлый, он пришел в Успенский 
собор, чтобы поблагодарить святителя Инно-
кентия за помощь его семье. Его дочь несколь-
ко лет была замужем, однако детей у супругов 
всё не было. Когда они поняли, что полагать-
ся в этой ситуации на немощные человеческие 
силы бессмысленно, супруги стали читать ака-
фист святителю Иннокентию. Святитель от-
кликнулся на их молитвы, и вскоре у них ро-
дился ребенок, которого они ждали пять или 

На страницах журнала «Пензенские епархиальные ведомости» 
до революции регулярно публиковались свидетельства о помощи 
по молитвам к святителю Иннокентию Пензенскому. В том числе, 
благодаря этим свидетельствам в 2000 году и стала возможна 
канонизация подвижника. Этой публикацией мы хотели бы 
возродить благочестивую традицию, и приглашаем всех читателей, 
как духовенство, так и мирян, поделиться известными им 
случаями помощи Божией по молитвам к небесному покровителю 
Пензенского края.

C      вятитель Иннокентий 
незримо с нами

К 200-летИю преставленИя 
свт. ИнноКентИя пензенсКого

Евгения НЕкрылова
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шесть лет. С тех пор гость из Саратова не раз 
благодарил святого у его мощей за этот чудес-
ный случай».

***

Протоиерей Виктор Сергеев поведал о том, 
как святитель Иннокентий помог ему в 

мирских заботах: «Однажды у меня пропал 
один важный документ. Я везде его искал, где 
только можно, но так и не смог его найти, и уже 
было приготовился к долгой и изнуритель-
ной процедуре его восстановления. Это было 
в 1998 году, как раз в тот период, когда обре-
тали мощи пяти пензенских архиереев, в чис-
ле которых был и святитель Иннокентий. По 
этому случаю в Покровском соборе служили 

всенощную, в которой мне тоже довелось уча-
ствовать. Когда я пришел со всенощной к себе 
домой, то практически тут же нашел тот доку-
мент – так, словно он никогда и не терялся».

***

Юлия Озерская, жена священника Нико-
лая Озерского, рассказала о еще одном 

чудесном случае, связанном со святителем 
Иннокентием: «Десять лет назад, когда я еще 
училась в художественном училище, отец Ио-
анн Яворский попросил нас написать рукопис-
ный акафист святителю Иннокентию к пяти-
летию со дня его канонизации. После того, как 
работа была завершена, у одной из студенток, 
работавшей над акафистом, замироточила бу-
мажная копия с иконы святителя Иннокен-
тия. Это произошло буквально у нас на глазах. 
Мы поняли, что всё это время святитель Инно-
кентий незримо был с нами, видел наши тру-
ды и помогал нам. Хочу отметить, что, несмо-
тря на то, что работа была большая и выпол-
нить ее предстояло в короткие сроки (иногда 
нам даже приходилось работать по ночам), она 
далась нам довольно легко: мы не чувствова-
ли перенапряжения и не стали «скатываться» 
по учебе, как это часто случается, когда прихо-
дится трудиться сверх привычной нормы. Кро-
ме того, еще одной студентке, которая тоже 
писала акафист, пришлось однажды ночевать 
на полу в Успенском соборе, рядом с мощами 
святителя Иннокентия. Она рассказывала, что 
в ту ночь она ощущала, как по храму разносит-
ся благоухание, а на душе у нее было удиви-
тельно спокойно и легко».

***

Настоятель Успенского кафедрального со-
бора отец Сергий Лоскутов, который пе-

ренес несколько тяжелых операций, считает, 
что обязан самой своей жизнью и здоровьем 
молитвенной помощи святителя Иннокентия: 
«Как раз накануне последней операции мы 
служили службу святителю Иннокентию в со-
боре.  Уже само то, что я живу, хожу и могу тру-
диться в храме, я считаю большим чудом, кото-
рым обязан Богу и, конечно же, святителю Ин-
нокентию, которому я неоднократно возносил 
молитвы». 

проповеДь

П        роповедь 
в Неделю о самаряныне
Други наши, вот уже и преполовился праздник Святой Пасхи и склонился те-

перь к своему отданию. А Церковь Христова, детоводительница наша ко спа-
сению, снисходя к немощи ослабевших душ наших, снова зовет нас на источник 
живой воды, к слову Божию, кое только и может оживотворять нашу душу, дух и 
тело.

Вот и сегодня, как всякое воскресенье, мы с вами заглядываем в неизмеримую, 
бездонную глубину этого кладезя, чтобы каждому черпать из него по своей силе 
и возможности воду жизни.

Мы слышали сегодня Святое Евангелие, повествующее о беседе Христа Спа-
сителя с самарянкой Фотинией у древнего колодца, ископанного в пустыне еще 
праотцем Иаковом. Нет необходимости повторять снова сюжет евангельского по-
вествования. Но, вглядываясь умом в глубину случившегося у источника Иаков-
ля события, мы с трепетом видим, что и по сей день, и в наше время продолжают 
действовать эти источники жизни.

Архимандрит 
Иоанн 
(Крестьянкин)
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Сколько путников прошли сквозь пустыню и пересохшими губами приникали к 
источнику, чтобы идти дальше до следующего источника? Сколько раз в день воз-
вращалась самаряныня на кладезь сей, чтобы утолить потребность в воде свою и 
своих близких? Пил из него сам праотец Иаков, пили его дети и его скот, черпали из 
кладезя, поддерживая жизнь, его потомки и потомки его потомков. Но он (и тогда, и 
теперь) не мог утолить постоянной жажды приходящих к нему, ибо «…всякий пью-
щий воду сию, возжаждет опять…» – по слову Спасителя (Ин. 4:13).

Но эта единственная встреча Христа и самарянки для жены–грешницы и для 
всего мира оборачивается встречей с Живым Богом, ибо здесь, у кладезя жизни 
временной, впервые забил для мира неведомый доселе источник Жизни Вечной.

Здесь Христос впервые открывает Собой новый неисчерпаемый кладезь жи-
вой воды, текущей в Жизнь Вечную. И не иссякнет источник сей и не оскудеет, ибо 
не человеческим тщанием изрыт он и ничто человеческое не может замутить его 
кристальной чистоты и отравить его живительных свойств.

И источник этот на земле – Церковь Божия Святая, а живая вода его – это сила 
Божией благодати, прощающая, просвещающая и освящающая всякого человека, 
приникающего к нему.

И будем, други наши, говорить сегодня об этом главном. Ведь впервые в этой 
встрече, в начале своего общественного служения, Христос исповедовал Себя от-
крыто Мессией – Спасителем мира. «это Я, Который говорит с тобою» Спас миру 
– Христос.

Христос – Бог и Человек – пришел в мир взыскать и спасти погибшее. И первое 
семя евангельского слова Он сеет среди народа, не принадлежащего по своим ве-
рованиям ни к иудеям, хотя и ожидавшим пришествия Мессии, ни к язычникам. 
Не пред злобствующими иудеями открывает Себя Христос, а пред не знавшею ис-
тины, но незлобивою женщиною.

Самаряне не знали Истинного Бога, но вера их была живой, хотя и неумелой и 
неосознанной. А вопрос, где и как поклоняться Богу, жил даже и в сердце простой 
женщины–самарянки. Иудеи и самаряне не общались друг с другом, живя в близ-
ком соседстве. Но для Христа Спасителя, для учения Его, дарованного земле, нет 
ни эллина, ни иудея, нет ни раба, ни свободного, но есть человек, к сердцу которо-
го обращена Его любовь. И любовь Христова так очевидна, что покоряет вопреки 
вековой вражде их племен.

«…жено, поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Ие-
русалиме будете поклоняться Отцу … но настанет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине…» – получает 
она ответ Христа (Ин. 4:21–23). Отныне не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи, 
и не на горе Гаризин, где собирались молиться самаряне, и не в Афинах, где стоял 
жертвенник Неведомому Богу, но везде, где есть живое человеческое сердце, то-
мящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога 
и поклонится Ему в духе и истине. И жажду духа не утолит ни один из земных ис-
точников, но только живая вода проповеди учения Христова и вера в Него, как в 
Искупителя мира.

И жена поверила, и тотчас вера ее стала источником воды живой и для дру-
гих. Оставив все свои житейские попечения, забыв почерпало свое и свою нужду 
в воде, она понесла живое свидетельство явленного ей чуда в город, и жители его 

вышли к Источнику живой воды – ко Христу. И тоже встретили Живого Бога и уве-
ровали. А жене говорили: «…уже не по твоим речам веруем; ибо сами слышали 
и узнали», «что Он истинно Спаситель мира, Христос». (Ин. 4:42).

Свидетельство же самарянки о Боге простерлось в ней до святости. Она приня-
ла мученическую кончину за свою проповедь Христа, быв брошенной в колодезь.

А Спас миру – Христос – и вчера и днесь, и во веки Той же.
Но почему этот древний по времени Источник Жизни многими теперь остает-

ся забытым, а многими и отвергается? И слова Спасителя: «Я есть Путь и Истина 
и Жизнь…» – остаются неуслышанными, непонятыми, непринятыми (Ин. 14:6). 
Христос и это объяснил в свое время иудеям, и Его объяснение действенно во все 
времена. Они не могли веровать потому, что Он истину говорил им. Но ложь об-
ратилась для них в плоть и кровь их и сделала истину несовместимою с ними, не-
вместимою для них.

Ложь! – не она ли и есть теперь и для нас та страшная болезнь, что ставит ны-
нешний мир на грань катастрофы?! Не ложь ли вытесняет истину из жизни и во-
круг кладезя жизни – Церкви Божией – плодит многочисленные секты, ереси и 
разделения?! И несоответствие слова и дела – порождение все той же лжи – уби-
вает дух жизни в нас.

Други наши, совсем не случайно сегодня встал вопрос о страшной болезни в 
человеке – о духе лжи, овладевшем им, отец которому диавол.

«…Истинные же поклонницы поклоняются Отцу духом и истиною…».
Истинные поклонники поклоняются Истине. Мы можем быть плохи, мы можем 

быть много грешнее жены–самарянки, но мы не можем быть лживы, не должны 
быть лживы. Бог силен спасти каждого человека, но Он бессилен перед нашей ло-
жью, когда мы опутываем себя ею, лжем пред собою, пред людьми, лжем пред Бо-
гом. Христос может спасти кающегося грешника, но не может помочь мнимому 
праведнику, каким мы любим представлять себя.

И вот теперь, когда обессиленные духовной жаждой люди, больные и отрав-
ленные мутью ядовитых безбожных учений, современные самаряне и язычники, 
ищут истинную воду жизни, чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабев-
шее тело, каждому надо найти в себе правдивость и силу увидеть себя без при-
крас и лжи. Ведь только тогда Господь – Истина, Правда и Жизнь – сможет отклик-
нуться на нашу горькую правду и научить нас поклоняться Ему в духе и истине.

Жажда истины – вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно сама-
рянке, встретить в жизни Живого Бога. И истина непостижимой святости Божией 
и Его милосердия поразит сердце наше, и в свете этой истины мы увидим и исти-
ну своего падения, истину своей греховности. И живое чувство горя приведет нас 
к Источнику живой воды, и Божия благодать своей живительной силой восстано-
вит нас от падения, доставит духовную свободу уму, освободит от оков греха.

Други наши, мы живем ныне в такое уплотненное время, когда опыт духовного 
прозябания и возрастания в жизни человека совершается зримо, не растягиваясь 
на десятилетия. Но вот здесь, сейчас, оно, это прозябание, совершается с нами. Че-
ловек «был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:32). Сколько таких жи-
вых мертвецов пришли ныне с распутий жизни в Церковь, водимые единствен-
ным чувством, – жаждой истины. И Господь творит чудо, – восставляя мертвых к 
жизни.
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Вслед за жаждой истины скоро, очень скоро начинает в жаждущем появляться 
и познание истины, ибо Господь открывает Себя жаждущему.

Истина – это и есть Сам Господь. «Аз есть Путь и Истина и Жизнь», – говорит Он 
о Себе в Священном Писании. И сила Божия неминуемо является вместе с Богом 
в нашу жизнь в Таинствах Церкви, становясь в нас источником живой воды, теку-
щей в Жизнь Вечную. Истина – это есть и слово Божие – живое, всегда действен-
ное, ведущее жаждущего путника по пути жизни, «…слово Твое есть истина», – 
свидетельствует Писание (Ин. 17:17). Истина – это и Дух Истины, Дух Святой, Дух 
Божий, от Отца исходящий, Сыном же являемый. «Дух Святой наставит нас на вся-

кую правду.» Вот три живоносные 
струи одного Источника – Источ-
ника Жизни Духа. Но лишь вера 
во Христа дарует познание этой 
живоносной истины.

А вот и еще последнее усло-
вие, без которого завянет росток 
ожившего духа. Надо нам жить ис-
тиной каждую минуту, надо ощу-
щать свою жизнь постоянно в 
присутствии Живого Бога. Вот Он 
здесь, со мной. Он видит мои по-
ступки, Он предвосхищает чув-
ства моего сердца, Он зрит движе-
ние моего ума.

«Господь мой и Бог мой!» Мой Господь! И неужели нас не убеждает в вездепри-
сутствии Божием тот очевидный факт, который история являет нам ныне.

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы», – свидетельствует Святое 
Писание (Лк. 12:2).

Сотворенное во мраке ночи – обнародовано днем; погребенное временем (се-
мидесятилетняя новейшая история России) – восстало очевидностью ныне соде-
янного; тайное явилось, когда его не ждали, когда о нем забыли, явилось и объя-
вило истину. «И свет [истины] во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). И 
истина Божия показала нам теперь в сонме святых, некогда поруганных, и уничи-
женных, и оболганных, являя миру их правду. И тьма поглотила тех, кто восставал 
на истину, и память их погибла.

Хочу привести вам еще один пример из жизни прошлого столетия, на первый 
взгляд и незначительный, но очень ярко показывающий, что значит и как ходить 
в жизни пред Богом.

Барин, увлеченный молодостью и свежестью юной горничной, не добившись 
уговорами склонить ее к преступному деянию, решил использовать для этого 
свою силу и власть. И в момент, когда голубка была уже во власти этого коршуна 
и неоткуда было ждать помощи, взор девушки упал на образ Спасителя, и серд-
це ее затрепетало к Богу, и она воскликнула: «Барин, а Он ведь смотрит!» И чудо! 
Преступные руки разжались и отпустили жертву, и покаянные слезы полились из 
глаз, не знавших слез.

У многих наших современников этот пример вызовет усмешку. Но, дорогие 

мои, а Бог–то ведь смотрит и на нас, и Живой Бог ждет и нашего живого обраще-
ния к Нему.

Но дар Божий – чудесная свобода человеческая – всегда ставит нас пред выбо-
ром: чрез все события, все горести и радости идти или не идти к Божией правде и 
любви, которой нет конца.

Господь всегда с нами, но мы–то не всегда идем к Богу. Вот почему всегда оста-
ется для нас реальная опасность: быв у кладезя жизни – остаться мертвыми, и у 
живой воды – жаждущими, и у благодати – без благодати. И нет, дорогие мои, для 
богопочтения и жизни в Боге ни особого времени, ни особых обстоятельств, но 
всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спа-
сении озаряла светом Правды каждый миг жизни.

Насыщайтесь же, други наши, водою жизни. Подойдите ко Христу – Источнику 
ее, подойдите в «духе и истине.» И источники живой воды потекут и через вас к тем, 
кто еще не нашел живительного Источника и истаивает жаждой в пустыне жизни.

И словами архиепископа Херсонского Димитрия завершу я сегодняшнее наше 
хождение на источник живой воды, чтобы его боговдохновенные слова напечат-
лелись на скрижалях сердец ваших, став действительным руководством к жизни 
в «духе и истине».

«Кто молится Богу духом?
– тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всею 

душею и сердцем;
– кто, ограждая себя знамением Креста Господня, взирает духом на Самого Рас-

пятого на Кресте;
– кто, преклоняя голову свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою;
– кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руце Божии в глубочайшем 

смирении и сокрушении сердца, с полной преданностью воле Божией.
Кто молится Богу истиною?
– тот, у кого душа и сердце оживлены верою и любовью, оживлены мыслями, 

чувствами, надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы святых;
– кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне 

храма;
– кто, служа Богу участием в богослужении церковном, служит Ему и самою 

жизнью, и делами своими;
– кто, прося у Бога хлеба насущного, сам разделяет его с другими неимущими и 

тем более не отнимает его у других;
– кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам прощает от всего сердца 

всякому согрешающему пред ним;
– кто, молясь об избавлении от искушений и наветов лукавого, и сам не постав-

ляет брату своему поводов к претыканию и соблазну;
– кто, произнося в молитве священнейшие слова: «…да будет воля Твоя!» – ис-

кренне готов исполнить и претерпеть все, что повелевает сия святейшая воля.
Претерпеть все по воле Божией и во славу Пресвятого имени Его – до креста, 

до смерти.
Таковых–то ищет Отец Бог, поклоняющихся Ему».
«Господи! Жаждущую душу мою благочестия напой водами!»
Воистину воскресе Христос! Аминь!

А вот и еще последнее условие, без 
которого завянет росток ожившего 
духа. Надо нам жить истиной 
каждую минуту, надо ощущать свою 
жизнь постоянно в присутствии 
Живого Бога. Вот Он здесь, со 
мной. Он видит мои поступки, Он 
предвосхищает чувства моего 
сердца, Он зрит движение моего ума.
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выставка работ 
пензенских художников 
«весна духовная»

2 апреля в губернаторском 
доме Пензы в рамках общегу-
бернского фестиваля православ-
ной культуры «Спасские вечера» 
состоялось открытие выставки 
картин известных пензенских 
художников «Весна духовная». 
На ней были представлены де-
вять живописных и графических 
работ.

Церемония открытия началась 
выступлением хора под управ-
лением священника Владимира 
Ольхова. В исполнении коллекти-
ва прозвучали великопостные ду-
ховные песнопения и канты. 

Открыли выставку митропо-
лит Серафим, заместитель Пра-
вительства Пензенской области 
Юрий Кривов, начальник Управ-
ления культуры и архива Пен-
зенской области Татьяна Курдо-
ва, директор Пензенской област-
ной картинной галереи Кирилл 
Застрожный, председатель прав-
ления Пензенского регионально-
го отделения Союза художников 
России Виктор Шабанов, предсе-
датель Фонда возрождения Спас-
ского кафедрального собора го-
рода Пензы Виктор Галкин, член 
Союза художников России Денис 
Санталов.

14 мая, по окончании выстав-
ки, прошел благотворительный 
аукцион, на котором эти произ-
ведения искусства выступили в 
качестве лотов. Все собранные 
деньги пойдут на завершающий 
этап строительства Спасского ка-
федрального собора.

Юристы епархий Пензенской 
митрополии приняли участие в семинаре 
в Нижнем Новгороде

16 апреля юридическая служба Московской Па-
триархии провела в Нижегородской духовной се-
минарии однодневный семинар для представите-
лей епархий Приволжского федерального округа и 
религиозных организаций Нижегородской митро-
полии. С докладами выступили руководитель юри-
дической службы Московской Патриархии игуме-
ния Ксения (Чернега), юрисконсульты Московской 
Патриархии О.М. Трайнин, А.В. Бобков, А.М. Ермак и 
Л.Г. Чавчанидзе.

В семинаре приняли участие начальник юриди-
ческого отдела Пензенской епархии Кира Аристо-
ва, юристы Кузнецкой и Сердобской епархий Рус-
лан  Головинов и Наталья Копова.

Новости митрополии
Заседание архиерейского 
совета Пензенской 
митрополии

18 апреля в здании Пензен-
ского епархиального управле-
ния состоялся архиерейский со-
вет Пензенской митрополии. Ра-
боту совета возглавил митропо-

лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. 

В обсуждении вопросов цер-
ковной жизни приняли участие 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан и епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор. Также на 
собрании присутствовал прото-

иерей Павел Матюшечкин, се-
кретарь архиерейского совета, 
и.о. секретаря Пензенской епар-
хии.

На архиерейском совете были 
подняты вопросы деятельности 
епархий, входящих в состав Пен-
зенской митрополии.
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V открытые кирилло-Мефодиевские 
чтения в каменке

8 апреля в средней школе  №9 им. святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия г. Каменка прош-
ли  V открытые Кирилло-Мефодиевские чтения.

В конкурсе приняли участие более 200 педаго-
гов и учащихся образовательных учреждений Ка-
менского района. На суд жюри были представлены 
работы по 9-ти номинациям. Каждая из работ была 
посвящена наследию равноапостольных братьев. 

Победителей и участников чтений попривет-
ствовал благочинный Каменского округа священ-
ник Даниил Бойков. Каждому участнику конкурса 
были вручены почетные грамоты, а призерам – па-
мятные подарки.

Митрополит Серафим 
награжден медалью МЧС 
россии

8 апреля в здании Пензенско-
го епархиального управления 
начальник Главного управления 
МЧС России по Пензенской обла-
сти Сергей Козлов вручил митро-
политу Серафиму ведомствен-
ную медаль «XXV лет МЧС Рос-
сии» и поблагодарил за тесное 
взаимодействие между Пензен-
ской епархией и спасателями.

Презентация издания «Документы 
Священного Собора Православной 
российской Церкви 1917-1918 годов» 
в музее ключевского

7 апреля в музее В.О. Ключевского состоялась пре-
зентация научно-академического издания «Докумен-
ты Священного Собора Православной Российской Церк-
ви 1917-1918 годов». Проект представил научный руко-
водитель проекта, кандидат исторических наук Алек-
сандр Игоревич Мраморнов (Москва). Он рассказал о 
том, как готовился и проходил Всероссийский Помест-
ный Собор 1917-1918 гг., ставший уникальным явлени-
ем в русской церковной, государственной, обществен-
ной истории. 

В 2015 г. вышел в свет 4-й том издания, в котором 
опубликованы журналы совещания епископов, Судной 
комиссии при нем и другие документы, приобщенные к 
делам совещания. В этой книге представлены материа-
лы, связанные с рассмотрением и осуждением деятель-
ности бывшего пензенского архиепископа Владимира 
(Путяты).

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Пензе
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил Литур-

гию в Благовещенской церкви при Спасском кафедральном соборе города Пензы.
По окончании Божественной литургии был совершен Крестный ход вокруг храма. А после богослуже-

ния, по традиции, владыка выпустил с крыльца Благовещенской церкви в небо голубей.

Неделя крестопоклонная в Пензе
3 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Кресто-

поклонную, митрополит Серафим совершил Ли-
тургию свт. Василия Великого в Никольском храме 
микрорайона Терновка города Пензы.

По окончании богослужения правящий архие-
рей наградил медалями «За благие дела» Наталью 
Городнову, Евгения Трифонова, Василия Фадеева и 
Анатолия Майорова, отметив их вклад в строитель-
ство воскресной школы и активное участие в жиз-
ни прихода. Владыка осмотрел строящееся здание 
воскресной школы.
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Закладка терапевтического сада 
у «Дома вероники»

15 апреля в микрорайоне Веселовка го-
рода Пензы состоялась закладка терапевти-
ческого сада у «Дома Вероники», нового ак-
тивного пансиона для молодых инвалидов. 
Участок земли рядом с Введенским храмом 
выделила Пензенская епархия.

Проект «Дом Вероники» являет собой 
продолжение известного в Пензе арт-холла 
для молодых людей с инвалидностью «Квар-
тал Луи». Его обитателями станут выпуск-
ники Нижнеломовского дома-интерната и 
молодые люди, проживающие сейчас в Сер-
добском доме ветеранов, требующие осо-
бой поддержки и сопровождения.

В нескольких зданиях комплекса распо-
ложатся рассчитанный на десять мест дом 
для проживания, рабочие мастерские, фото-
киностудия, кафе, а также мини-ферма и те-
рапевтический сад.

После Литургии Преждеосвященных Да-
ров в храме Введения Пресвятой Богороди-
цы митрополит Серафим, священнослужи-
тели и прихожане совершили Крестный ход, 
после чего владыка освятил место возведе-
ния пансиона для инвалидов. Также архипа-
стырь передал в дар для будущего пансиона 
икону св. Вероники.

Мариино стояние в Пензе
вечером 13 апреля в Успенском кафедральном соборе Пензы митрополит Серафим совершил утре-

ню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской 
(«Мариино стояние»).

Труднический выезд православной 
молодежи в Чемодановку

9 апреля по благословению митрополита Сера-
фима епархиальный отдел по делам молодежи и 
Союз православной молодежи земли Пензенской 
организовали труднический выезд в с. Чемоданов-
ка Бессоновского района. Местный Введенский 
храм находится в плачевном состоянии, а службы 
проводятся в молитвенном доме, расположенном 
на той же улице.

Более сорока православных ребят приехали в 
Чемодановку. Задача перед ними стояла сложная – 
привести в порядок территорию около храма и на-
чать расчистку самого храма от остатков потолоч-
ных перекрытий.

Ребята вырубили кустарник, растущий вдоль 
храма; убрали обломки шифера и кирпичей, старые 
доски; разобрали свалку за церковью. Большую ра-
боту проделали молодые люди в притворе и самом 
храме. Оттуда трудники вытаскивали огромные 
бревна и доски, а затем грузили их в самосвал.

великим чином освящен 
храм всех святых в Пензе

9 апреля митрополит Сера-
фим совершил чин великого 
освящения престола в храме Всех 
святых на Восточном (Чемода-
новском) кладбище города Пен-
зы и возглавил Литургию в ново-
освященном храме.

По окончании богослужения 
правящий архиерей совершил 
положенное по уставу поминове-
ние усопших.
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Митрополит Серафим освятил крест 
на купол строящегося храма в с. Большая 
Елань

22 апреля митрополит Серафим совершил освя-
щение Креста на купол строящегося Михайло-
Архангельского храма в с. Большая Елань Пензен-
ского района.

По окончании богослужения Крест водрузили 
на храм.

Межрегиональная 
студенческая 
научно-богословская 
конференция 
в Пензенской духовной 
семинарии

19 апреля в Пензенской ду-
ховной семинарии состоялась 
научно-богословская конфе-
ренция на тему «Христианство 
и современная цивилизация». 
Конференция прошла в рамках 
научно-богословского общества 
Пензенской духовной семина-
рии.

Открыл работу конференции 
ректор семинарии, митрополит 
Серафим, который обратился к 
участникам с приветственным 

Священник Илия Иванов прошел 
курсы повышения квалификации 
для руководителей и сотрудников 
епархиальных отделов по делам 
молодежи

11-15 апреля в Москве состоялись курсы повы-
шения квалификации для руководителей и сотруд-
ников епархиальных отделов по делам молодежи, 

организованные при поддержке Синодального от-
дела по делам молодежи Русской Православной 
Церкви. Местом их проведения  стала Общецерков-
ная аспирантура и докторантура имени Кирилла и 
Мефодия в городе Москве.

От Пензенской епархии обучение прошел свя-
щенник Илия Иванов, председатель епархиального 
отдела по делам молодежи.

Митрополит Серафим освятил колокола Нижнеломовского казанского мужского 
монастыря

17 апреля митрополит Серафим совершил чин освящения колоколов в Нижнеломовском Казанском 
мужском монастыре, расположенном в с. Норовка Нижнеломовского района.

По окончании богослужения колокола водрузили на звонницу монастыря.

освящение храма 
Нерукотворного 
образа Спасителя при 
архиерейском доме

16 апреля, в субботу 5-й сед-
мицы Великого поста, в празд-
ник Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы (Субботу Акафиста), ми-
трополит Пензенский Серафим 
совершил чин великого освяще-
ния храма Нерукотворного Обра-
за Спасителя при архиерейском 
доме, а затем возглавил Литур-
гию в новоосвященном храме.

Освящением крестового хра-
ма пензенских архиереев, устро-
енного на третьем этаже здания 

словом. Далее с докладами вы-
ступили студенты бакалавриата 
и магистратуры Пензенской ду-
ховной семинарии, а также сту-
денты Московской духовной ака-
демии.

Основными направлениями 

работы конференции стали: би-
блейская история; русская куль-
тура и Православие; история 
России и Русской Православной 
Церкви; русские святые; Право-
славие и педагогика; Правосла-
вие и инославие.

в начале 1800-х гг., фактически 
завершилось восстановление ре-
зиденции архипастырей, начав-

шееся еще в 1997 г., после пе-
редачи здания в собственность 
епархии.
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киот с иконой Свт. Николая Чудотворца установлен в аэропорту Пензы
29 апреля митрополит Серафим совершил освящение киота с иконой Святителя Николая Чудотворца, 

покровителя всех путешествующих, в зале ожидания пензенского аэропорта.

Митрополит Серафим освятил крест 
на месте будущего храма в микрорайоне 
Север 

24 апреля, в праздник Входа Господня в Иеруса-
лим, чин освящения Креста на месте будущего хра-
ма в честь трех святителей Вселенских – Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 

– в микрорайоне Север города Пензы совершил ми-
трополит Серафим. Строительство храма, который 
сможет вместить около 150-200 человек, должно 
быть завершено в течение нескольких лет. В теку-
щем году планируется возвести административное 
здание, в котором разместится молитвенный дом, 
и совершить в нем первое богослужение.

Праздник входа 
Господня в 
Иерусалим в Пензе

24 апреля, в праздник 
Входа Господня в Иеруса-
лим, митрополит Сера-
фим совершил Литургию 
в Успенском кафедраль-
ном соборе города Пен-
зы.

За богослужением мо-
лился губернатор Пен-
зенской области Иван Бе-
лозерцев.

освящение казанской 
церкви с. Грабово

23 апреля, в Лазареву суббо-
ту, митрополит Серафим совер-
шил чин великого освящения Ка-
занской церкви с. Грабово Бессо-
новского района, а затем возгла-
вил Литургию в новоосвящен-
ном храме.

По окончании богослужения 
владыка Серафим наградил гла-
ву администрации Бессоновско-
го района Вячеслава Демичева 
медалью в честь тысячелетия 
преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Также в этот день митропо-
лит Серафим совершил чин освя-
щения Креста в основание ча-
совни, которая  будет построе-

на в с. Грабово в честь блж. Ксе-
нии Петербургской. По заверше-
нии чина освящения правящий 
архиерей в сопровождении пред-

ставителей духовенства и главы 
администрации района посетил 
Грабовский психоневрологиче-
ский интернат.
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Богослужения Страстной седмицы в Пензе
25-30 апреля, начиная с Великого Понедельника и заканчивая Великой Субботой, положенные по уста-

ву богослужения митрополит Серафим совершал в Успенском кафедральном соборе Пензы.
28 апреля, в Великий Четверг, владыка совершил вечерню и Божественную литургию святителя Васи-

лия Великого с чином умовения ног, а вечером – утреню с чтением 12-ти Евангелий Страстей Христовых.
29 апреля, в Страстную Пятницу, Высокопреосвященный Серафим совершил вечерню с выносом Пла-

щаницы, а вечером – утреню с чином погребения Плащаницы.
30 апреля, в Великую Субботу, владыка митрополит совершил вечерню с чтением 15 паримий и Боже-

ственную литургию свт. Василия Великого. По отпусте Литургии Его Высокопреосвященство совершил 
освящение яиц, куличей и пасок.

рабочая группа 
по подготовке собрания 
творений свт. Иннокентия 
Пензенского посетила 
московские архивы и 
библиотеки

17-30 апреля члены ра-
бочей группы при Научно-
редакционном совете по изда-
нию Полного собрания творе-
ний свт. Иннокентия Пензенско-
го, руководитель издательского 
отдела Евгений Белохвостиков и 
сотрудница отдела Елена Кузне-
цова, побывали с научной экспе-
дицией в московских архивах.

В Российском государственном 
архиве древних актов выявле-
ны административные докумен-
ты, позволяющие представить 
себе роль святителя Иннокентия 
в управлении Николо-Угрешским, 
Московским Знаменским и Нов-
городским Юрьевым монастыря-
ми. Настоятелем первого он был 
в течение трех месяцев в 1810 г., 
второго — в 1810-1813 гг., третье-
го — в 1816-1819 гг. Ранее об этой 
ипостаси деятельности святите-
ля не было известно совершенно-
го ничего и считалось, что насто-
ятелем монастырей он значился 
номинально.

Кроме того, в фондах РГА-
ДА выявлен рукописный сбор-
ник писем свт. Иннокентия к кн. 
С.С. Мещерской, кн. П.С. Мещер-
скому и графине А.А. Орловой-
Чесменской. В связи с тем, что 

оригиналы писем первым двум 
адресатам не сохранились, на-
ходка их списка представляет 
особый интерес.

В Научно-исследовательском 
отделе рукописей Российской го-
сударственной библиотеки сде-
лана, пожалуй, самая интересная 
находка — сборник писем святи-
теля, в котором представлены его 
послания к родным и духовным 
друзьям 1807-1818 годов. Прежде 
они не были известны и не пу-
бликовались. Кроме того, найде-
но письмо старца Амфилохия из 
Ростовского Спасо-Яковлевского 
монастыря, духовного отца свт. 
Иннокентия, к графине А.А. 
Орловой-Чесменской, в котором 
он сообщает о смерти святителя 
и дает оценку его личности.

В Центральном архиве горо-
да Москвы найдены документы о 
происхождении и начальном об-
разовании святителя, в частно-
сти, метрическая запись, свиде-
тельствующая о том, что он ро-
дился 30 мая 1784 г. (эта дата 
традиционно и указывалась в 
его биографиях), а все указания 
на время его рождения между 
1775 и 1783 гг. не соответству-
ют действительности. Собраны 
сведения о прадеде, деде, роди-
телях, братьях и сестрах, племян-
никах св. Иннокентия, о его обу-
чении в Перервинской духовной 
семинарии, о времени присвое-
ния ему фамилии «Смирнов».

Помимо работы в архивах, 
члены рабочей группы посетили 
места в Москве и Подмосковье, 
связанные с именем святителя 
Иннокентия: Перервинский мо-
настырь и Александрийский дво-
рец в Москве, Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру и ее Вифанский 
скит в Сергиевом Посаде, Спасо-
Яковлевский монастырь в Росто-
ве Великом, Воскресенский со-
бор в Павловском Посаде.

Больничный храм прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких в Троице-
Сергиевой лавре. Здесь 13 октября 1809 г. 
архимандритом Симеоном (Крыловым-
Платоновым) Иларион Смирнов был 
пострижен в монашество с наречением 
имени Иннокентий.

Перервинская духовная семинария
Резолюция свт. Иннокентия на прошении 
служителя Новгородского Юрьева 
монастыря. 1818 г.
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узнецкая епархияК

Миссионерский кросс в честь воина 
Евгения родионова

9 апреля по инициативе директора средней 
школы села Пионер Кузнецкого района Владимира 
Кирилина и по благословению председателя мис-
сионерского отдела Кузнецкой епархии священни-
ка Владимира Чепланова состоялся кросс в честь 
воина Евгения Родионова, уроженца Кузнецкой 
земли.

В миссионерском забеге приняли участие уча-
щиеся школы во главе с директором, а также ребя-
та из сел Пионер, Чибирлей и Ясная Поляна. Старт 
был дан возле КДЦ села Пионер, а финиш состоялся 
в селе Чибирлей, возле дома, в котором провел свое 
детство Евгений Родионов.

Общая протяженность дистанции составила 
почти семь километров. На финише ребята сфо-

тографировались на память о своем вкладе в про-
славление воина Евгения Родионова, жизнь свою 
за Христа отдавшего.
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Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
в кузнецке

7 апреля, в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, 
Преосвященный Нестор совер-
шил вечерню и Божественную 
литургию в Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка.

За Литургией владыка руко-
положил монаха Тихона (Швецо-
ва) в сан иеродиакона.

По традиции, с крыльца ка-
федрального собора епископ Не-
стор выпустил в небо голубей.

Неделя 
крестопоклонная 
в кузнецке

3 апреля, в Неделю 3-ю 
Великого поста, Крестопо-
клонную, Преосвященный 
Нестор, епископ Кузнецкий 
и Никольский, совершил Бо-
жественную литургию в Воз-
несенском кафедральном со-
боре Кузнецка.

За Литургией епископ Не-
стор совершил хиротесию во 
иподиакона чтеца Дионисия 
Швецова.

В этот день учащиеся вос-
кресной школы исповедо-
вались и причастились Свя-
тых Христовых Таин. Кто-то 
впервые (в силу возраста) 
приступил к Таинству Испо-
веди. Многие родители по-
следовали примеру своих де-
тей: исповедовались и при-
частились вместе с ними.

вИа «Точка света» принял участие в телерадиоконкурсе «край талантов-2016»
1 апреля ВИА «Точка света» Николо-Покровского храма Кузнецка принял участие в конкурсе «Край та-

лантов-2016», который проводит ГТРК «Пенза». В этот день участники ансамбля приняли участие в запи-
си радиопрограммы и записали конкурсную песню в Центре культуры и досуга. Программы, посвященные 
ВИА, вышли в эфир на радио и телевидении 9 апреля. 



Епископ Нестор освятил 
колокола в с. Чибирлей

24 апреля, в праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим, в с. Чи-
бирлей Кузнецкого района епи-
скоп Нестор освятил новые коло-
кола для храма в честь мч. Евге-
ния Мелитинского.

Колокола были отлиты на Мо-
сковском литейном заводе тща-
нием и усердием настоятеля хра-
ма священника Владимира Че-
планова и прихожан церкви.

После чина освящения пер-
вые удары в освященные коло-
кола сделали епископ Нестор, 
благочинный Кузнецкого окру-
га протоиерей Ростислав Ребров-
ский и настоятель храма священ-

Праздник входа Господня в Иерусалим 
в кузнецке

24 апреля, в праздник Входа Господня в Иеруса-
лим, епископ Нестор совершил Литургию в Возне-
сенском кафедральном соборе Кузнецка.

лазарева суббота в кузнецкой 
епархии

23 апреля, в Лазареву субботу, Преосвя-
щенный Нестор совершил Литургию в храме 
прп. Серафима Саровского с. Пионер Кузнецко-
го района.

ник Владимир Чепланов. Затем, 
на радость прихожан, возмож-

ность ударить в колокола была 
предоставлена всем желающим.

Епископ Нестор встретился 
с директорами общеобразовательных 
школ кузнецка

19 апреля в гимназии №1 Кузнецка состоялась 
встреча епископа Нестора с директорами общеоб-
разовательных школ. В ходе беседы владыка сде-
лал акцент на необходимости преподавания в шко-
лах «Основ православной культуры». Он подчер-

кнул, насколько важны знания православной исто-
рии Руси и истории родного города для полноцен-
ного и гармоничного развития личности подрас-
тающего поколения. Владыка высказал надеж-
ду о том, что руководители общеобразовательных 
школ города поймут всю необходимость сказанно-
го им и примут это как руководство к дальнейшим 
действиям.

На Петропавловском храме с. Нижний Шкафт 
установлен купол с крестом

16 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, в с. Ниж-
ний Шкафт Никольского района над алтарем восстанавливающегося 
Петропавловского храма был установлен купол с Крестом.

Купол изготовлен стараниями настоятеля храма иерея Николая 
Родионова и жителей села Нижний Шкафт.

Суббота акафиста в с. Монастырское
16 апреля, в субботу 5-й седмицы Великого поста, в праздник По-

хвалы Пресвятой Богородицы (Субботу Акафиста), епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор совершил Божественную литургию в храме 
вмц. Параскевы Пятницы с. Монастырское Кузнецкого района.

Мариино стояние 
в кузнецке

вечером 13 апреля Прео-
священный Нестор совершил 
утреню с чтением Великого 
канона преподобного Андрея 
Критского и жития преподоб-
ной Марии Египетской («Ма-
риино стояние») в Вознесен-
ском кафедральном соборе 
Кузнецка. 
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С ердобская епархия
Неделя крестопоклонная в Сердобске

3 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Кресто-
поклонную, епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил Литургию свт. Василия Велико-
го в Михайло-Архангельском кафедральном собо-
ре г. Сердобска.

Его Преосвященству сослужили: митрофорный 
протоиерей Анатолий Тенянко, иерей Андрей Кло-
пов, иерей Дмитрий Пятунин, клирики Михайло – 
Архангельского собора, духовенство кафедрально-
го собора г. Сердобска.

Диаконский чин возглавил диакон Дмитрий 
Жирнов, штатный диакон кафедрального собора.
За богослужением пел хор кафедрального собора.

Богослужения Страстной 
седмицы в кузнецке

25-30 апреля, на Страстной 
седмице, положенные по уста-
ву богослужения епископ Нестор 
совершал в Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка.

28 апреля 2016 года, в Вели-
кий Четверток, день Воспоми-
нания Тайной Вечери, Преосвя-

щенный Нестор совершил Боже-
ственную литургию свт. Василия 
Великого, а вечером – утреню Ве-
ликой Пятницы с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа.

29 апреля, в Страстную Пят-
ницу, владыка совершил вечер-
ню с выносом Плащаницы, а ве-
чером – утреню с чином погребе-

ния Плащаницы Господа нашего 
Иисуса Христа.

30 апреля, в Великую Субботу, 
владыка митрополит совершил 
вечерню с чтением 15 паримий 
и Божественную литургию свт. 
Василия Великого. Преосвящен-
ный владыка вознес совершае-
мую ежегодно в Великую Суббо-
ту во всех храмах Русской Право-
славной Церкви молитву о мире 
на Святой Земле. По заамвонной 
молитве состоялось освящение 
хлеба и вина, а по окончании Ли-
тургии владыка Нестор совершил 
освящение яиц, куличей и пасок.

В Великую Субботу на терри-
тории Вознесенского собора си-
лами молодежного клуба им. Ев-
гения Родионова была организо-
вана благотворительная ярмар-
ка, где были представлены изде-
лия ручной работы. Вырученные 
от ярмарки средства пошли на 
организацию пасхального празд-
ника для воспитанников Кузнец-
кой коррекционной школы.

в с. Пионер доставлена 
икона прп. Серафима 
Саровского с частицей 
мощей

25 апреля, в понедельник 
Страстной седмицы, икона с ча-
стицей мощей прп. Серафима Са-
ровского после пребывания во 
всех благочиниях епархии была 
торжественно принесена на ме-
сто постоянного пребывания – в 
храм во имя прп. Серафима с. Пи-
онер Кузнецкого района.

Крестным ходом от поклон-
ного Креста на въезде, через всё 
село, под непрестанное пение 
тропаря преподобному Серафи-
му, великая святыня была доне-
сена до ворот храма. После по-
ложения иконы на центральный 
аналой настоятель храма свя-
щенник Владимир Чепланов от-
служил молебен преподобно-
му Серафиму, за которым поми-
нались все православные, при-
нявшие участие в подготовке и 
встрече частицы мощей препо-

добного Серафима Саровского и 
его старинного образа.

Сам образ прп. Серафима был 
написан в 1902-1903 гг. к тор-
жеству прославления батюш-
ки Серафима и выкуплен на 
пожертвования прихожан Свято-
Серафимовского храма влады-

кой Нестором. 23 февраля ико-
на с вложенной в нее по благо-
словению митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Георгия 
частицей мощей преподобного 
делегацией кузнечан во главе с 
Преосвященным Нестором была 
доставлена из Дивеева.

в с. Засурское освящен участок под строительство храма
24 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, благочинный Лунинского округа священник Павел 

Курганов совершил освящение участка под строительство храма в честь ап. Иоанна Богослова в с. Засур-
ское Лунинского района. На богослужении присутствовали глава администрации с. Засурское Алексей Ко-
пысов и помощник ктитора строящегося храма Михаил Тарасов.

После совершения чина освящения, благочинный поздравил всех присутствующих с радостным со-
бытием, передал слова благодарности инициатору будущего строительства и ктитору храма и призвал к 
объединению усилий в деле созидания святыни.
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клирики Сердобской епархии 
приняли участие во всероссийском 
кинофестивале «Семья россии»

12-13 апреля в Москве состоялась встреча дру-
зей Всероссийского кинофестиваля «Семья Рос-
сии», на которую из многих российских городов, 

стран СНГ и со Святой Земли приехало около ста со-
рока участников: знаменитые режиссеры и киноо-
ператоры, писатели и актеры, психологи и журна-
листы, священнослужители.

От Пензенской митрополии в кинофестивале 
участвовали  клирики Сердобской епархии – бла-
гочинный Башмаковского округа протоиерей Геор-
гий Красевич и его помощник по миссионерскому 
служению священник Евгений Ембалаев.

Представители с. Поим Башмаковского благочи-
ния и раньше принимали участие в кинофестива-
ле  (в седьмом – в Костроме и в девятом – в Иркут-
ске), и занимали призовые места за съемку право-
славных клипов.

Протоиерей Георгий Красевич, среди других 
лиц, в разные годы принимавших участие в работе 
масштабного общероссийского кинофорума, был 
удостоен благодарности автономной некоммерче-
ской организации «Семья России».

Участники 
международного пленэра 
им. Н.в. кузьмина 
запечатлели 
кафедральный собор 
Сердобска и Сазанскую 
пустынь

11-24 апреля в Сердобске 
прошел I Международный пле-
нэр им. Н.В. Кузьмина, местно-
го уроженца, советского графи-
ка, иллюстратора произведений 
русской и зарубежной классиче-
ской литературы. В пленэре при-

няли участие 18 художников из 
разных городов России, Украины 
и Белоруссии. 

В первый же день пленэра ху-
дожники приступили к работе 
над изображением главной до-
стопримечательности города – 
Михайло-Архангельского кафе-
дрального собора. 

Во второй день участники по-
сетили Казанскую Алексиево-
Сергиевскую пустынь в пос. Саза-
нье Сердобского района.

Во время своего пребывания 

на территории Сазанской пусты-
ни художники смогли нарисо-
вать не только красивейшие пей-
зажи, комплекс храмов, но и пор-
трет настоятеля мужского мона-
стыря игумена Андрея (Афана-
сьева).

Участники пленэра уверя-
ют, что работать на территории  
обители было особенно прият-
но и продуктивно, ведь нахо-
дясь на намоленном месте, и ду-
мается по-другому, и работает-
ся легче.

Престольный праздник 
храма мц. аллы в Старой 
Потловке

8 апреля, в день памяти мц. 
Аллы Готской, в храме, посвя-
щенном ей, в с. Старая Потловка 
Колышлейского района священ-

ник Роман Турецких совершил 
водосвятный молебен.

К этой дате было приуроче-
но и проведение 10-го волонтер-
ского лагеря «Дни святой Аллы». 
Подготовительные работы по 
временному благоукрашению 

На Благовещение епископ Митрофан 
посетил оренбург

6-7 апреля, на Благовещение Пресвятой Бого-
родицы и в канун праздника, Литургию и всенощ-
ное бдение в Никольском кафедральном соборе 
Оренбурга совершили митрополит Оренбургский и 
Саракташский Вениамин (в 2009-2013 гг. управляв-
ший Пензенской епархией) и епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан. 

По окончании Литургии епископ Митрофан об-
ратился к митрополиту Вениамину с приветствен-

восстанавливаемого храма были 
проделаны подрядчиком рестав-
рации храма СК «Иволга-строй» 
и волонтерами.

За богослужением молились 
председатель попечительского 
совета храма Александр Мрамор-
нов и прапраправнучка послед-
ней владелицы потловского име-
ния и храмоздательницы Надеж-
ды Рихтер Екатерина Шеффер. 
Женщина специально приехала 
сюда из столицы.

У потловского храма появ-
ляется все больше друзей. Меж-
ду заповедником «Приволж-
ская лесостепь» и попечитель-
ским советом храма было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве. Документом предусмо-
трено составление совместных 
паломническо-туристических 
маршрутов.

ным словом. Владыка Вениамин, в свою очередь, 
поблагодарил его за визит, поздравления с празд-
ником и очередной годовщиной служения в свя-
щенном сане.

На ступенях собора владыки в окружении детей 
выпустили в небо белых голубей – как символ бла-
гой вести, радости и свободы.
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Молитвенная комната 
на Сердобском 
машиностроительном заводе

23 апреля, на Лазареву субботу, на Сер-
добском машиностроительном заводе свя-
щенник Димитрий Пятунин освятил молит-
венную комнату в честь блгв. кн. Димитрия 
Донского.

На освящении присутствовали управляю-
щий и администрация предприятия. По окон-
чании чина отец Димитрий обратился к со-
бравшимся с приветственным словом, в ко-
тором выразил слова благодарности всем, 
кто принял участие в создании молитвенной 
комнаты.

Сердобскую епархию 
посетил профессор 
андрей остапенко 
из краснодара

Доктор педагогических наук, 
профессор Кубанского государ-
ственного университета и Екате-
ринодарской духовной семина-
рии Андрей Остапенкопо провел 
для сердобских учителей лекцию 
по теме «Православная педагоги-
ка».

В ходе своего выступления 
профессор озвучил вопросы  вос-
питания в ребенке доверия и за-
боты о ближнем, уважения к 
старшему поколению, роли педа-
гога в становлении личности:

–  В основе школы должна 
быть стабильность – и у детей, 
и у родителей, и у педагогов. Не-
обходимо вернуть прежний стан-
дарт в работу системы образова-

няться на иностранные стандар-
ты, необходимо восстановить то, 
что было при советской системе 
образования.

Я считаю, что такой курс, как 
«Основы православной культу-
ры», должен преподавать чело-
век, имеющий определенное об-
разование. Именно поэтому не-
обходимо координировать рабо-
ту епархий с образовательными 
учреждениями, проводить курсы 
повышения квалификации для 
учителей.

Также Андрей Остапенко по-
сетил святые места Пензенской 
земли и выступил перед моло-
дежью в православном детском 
центре «NIKA» г. Спасска, подняв 
тему возрождения патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания современного моло-
дого человека.

ния, при котором на первом пла-
не будет стоять воспитание в ре-
бенке чувства уважения, взаимо-
выручки, а не стремления к ли-
дерству, когда «идти по головам» 
считается нормой. Не нужно рав-

лазарева суббота в р.п. колышлей
23 апреля, на Лазареву субботу, епископ Митро-

фан возглавил Литургию в храме Святителя Николая 
Чудотворца р.п. Колышлей.

Престольный праздник 
в лермонтовском музее-
заповеднике

17 апреля, в Неделю 5-ю Ве-
ликого поста, в день памяти прп. 
Марии Египетской, епископ Ми-
трофан совершил Литургию 
свт. Василия Великого  в храме 
прп. Марии Египетской, распо-
ложенном на территории Госу-
дарственного Лермонтовского 
музея-заповедника «Тарханы» в 
с. Лермонтово Белинского рай-
она.

Суббота акафиста в Сердобске
16 апреля, в субботу 5-й седмицы Велико-

го поста, праздник Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы (Субботу Акафиста), епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан совершил Литургию в храме 
Прп. Сергия Радонежского г. Сердобска.

Во время малого входа Владыка Митрофан на-
градил иеромонаха Вениамина (Гришинова) золо-
тым наперсным крестом.

Молодой приход живет насыщенной жизнью. 
Так, 18 апреля здесь состоялась экскурсия для сла-
бослышащих. Ее провел настоятель храма, кото-
рый пообщался со слабослышащими с помощью 
сурдопереводчика. Иеромонах Вениамин расска-
зал об устройстве храма и о каждом образе, кото-

Мариино стояние в Сердобске
вечером 13 апреля в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска епископ Митрофан со-

вершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии 
Египетской (Мариино стояние).

рый находится в нем. По окончании экскурсии он 
ответил на многочисленные вопросы, касающиеся 
духовной жизни.
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№01-12/39 от 11 апреля 2016 г.
Священник Сергий Соколов, кли-

рик храма во имя блгв. кн. Димитрия 
Донского г. Пензы, освобождается от 
несомого послушания и  назначается 
клириком Успенского кафедрально-
го собора г. Пензы.

№01-12/40 от 11 апреля 2016 г.  
Священник Павел Бачурин, на-

стоятель Богословского молитвен-
ного дома с. Богословка Пензенского 
района, одновременно назначается 
клириком храма блгв. кн. Димитрия 
Донского г. Пензы.

№01-12/41 от 11 апреля 2016 г.
Священник Алексий Карасёв на-

значается настоятелем Казанской 
церкви с. Кривошеевка Нижнеломов-
ского района и одновременно штат-
ным священником Успенского жен-
ского монастыря г. Нижний Ломов.

№01-12/42 от 11 апреля 2016 г.
Священник Алексий Авдонин од-

новременно назначается старшим 
священником Успенского женского 
монастыря г. Нижний Ломов.

№01-12/43 от 11 апреля 2016 г.   
Игумен Пантелеимон (Бондарен-

ко) с сего числа зачисляется в бра-
тию Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря г. Пензы с продол-
жением служения согласно ранее из-
данным указам.

№01-12/44 от 11 апреля 2016 г.
Иеромонах Иларион (Исаев) с 

сего числа зачисляется в братию 

Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы с продолжени-
ем служения согласно ранее издан-
ным указам.

№01-12/45 от 11 апреля 2016 г.
Иеромонах Дорофей (Постников) 

с сего числа зачисляется в братию 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы с продолжени-
ем служения согласно ранее издан-
ным указам.

№01-12/46 от 11 апреля 2016 г.
Иеромонах Феодосий (Юрьев) 

с сего числа зачисляется в братию 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы с продолжени-
ем служения согласно ранее издан-
ным указам.

№01-12/47 от 11 апреля 2016 г.
Иеромонах Киприан (Шаткин) 

с сего числа зачисляется в братию 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы с продолжени-
ем служения согласно ранее издан-
ным указам.

№01-12/48 от 11 апреля 2016 г.
Иеромонах Фаддей (Голосных) 

с сего числа зачисляется в братию 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы с продолжени-
ем служения согласно ранее издан-
ным указам.

№01-12/49 от 11 апреля 2016 г.
Иеромонах Феодор (Володин) 

с сего числа зачисляется в братию 
Спасо-Преображенского мужского 

монастыря г. Пензы с продолжени-
ем служения согласно ранее издан-
ным указам.

№01-12/50 от 11 апреля 2016 г.
Иеромонах Сергий (Зайчиков) 

с сего числа зачисляется в братию 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Пензы с продолжени-
ем служения согласно ранее издан-
ным указам.

 №01-12/51 от 11 апреля 2016 г.
Игумен Иосиф (Микора) с сего 

числа зачисляется в братию Спасо-
Преображенского мужского мона-
стыря г. Пензы с продолжением слу-
жения согласно ранее изданным ука-
зам.

№01-12/52 от 11 апреля 2016 г.
Иеродиакон Дионисий (Матро-

сов) с сего числа зачисляется в бра-
тию Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря г. Пензы с продол-
жением служения согласно ранее из-
данным указам.

№01-12/54 от 12 апреля 2016 г.
Протоиерей Вячеслав Хромов, на-

стоятель храма Рождества Христова 
с. Пыркино Бессоновского района, 
одновременно назначается насто-
ятелем Покровской церкви с. Алек-
сандровка Бессоновского района.

№01-12/55 от 15 апреля 2015 г.
Священник Роман Шестовский, 

клирик Успенского женского мона-
стыря г. Нижний Ломов, освобожда-
ется от несомого послушания.

На вербное воскресенье 
Сердобск посетил епископ 
Пахомий

24 апреля, в праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим, Боже-
ственную литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска совершили 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан и епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий, окорм-
ляюший православные приходы 
в Саратовском Заволжье.

По окончании богослужения 
правящий архиерей Сердобской 
епархии поблагодарил еписко-
па Покровского и Николаевского 
Пахомия за визит и радость со-
вместной молитвы.

Епископ Пахомий, в свою оче-
редь, пожелал Преосвященно-
му Митрофану и всей пастве Сер-
добской епархии здравия и помо-
щи Божией во всех начинаниях.

Богослужения Страстной седмицы  
в Сердобске

25-30 апреля, на Страстной седмице, положен-
ные уставом богослужения владыка Митрофан со-
вершил в Михайло-Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска

28 апреля, в Великий Четверг, Преосвященный 
Митрофан совершил вечерню и Божественную ли-
тургию, а вечером – утреню с чтением 12-ти Еван-
гелий.

29 апреля, в Великую Пятницу, владыка совер-
шил вечерню с выносом Плащаницы, а вечером – 
утреню с чином ее погребения.

30 апреля, в Великую Субботу, епископ Митро-
фан совершил вечерню с чтением 15 паримий и Бо-
жественную литургию свт. Василия Великого.
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Первое, деревянное здание церкви в Валяевке 
было построено в 1704 г. или чуть раньше. За 
несколько лет до того здесь, на святом источнике, 
явилась икона Божией Матери «Живоносный 
Источник».
В 1806 г. над святым источником была построена 
каменная часовня, а чуть выше на склоне – 
каменная же Казанская церковь с колокольней. 
В 1871 г. к северу от Казанского храма построили 
монументальный пятиглавый собор во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник».
В 20-х гг. в Большой Валяевке служил диаконом 
святой старец Иоанн Оленевский. Между 1929 и 
1934 гг. храмы были закрыты, колокольня позже 
снесена. 
В 1995 г. в Большой Валяевке открылся 
молитвенный дом. В 1999 г. была отреставрирована 
часовня, в 2000 г. из Митрофановского храма 
г. Пензы Крестным ходом перенесли чтимую икону 
«Живоносный Источник». В 2003-2004 гг. была 
восстановлена Казанская церковь, в 2006-2014 гг. 
– собор иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник», заново отстроена колокольня. 5 апреля 
2014 г. митрополит Серафим освятил валяевский 
собор великим чином.

Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник»

№01-03/37 от 4 апреля 2016 г. 
Игумен Андрей (Афанасьев) 

освобождается от обязанностей на-
стоятеля храма святого равноапо-
стольного великого князя Владими-
ра г. Сердобска.

№01-03/38 от 4 апреля 2016 г. 
Протоиерей Сергий Кулик осво-

бождается от обязанностей штатно-
го клирика кафедрального собора 
Архангела Михаила г. Сердобска.

№01-03/39 от 4 апреля 2016 г. 
Протоиерей Сергий Кулик назна-

чается одновременно настоятелем 
храма святого равноапостольного 
великого князя Киевского Владими-
ра г. Сердобска.

№01-03/40 от 18 апреля 2016 г. 
Иеромонах Вениамин (Гриши-

нов) награждается наперсным кре-
стом ко Дню Святой Пасхи 2016 г.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2016 году

ПОСТРИГ
21 апреля по окончании вечернего богослужения  в Керенском Тихвин-

ском мужском монастыре с.  Вадинск епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан, священноархимандрит обители, совершил монашеский постриг Николая 
Тургунова с наречением имени Варфоломей, в честь апостола Варфоломея.

ПОСТРИГ
3 апреля по окончании уставного вечернего богослужения в Вознесен-

ском кафедральном соборе Кузнецка Преосвященный Нестор, епископ Куз-
нецкий и Никольский, совершил монашеский постриг иподиакона Дионисия 
Швецова с наречением имени Тихона, в честь свт. Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея России.

ХИРОТОНИИ
7 апреля за Литургией в Возне-

сенском кафедральном соборе г. Куз-
нецка Преосвященный Нестор, епи-
скоп Кузнецкий и Никольский, руко-
положил монаха Тихона (Швецова) 
во иеродиакона.

10 апреля за Литургией в Возне-
сенском кафедральном соборе г. Куз-
нецка Преосвященный Нестор, епи-
скоп Кузнецкий и Никольский, руко-
положил иеродиакона Тихона (Шве-
цова) во иеромонаха.

адрес: Пензенский район, с. Большая валяевка, ул. верхняя, 34.
Настоятель: протоиерей алексий Спирин

расписание богослужений:
По воскресным и праздничным дням в храме иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» совершаются литургии в 8.00, накануне — 
вечерние богослужения в 16.00. Храм открыт ежедневно с 8.00 до 17.00.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2016 год

Духосошественская церковь и часовня при ней
Духосошественская церковь находилась на месте 

теперешнего здания на ул. Горького, 20. Когда-то здесь 
стояла деревянная Рождественская церковь в Конной 

слободе, которая впервые упоминается в 1676/77 г. В 1771 г. 
было построено каменное здание, главный престол 

освятили во имя Сошествия Святого Духа. В 1920-1923 гг. 
в храме служил священник Александр Беляев (1886-1937), 
будущий священномученик Августин Калужский. В 1931 г. 

церковь закрыли, в конце 40-х гг. снесли, а спустя несколько 
лет разрушили и приписную часовню.

Открытка рубежа XIX-XX вв. из коллекции А.И. Дворжанского 


