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– Отец Павел, год назад вы откры-
ли консультационно-реабилита цион ный 
центр. В чем конкретно состоит его рабо-
та?

– В центре имени святителя Иннокен-
тия Пензенского мы оказываем помощь лю-
дям, пострадавшим от деятельности сект и 

деструктивных культов. По понедельникам в 
16.00 у нас служится молебен об отпавших от 
веры. Приходят люди, пишут записки, также 
мы проводим беседы с самими членами сект и 
родственниками семей. Есть телефон горячей 
линии, который работает ежедневно с трех до 
восьми часов вечера. 

М        иссионерская 
проповедь – долг 
каждого православного 
христианина
ИНТервью с председАТелем мИссИоНерского оТделА пеНзеНской 
епАрхИИ свящеННИком пАвлом колесНИковым

– Кто чаще обращаются в центр: постра-
давшие или родственники?

– В основном обращаются родственники. 
Люди, которые переживают, болеют за своих 
родных и близких людей, обращаются за кон-
сультацией, приносят литературу, которую 
там читают. Наша задача – выявить корень 
проблем. Ведь прежде чем лечить болезнь, 
мы выясняем ее причины. Мы объясняем, что 
это за секта, что там пропагандируется, пото-
му что там все рисуется в розовых красках, а 
в христианстве мы явно говорим, что нам обе-
щает Господь: скорби и страдания. В сектах же 
людям обещают успех, славу и т.п. Побыв там 
несколько месяцев, человек лишается всего, 
прежде всего, своих родных. Мы учим их, как 
поступать, приглашаем самих пострадавших, 
служим молебны, просим Бога, чтобы Он вер-
нул их в ограду церковную. 

– Что могут сделать родственники, чтобы 
вернуть их в семьи и в Православную Цер-
ковь?

– Прежде всего, нужно понимать, что увлече-
ние такого рода учениями – это своего рода бо-
лезнь. Когда мы с вами болеем, что нам нужно? 
Нам нужно тепло, любовь, а у нас, как правило, 
все происходит наоборот. Когда человек увле-
кается каким-то зловредным течением, на него 
нападают родственники, говорят, что ты такой-
сякой, тебя ждет беда и все прочее, а в сектах 
их предупреждают, что ты сейчас увидишь ис-
тинное лицо своей родни. И это, как правило, 
подтверждается. Человек убеждается в том, что 
родные ему враги, и совсем уходит в секту, об-
рывает все связи с родней. Семье пострадавших 
нужно объяснить, что человека, наоборот, нуж-
но окружить заботой и теплом. Когда кто-то бо-
леет, мы же его не осуждаем за это! Так же и с 
духовными болезнями. Нужно побудить чело-
века попытаться критически мыслить, быть 
осторожным. Мы можем помочь родственни-
кам пострадавших подобрать те вопросы и от-
веты на них, которые заставят человека заду-
маться: а на том ли он пути находится? А прав-
да ли то, что ему выдают за чистую монету?

Миссионерство – одно из важнейших направлений 
деятельности Церкви, ведь именно благодаря миссионерам 
люди обращаются ко Христу, укрепляют свои сердца в вере, 
углубляют свои знания о православии. В нашей епархии 
миссионерская деятельность ведется весьма успешно: о 
православии все больше узнают и те, кто, возможно, впервые 
задумался о Боге, и люди воцерковленные, желающие углубить 
познания о своей вере, и даже до народов из дальних стран 
доходит слово Божие. О новых инициативах и различных 
направлениях миссии мы поговорили с руководителем 
миссионерского отдела Пензенской епархии иереем 
Павлом Колесниковым.
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– Почему люди попадают в секту? Вы обо-
значили, что им обещают успех, но ведь 
многие люди жаждут успеха, и далеко не все 
обращаются именно в секту. Чем конкретно 
они привлекают?

– Успех, или еще одна из самых распро-
страненных причин – трудный период в жиз-
ни: какая-то скорбь или утрата. Говорят, что 
в секты не приходят, в секты приводят. Вот 
так и человека, ищущего себе утешения, при-
водят туда, встречают в секте так, словно его 
там ждали всю жизнь. Его окружают теплом, 
заботой, любовью – есть даже метод, кото-
рый называется «бомбардировка любовью». 
Но на самом деле там нет той истинной люб-
ви, о которой говорит православие. Это лице-
мерие, чтобы заманить. Потом человек начи-
нает постепенно понимать, где он оказался, но 
уже поздно, дверь захлопнулась, и задача род-
ственников – не закрыть эту дверь, чтобы че-
ловек всегда знал, что его здесь, в семье, лю-
бят и ждут при любых условиях, куда бы он 
ни ушел. Опять же бывают какие-то сложные 
обстоятельства жизни, и здесь виноваты во 
многом мы, священники, когда не можем ока-
зать человеку должного внимания, выслушать 
его, постараться как-то помочь, так что, при-
дя в храм, он не получает должной поддерж-
ки и помощи и потом уходит в секту. А там уже 
создается своеобразная семья, которая может 
как-то поспособствовать, помочь, утешить, по-
тому что человеку часто нужно совсем немно-
го: быть выслушанным и утешенным словом. 
И еще в секты уходят потому, что человек горд 
и думает в глубине души, что то место, поло-
жение, та работа, та зарплата, которую он по-
лучает, на самом деле его недостойны, что он 
может получать больше, что он может на са-
мом деле развить в себе какие-то сверхспособ-
ности и другие люди могут его этому научить. 
После таких рассуждений люди уходят в раз-
личные тренинги, дианетику, сайентологию, 
где обещают человеку управление людьми и 
планетами. В результате он лишается и того, 
что было. 

– Получается, тренинги, направленные 
на успех, – тоже сродни сектам?

– Конечно. Человек ходит туда до той поры, 
пока у него есть деньги. Пока он может пла-

тить за эти тренинги, он будет ходить, пока не 
расточит все, что имеет. А потом в глазах «тре-
неров» это человек теряет всякий интерес – с 
него уже взяли, что нужно. Принцип сайенто-
логии состоит в том, что из человека выжима-
ют все, что можно, а когда ему нечем платить, 
с ним заключают договор, устраивают его на 
работу, и он работает безвозмездно за эти тре-
нинги, которые абсолютно ничего не дают. Все 
это приводит к расстройству личности чело-
века, после которого ему трудно вернуться к 
нормальной жизни. Там задействованы пси-
хологические рычаги, эзотерические учения. 
В православном учении и официальных миро-
вых религиях нет подводных камней: человек 
может узнать об этой религии все, прежде чем 
вступить туда. Задача сект и тренингов – за-
хлопнуть за человеком дверь прежде, чем он 
что-то узнает. В Православной Церкви все про-
исходит наоборот: мы, прежде чем впустить 
кого-то, спросим: а во что ты веруешь? Испо-
ведуешь ли ты Символ веры? Если ты испове-
дуешь, тогда мы тебя принимаем, а если ты не 
принимаешь хотя бы один из постулатов Сим-
вола веры – то ты не можешь назвать себя пра-
вославным христианином. 

– В какой момент пострадавшие осозна-
ют, куда они попали? Как вообще можно 
пострадать от секты, помимо того, что они 
ушли от истинной веры?

– Прежде всего, в духовном плане. Наруша-
ется душевное спокойствие. Допустим, чело-
век увлекается буддизмом, ходит туда пото-
му, что там есть сила, какие-то тайные знания, 
все прочее, в результате он вступает в контакт 
с духом тьмы, с бесами. Вступив на эту стезю, 
он не может не повредиться духовно. И по-
том зачастую для него требуется не то что не-
сколько лет, а десятилетия, чтобы вернуться 
к нормальной жизни. Он слышит какие-то го-
лоса, ему что-то мерещится, он живет в посто-
янном страхе. Один человек рассказывал, как 
он увлекался одной псевдоиндуистской рели-
гией, смысл которой был в медитации. Они ве-
шали портрет гуру на стену и молились перед 
ним в течение 6 часов, повторяя определен-
ные мантры. И потом он рассказывал, что, ког-
да он закрывал глаза, у него этот портрет вста-
вал перед глазами, причем не с самыми луч-

шими выражениями. Когда он даже бросил все 
это, поняв, что там гибель, он рассказывает по-
том, что, когда он приходил в храм и смотрел 
на иконы, у него перед глазами стоял этот пор-
трет. Бесы не отпускают человека очень долго. 
Именно поэтому ни в коем случае нельзя хо-
дить к гадалкам, экстрасенсам, бабушкам и т.п. 
Когда человек ждет быстрого результата, он 
не понимает, что потом может себе сильно на-
вредить. Болезнь этим он не исцелит. Этот маг 
или экстрасенс просто переместит эту болезнь 
на другой орган человека. Допустим, почка 
у него пройдет, а через месяц будет инфаркт. 
Бесы ничего доброго людям сделать не могут. 
В этом мире нужно понимать, что есть Цер-
ковь, есть Господь, в руках Которого болезнь, 
жизнь и смерть человека. Поэтому человек 
идет этими задворками, ведь в Церкви понят-
но, чего ждет от нас Бог: жизни по Евангелию, 
борьбы с грехом, но человеку все это тяжело. 
Проще поставить куда-то свечки, где-то попле-
вать, что-то закопать, поколдовать, и потом он 
получает, соответственно, по своей вере.

– Какие секты являются сейчас наиболее 
активными и наиболее опасными в нашем 
регионе?

– Неоязыческие движения, особенно они 
распространены в Заречном. Там люди откро-
венно противопоставляют себя христианству. 
Также сайентология – это откровенное выма-
нивание денег. Людям обещают успех, но все 
психологи говорят, что их методы псевдонауч-
ны. Самое обширное движение у нас – различ-
ные протестантские церкви: баптисты, хариз-
маты и др. Их где-то порядка 50 000 человек. 
С одной стороны, они называют себя христи-
анами. Но христианская Церковь одна. Не мо-
жет дух Божий действовать среди людей, ко-
торые противопоставляют себя той Церкви, в 
которой они были раньше, начиная с католи-
ков. В XI веке от единой Церкви отпало католи-
чество, через 500 лет происходит и отпадение 
протестантов. Протестанты полуторатысяче-
летний опыт Церкви просто отрезали и созда-
ли новую религию. 

– Как обезопаситься от влияния сект?
– Все очень просто: кто попадает в основном 

в секты? Люди невоцерковленные, которые 
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ничего не знают о христианстве, или люди, ко-
торых крестили когда-то, но ничему не научи-
ли. Чтобы обезопасить себя, нужно знать о сво-
ей православной вере, об истории Церкви, по-
думать, поразмышлять над этим, потому что 
в сектах как раз стараются сделать так, чтобы 
человек как можно меньше думал и никакую 
информацию не воспринимали критически. 
У тех же свидетелей Иеговы даже если чело-
век только подумает о том, что что-то в их уче-
нии может быть ошибочным, он оказывается 
вне секты. У нас человек может мыслить кри-
тически. Мы призываем людей к тому, чтобы 
мы задействовали в жизни свой разум, потому 
что если человек живет по одним только пра-
вилам, то теряет способность мыслить и рассу-
ждать. Катехизаторские беседы, которые про-
водят во всех храмах, люди стараются обойти 
стороной, но они себя тем самым неосознан-
но подвергают опасности попасть в секту. Лю-
дей подкупает отношение. В церкви, как выра-
жался покойный Патриарх Алексий II, людей 
отталкивают «православные ведьмы», кото-
рые могут прогнать, если ты встал на их место, 

свечку не туда поставил и все прочее. Придешь 
в протестантскую общину – там тебя ждут всю 
жизнь, как родного человека, но у них нет ду-
ховной жизни. Ты уверовал – и ты уже спасен. 
Там нет понятия о покаянии.

– Бывают ли случаи, когда приходят из 
сект, расколов и воцерковляются?

– Да, бывают. Например, недавно одна се-
мья пришла к нам из баптистской общины. 
Они всем сердцем приняли православие, мы 
много с ними беседовали, говорили о том, по-
чему именно православие является истинно 
христианской верой, а не протестантизм. Лю-
дям важно показать отличие и посмотреть на 
историю Церкви. 

– Трудно ли у людей происходит это пере-
осмысление?

– По-разному. Мы встречались с другими 
протестантами, которые тоже все прекрасно 
понимают, говоря: «Да, у вас истина. Но у нас 
здесь семья. У нас здесь все наши отношения, 
родня». Им это дороже, чем истина, хотя они 
все понимают. А есть такие, которые пусть и с 
трудом, но разрывают связи с общиной и пере-
ходят в православие. 

– Какие еще новые инициативы вы нача-
ли осуществлять в этом году?

– Прошлой весной мы открыли 
международно-культурный центр при хра-
ме праведного Иоанна Кронштадтского. При-
глашаем туда иностранных студентов, пото-
му что в нашем городе их около полутора ты-

сяч. По средам мы служим там литургию на ан-
глийском языке, а после проводим беседы, рас-
сказываем о православии и традициях нашей 
страны. Они не участвуют в таинствах. Наша 
задача – показать, что есть, а заинтересуются 
ли они православием, захотят ли они узнать о 
вере больше – это уж как Господь распорядит-
ся. Мы сеем семя, а уж если оно возрастет, то 
Богу слава. 

– Кто туда приходит, люди какой нацио-
нальности? Кому принадлежит инициатива 
открытия такого центра? Как их удалось со-
брать?

– Инициатива открытия такого центра при-
надлежала священнику Алексию Сергееву. В 
основном к нам приходят индусы, но также 
мы познакомились с католиками из Нигерии и 
Анголы. У нас есть одна молодая пара, которая 
вызвалась помочь петь на английском языке. 
Мы разработали пригласительные буклеты на 
английском, и они раздавали их в ПГУ. Мы так-
же повесили информационный стенд в храме 
Иоанна Кронштадтского, потому что они по-
стоянно проходят мимо больницы, рядом с ко-
торой храм находится. Мы выходили на улицу, 
приглашали людей посетить богослужение. 

Стоит отметить, что воспринимают они 
наши традиции по-своему. Когда была литур-
гия, один индус стоял босиком всю службу, 
хотя пол там кафельный, холодный. К благо-
говению они приучены, однако в разговоре с 
ними понимаешь, что, даже будучи католика-
ми, они в голове держат мысли о своих язы-
ческих обычаях и традициях, которые непри-
емлемы в христианстве. И людям необходимо 
объяснить, что нельзя всю эту смесь держать 
у себя в душе. 

– Не возникает ли у кого-то желания по-
сле посещения литургии стать православ-
ным?

– Они благодарят, им интересно, но о том, 
чтобы перейти в православие… Нельзя так 
скоро говорить, ведь это процесс очень дли-
тельный. Люди нуждаются в катехизации, 
оглашении, им нужно объяснить и показать, 
какие моменты в богослужении что обознача-
ют. Не всё сразу. Хотя одна из индусок уже про-
никлась православным учением и готовится 

принять Крещение. Мы это направление бу-
дем дальше развивать, рассказывать им о пра-
вославии, о культуре России. 

– В каких еще направлениях вы ведете 
миссионерскую деятельность?

– В библиотеке имени В.Г. Белинского у нас 
еженедельно проходят библейские беседы 
по вечерам в 19.00, где мы читаем и изучаем 
Евангелие. Туда приходят и наши православ-
ные, и протестанты, эти беседы открыты для 
всех. Такую светскую площадку мы выбрали 
специально, чтобы могли приходить все, кому 
это интересно. Мы изучаем Священное Писа-
ние со святоотеческой точки зрения, чтобы 
люди правильно могли понимать слово Божие. 
Берем Евангельский отрывок и разбираем его 
«от и до», вплоть до каждого слова, рассматри-
ваем варианты перевода с греческого, спор-
ные переводы, пытаемся изучать доскональ-
но. На этих встречах в основном собирается 
православная молодежь и люди среднего воз-
раста. Слушатели очень активны, задают мно-
го вопросов, так что беседы зачастую выходят 
за рамки Евангелия, затрагивая самые различ-
ные аспекты христианской жизни. 

Также по воскресным дням и праздникам 
мы ходим на миссию на улицу, в основном ве-
дем свою деятельность на Московской. Разда-
ем людям листовки о православной вере, всту-
паем в диалоги, спрашиваем, узнаем, во что 
люди верят, как они относятся к православию. 

Во всех городских храмах и в крупных рай-
онных центрах, в Каменском благочинии нашу 
инициативу подержали батюшки и ставят у 
себя миссионерские стенды с раздачей листо-
вок о разных аспектах духовной жизни: о за-
блуждениях, о суевериях, а также раздают бес-
платно Евангелие. Наша епархия очень актив-
но включилась в акцию «Евангелие в каждый 
дом». Нам пришло 1500 экземпляров. Еванге-
лие раздаем на самых разных мероприятиях. 

Летом, накануне дня города, мы начали 
проводить миссионерские экскурсии по цен-
тральной части Пензы. Мы пригласили Татья-
ну Александровну Кайманову, нашего крае-
веда, которая рассказала об интересных ве-
хах жизни нашего города. Экскурсию начина-
ли от архиерейского дома, посещали Спасский 
собор, проходили через Лермонтовский сквер, 
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спускались к памятнику первопоселенцу, и 
оканчивалась экскурсия в Троицком женском 
монастыре. Преимущество ее в том, что люди 
смогли узнать не только об истории родного 
города, но и о православии. Для меня призна-
ком успеха было то, что ко мне после меропри-
ятия подходили люди и спрашивали, где мож-
но купить Евангелие и Закон Божий. 

По субботам в Митрофановском храме мы 
вводим постепенно практику общецерковно-
го пения литургии, неизменяемых ее частей, 
чтобы люди лучше могли понимать и знать са-
мое главное таинство Церкви. После таких ли-
тургий люди подходят, благодарят, и я сам чув-
ствую, когда служу, что весь храм включен в мо-
литву – все молятся вместе со мной. Это очень 
важно для священника. Надеюсь, что такая 
инициатива будет поддержана и батюшками в 
других храмах. 

– Проводятся ли миссионерские беседы 
среди молодежи, в школах?

– Да, несколько раз мне приходилось про-
водить занятия в школах по теме профилак-
тики сектантства. Иногда в рамках урока ОБЖ 
нас приглашают провести беседу на смежную 
тему, например, о религиозном экстремизме. 
Впрочем, такая проповедь – дело каждого от-
дельного священника. В одной из епархий Рус-
ской Православной Церкви вообще нет мисси-
онерского отдела, потому что там каждый от-

дел – миссионерский. Ведь и тюремное слу-
жение, и работа молодежного отдела, и кате-
хизация – все это миссия. Каждый священник 
– миссионер, и даже больше – каждый чело-
век, считающий себя христианином, тоже дол-
жен быть миссионером: на работе, дома, среди 
друзей, потому что Господь, когда возносился 
на небо, сказал: «Идите и научите все народы». 
Каждый человек должен исполнять этот завет, 
данный нам Самим Христом. Проповедовать 
необходимо, прежде всего, своей доброй хри-
стианской жизнью. Понятно, что деятельность 
миссии невозможно загнать в какие-то рамки. 
Сегодня миссия предназначена не для каких-

то дальних народов, а для тех людей, которые 
имеют хоть какое-то отношение ко Христу. 

– Вы сказали о том, что каждый верую-
щий человек должен быть своего рода мис-
сионером для других людей. А как просто-
му верующему человеку говорить о вере со 
своими невоцерковленными знакомыми?

– Христианин всегда должен понимать, чув-
ствовать, когда можно говорить с другим че-
ловеком о Боге, а когда лучше промолчать, и 
тем самым больше сказать о Боге, чем если бы 
мы говорили. Лучше всего говорить примером 
и образом своей жизни. Если люди будут ви-
деть, что мы такие же, как все, то зачем тогда 
им ходить в храм? Но никогда мы не должны 
молчать, когда оскорбляют нашу веру и Бога. 
Здесь мы должны дать решительный ответ в 
защиту веры.

– Устраиваются ли совместные встречи с 
представителями других религий? 

– Да, в основном на общественных площад-
ках. Последние встречи проходили в аграрном 
университете по теме религиозного экстре-
мизма. Туда были приглашены представители 
ислама. У нас в планах проводить с мусульма-
нами подобные встречи, на которых мы будем 
говорить, например, о добродетелях в исламе 
и православии, о смертных грехах и их пони-
мании в этих двух религиях. Мы нацелены на 
то, чтобы искать точки соприкосновения, ко-
нечно же, мы не будем проводить такие бесе-
ды в дискуссионной форме, ведь дискуссии ни-
кого не убеждают и не приводят к пониманию. 

– Какие у вашего отдела планы на буду-
щее?

– Развивать те направления, которые на-
чали. Хочется также пожелать себе побольше 
сподвижников и единомышленников. Также 
мы планируем приобрести автобус-храм, что-
бы ездить в любое время года по деревням, 
проводить там литургию. В Альметьевской 
епархии Татарстанской митрополии уже есть 
такой опыт. 

– А как же вы проводите богослужения в 
тех селах, где нет храма? 

– Без особенных проблем, всегда находим 

выход. Например, в Юлово, где храм находит-
ся в полуразрушенном состоянии, и во многих 
селах Нижнеломовского района мы служили у 
поклонного креста на месте, где раньше был 
храм, прямо под открытым небом. В Алексеев-
ке осталась одна центральная алтарная часть 
храма – служили там, хотя и без окон и дверей. 
Это не проблема, ведь у нас есть передвижной 
жертвенник и престол.

– Насколько люди в этих селах нуждают-
ся в полноценном приходе?

– Конечно же, люди хотят, чтобы был храм 
и приход, чтобы был батюшка, но деревень-
ки маленькие, и батюшкам там служить бу-
дет тяжело, храм придется строить буквально 
с нуля. Но где-то находят выход. Например, в 
селе Скачки в бывшей школе благодетель ор-
ганизовал в одном из классов молитвенную 
комнату, прихожане сами подключились к ра-
боте, теперь туда регулярно ездит батюшка.

– В чем вы видите на сегодняшний день 
свою главную задачу?

– В идеале хочется создать миссионерскую 
общину. В тех условиях, в которые сегодня всту-
пила Церковь, главная задача – создать креп-
кую приходскую общину при каждом храме, 
чтобы люди жили одной семьей, знали, у кого 
какие потребности, кто кому чем может по-
мочь. Надеюсь, в нашем Митрофановском хра-
ме появится здание, где после служб прихожа-
не смогут оставаться и проводить беседы. Туда 
могут приходить и бывшие сектанты, особенно 
протестанты. Им тяжело в православном хра-
ме, ведь здесь нет такой семейственности, к ко-
торой они привыкли в протестантских общи-
нах. Наверное, это и есть самая важная задача 
Церкви на сегодня, ведь время строительства 
храмов постепенно подходит к завершению, те-
перь важно наполнить их семьей. 

Беседовала Евгения НЕкрылова.

Каждый священник – миссионер, 
и даже больше – каждый человек, 
считающий себя христианином, 
тоже должен быть миссионером: на 
работе, дома, среди друзей, потому 
что Господь, когда возносился на 
небо, сказал: «идите и научите все 
народы». Каждый человек должен 
исполнять этот завет, данный нам 
Самим Христом. Проповедовать 
необходимо, прежде всего, своей 
доброй христианской жизнью. 

...но никогда мы не должны 
молчать, когда оскорбляют нашу 
веру и Бога. Здесь мы должны дать 
решительный ответ в защиту веры.
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щены многие казаки и стрельцы Нижнеломов-
ского уезда, ранее несшие дозорную службу. 
К ним добавлены вольные и крепостные кре-
стьяне центральных уездов, с наделением их 
землей в Нижнеломовском уезде.4

Важнейшим событием в истории с. Кера 
и хронологическим рубежом в колонизации 
изу чаемой территории стал 1685 г., в котором 
была произведена коллективная раздача зе-
мель Нижнеломовским выборным солдатам, 
приписанным к Первому Московскому выбор-
ному полку. В сентябре 7194 (1685) г. стольник 
и воевода Григорий Семенович Титов с отказ-
ных книг нижеломовца Степана Шилова да ло-
мовского площадного подьячего Афонасья Ко-
закова дал выпись «нижеломовцам Ивану да 
Тарасу Борисовым детям Иноземцевым да вы-
борным солдатам луке папышеву да онтяски 
ефаеву с товарищи семидесяти четырех чело-
век5 ...земли в урочищах по речке юнке правая 
сторона по речке кере по обе стороны до крас-
ного ржавца и до реки мокши по обе стороны 
вверх реки мокши до речки юнки и поляна ку-
чадма6 и поляна велмисенки7».8

По данной выписи двум первым досталось 
по 20 четвертей земли, их брату Михаилу 15 
четвертей, Афанасью Иванову сыну Колобову 
и Василию Ерофееву сыну Родникову к преж-
ним их 7 четвертям дачи еще 11 четвертей, 
Григорию Тиховону сыну Кокореву – 21 чет-
верть, а остальным солдатам, которые вовсе 
земли не имели – по 25 четвертей.9 

В 1708 г. территория Российского государ-
ства была поделена на 8 губерний. Нижний Ло-
мов с уездом был включен в состав Наровчат-
ского присуда Азовской губернии. Первая по-
ловина XVIII в. стала периодом окончательного 
заселения с. Кера.  После проведения ландрат-
ской переписи 1710 г. в селе произошел отток 
однодворческого населения: убыло 18 солдат-
ских дворов (207 чел.), 1 двор выбыл в армей-
ский двор и 1 двор выбыл в нищенский.10  При-
было лишь 4 солдатских двора (24 чел.).11

Именно в этот период начинается процесс 
приобретения земли у солдат с. Кера предста-
вителями мелкого служилого дворянства, со-
провождавшийся переводом крестьян из дру-
гих уездов. В числе первых помещиков села 

О       черки истории 
церкви во имя Рождества 
Христова села Кера 
Нижнеломовского уезда

Иван ИНОземЦев

Село Кера – один из старейших населен-
ных пунктов Пензенского края, история 

которого восходит своими корнями еще к эпо-
хе Средневековья.

Несмотря на то, что с. Кера упоминает-
ся в 1632 г. как мордовское поселение1, воз-
никновение его как новой административно-
территориальной единицы отечественного 
государства следует непосредственно связы-
вать с процессом русской колонизации края. 

Одно из первых письменных упоминаний 
о существовании села в первой половине XVII в. 
мы встречаем лишь в более позднем источни-
ке – деле Нижнеломовского уездного суда «Об 
отделении помещиков от казенных поселян 
землею по селам Керы, Гороховщины и Куль-
мановки Нижнеломовского уезда» (1805-1827 
гг.). Из документа становится известно, что 
в 7145 (1636/37) г. мордвой деревни Керы по 
выписи путного ключника и нижнеломовско-
го воеводы Федора Малово были получены зе-
мельные угодья, расположенные у речки Керы: 
«...стольникъ и воевода василей Ивановичъ вла-
дычкинъ в нижеломовской уездъ землею ихъ ко-

торая была в споре нижеламовскаго уезду сель 
рождественскаго керы томъ и деревни коло-
бовщины солдатъ ездилъ и тож землю какову 
они мордва подали за рукою путнаго ключника 
Федора малова 145 года по полюбовному дого-
вору и по виручной челобитной…».2

Как правило, раздача земель местной морд-
ве происходила параллельно с процессом их 
«верстания»3 на службу. С одной стороны, 
местное население, зачисленное на службу, 
осуществляло охрану южных рубежей государ-
ства, а с другой – участвовало в их хозяйствен-
ном освоении.

В следующие десятилетия XVII в. происхо-
дило дальнейшее освоение окрестных терри-
торий, сопровождавшееся раздачей земли слу-
жилому городовому казачеству. Однако, по-
сле восстания под предводительством Сте-
пана Разина в 1667-1671 гг., правительство, 
не доверяя скомпрометировавшему себя ка-
зачеству, было вынуждено пойти на укрепле-
ние и увеличение численности полков ино-
земного строя, в том числе полков выборных. 
По-видимому, в выборные солдаты были обра-

Фрагмент специальной карты западной части россии Шуберта 1826-1840 гг.  
с изображением с. кера
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показаны: Михаил Иванович Слепцов, Григо-
рий Федоров сын Нелюбов, Андреян Семено-
вич Слепцов, Осип Васильевич Слепцов, Тро-
фим Данилович Неклюдов, Дарофей Тимофее-
вич Веденяпин, Карп Федорович Кононов, Ми-
хаил Васильевич Веденяпин.

Одним из компонентов русской колони-
зации рассматриваемой территории явля-
лось распространение православия. Первы-

ми религиозно-культурными центрами обра-
зованных населенных пунктов стали церкви и 
монастыри. 

Керская церковь во имя Рождества Христо-
ва, вероятнее всего, была сооружена между 
1685 и 1710 гг., то есть между важным хроно-

логическим рубежом колонизации и проведе-
нием переписи 1710 г., когда в селе уже были 
показаны священнослужители. В случае с кер-
ской церковью, инициаторами ее построй-
ки были местные поселяне – однодворцы, по-
скольку первые помещики поселились здесь 
лишь после 1710 г.  Поселяне брали на себя 
все затраты, связанные с обеспечением хра-
ма всем необходимым.  Первоначально здание 
церкви представляло собой простую рубле-
ную избу с двускатной крышей, над которой 
крепилась небольшая главка.12

Одним из первых (возможно первым) 
керских священников был Семен Семенов 
(ок. 1675 г.р.). В 1710 г. в селе находился его 
двор, в котором проживала жена – Агафья Ан-
тонова 38-и лет, и дети: «степан дватцети – у 
тоя церкви дьячек, другой сынъ – максимъ че-
тырнатцети [лет], яковъ девяти [лет], ва-
силей семи [лет], ефимъ двух [лет]. У степана 
жена Аксинья Иванова дватцети [лет], у него 
дети матрена  двух [лет],  Арина двух[лет]».13

Уже в XIX в. в штате церкви состояли: свя-
щенник, диакон, дьячок (псаломщик), поно-
марь. Позднее к ним добавились просвирни. 
Так, за время существования керской церк-
ви в ней сменилось не менее 9 священников, 
8 диаконов, 10 дьячков, 8 пономарей. Подроб-
ный список  священно- и церковнослужителей 
представлен в Таблице 1.

До середины XIX в. основным способом обе-
спечения нужд семей священнослужителей 
был сельскохозяйственный труд. Лишь по-
сле утверждения штатов содержания в 1842 г. 
им стало выплачиваться жалование. Напри-
мер, в 1871 г. на керских церковнослужителей 
казна выдавала жалование в размере 150 руб. 
в год серебром. Такая сумма тогда считалась 
порядочной.14 

Положение заметно улучшилось в начале 
XX в. За 1913 г. церковь получила доход в 1 тыс. 
руб. 15.  Священник Филицин получал жалова-
ние из казны в размере 8 руб. 20 коп., из брат-
ской кружки – 499 руб. 38 коп., за землю – 
150 руб.  Диакон Боголюбов от казны получал 
35 руб., из братской кружки – 333 руб. 32 коп., 
за землю – 100 руб.16

До учреждения в 1866 г. «временных Пра-
вил о пенсиях и пособиях священнослужите-
лям епархиального ведомства и семействам 

их», после ухода в заштат в старости священ-
нослужители оставались на попечении у бо-
лее молодых представителей своего сословия. 
Устав о пенсиях священнослужителям и пса-
ломщикам духовного ведомства 1902 г. уста-
навливал оклад священникам, отслужившим 
35 лет. Диаконы и псаломщики получали пен-
сии меньшего размера.17

Дольше всех в керских церковниках состоял 
псаломщик Михаил Васильевич Симилейский 
– сын пономаря, родившийся в 1837 г. в с. Дол-
горуково. В 1857 г. был уволен из 10-го клас-
са Пензенской духовной семинарии. Опреде-
лен на должность пономаря в с. Ивановскую 
Виргу в 1858 г. С 1963 г. – псаломщик церкви 
во имя Рождества Христова в Кере. В 1909 г. на-
гражден медалью за 50 лет службы псаломщи-
ком. Уволен с должности согласно прошению 
в 1911 г., в 1912 г. назначена пенсия в разме-
ре 100 руб.18

Дома церковно- и священнослужителей 
располагались рядом с церковью и кладби-
щем, образовывая при этом единую усадьбу 
и являясь одновременно административным 
центром поселения.20 Жилища практически 
ничем не отличались от домов других посе-
лян. Сооружались, как правило, тщанием при-
хожан. Так, в 1884 г. был построен дом для свя-
щенника, а в 1904 г. для диакона. Псаломщик 
своего дома не имел. Какие-либо другие зда-
ния церкви не принадлежали, а дома состоя-
ли в собственности крестьянского общества.21

Площадь церковного землевладения была 
сравнительно малой и на всем протяжении 
XIX в. равнялась приблизительно двум деся-
тинам усадебной и 31-й десятине пашенной 
земли (в 3-х полях).22 Часть церковной зем-
ли располагалась на осиновой (полоса земли 
в районе старой пилорамы).23 В 1900 г. купец 
Г.А. Овечкин пожертвовал церкви 16 дес. паш-

план центральной части с. кера 1880 г.

Священники Диаконы Дьячки Пономари

Семен Семенов
(ориентировочно
1-я четв. XVIII в.)

Степан Семенов
(ориентировочно
2-я четв. XVIII в.)

василий Степанов
(не позднее 1759 – 

ок. 1770)

Иван васильев 
(ок.1770 – 1808)

Алексей Иванов 
(1808 – 1848)

Григорий ефимов 
(1848 – 1861)

Николай Дмитриевич 
миловский

(1861 – 1881)

василий Иванович 
Богоявленский

(1881 – 1896)

михаил Георгиевич 
Фелицин

(1896 – 1929)

Степан Семенов
(1717 – до назначения 

священником)

Данила Иванов 
(? – 1792)

василий Данилов 
(1792 – 1825,
1827 – 1829)

Иван михайлов
(1833 – 1835)

Илларион Потапов 
Каурцев (1835 – ?)

Ион васильев 
(? – 1850)

–

василий 
Александрович
Симилейский
(1904 – 1912)

Павел михайлович 
Боголюбов

(1912 – 1923) 

Степан Семенов
(нач. XVIII в. – 1717)

Петр Степанов
(? – 1788)

Алексей Иванов 
(1788 – 1799)

Петр Иванов 
(1800 – 1808)

Илья Терентьев  
(1808 – 1828)

Семен Родионов 
(1832 – 1850)

василий минаев 
Конвентов 
(1850–1863)

михаил васильевич 
Симилейский
(1863 – 1911)

Степан Николаевич 
Дроздов
(1887 –  

не позднее 1911)

василий Петрович 
Роньжин
(1911 – ?)

Афанасий ефимов 
(? – 1794)

Лаврентий Трофимов
 (1795 – 1820)

василий васильев 
(1825 – ?)

Семен Ильин 
(1833 – ?)

Стефан (Степан) 
Прянзерский 

(место зачислено 
за ним в 1833)

Степан Семенович 
Юрьев 

(1845 – 1857)

Яков васильев
Антильский

(1857 – 1870-ые)

Таблица 1. Церковно-и священнослужители керской церкви во имя рождества христова 
в XVIII – начале XX вв.19
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ни. В 1913 г. доход от сдачи земли в аренду со-
ставил порядка 300 руб.24

Неким подспорьем к доходу священнослу-
жителей был сбор продуктов с прихожан, объе-
мы которого были самыми большими в празд-
ничные дни.25 

Помимо несения религиозного культа, свя-
щенники выполняли ряд важных функций 
гражданского характера. Например, они часто 
выступали свидетелями при заключении зе-
мельных сделок, разделов между жителями. 
В 1803 г. священник Иван Васильевич стал од-
ним из рукоприкладчиков при спорном разде-
ле земли между однодворцами села, засвиде-
тельствованном в волостном правлении.26

Важнейшей задачей священника являлась 
регистрация актов гражданского состояния, 
выполнявшаяся им до возникновения органов 
ЗАГСа в 1917 г. Запись актов гражданского со-
стояния осуществлялась в так называемые ме-
трические книги, которые велись по приходу 
в двух экземплярах: один направлялся на хра-

нение в архив консистории, второй оставал-
ся в церкви. Метрики рассчитывались на один 
год и состояли из трех частей: первая – сведе-
ния о датах рождения и крещения, имени но-
ворожденного и его родителях, священнослу-
жителях; вторая – данные о бракосочетаниях; 
третья – информация о смерти прихожан27  Так, 
в клировой ведомости 1913 г. указывалось, что 
в керской церкви хранятся копии с метриче-
ских книг с 1809 по 1845 гг. и  сами метрики 
с 1856 до 1913 гг.28 

На данный момент в фонде №182 «Пензен-
ская духовная консистория» Государственного 
архива Пензенской области находится на хра-
нении 154 метрические книги керской церкви, 
самая ранняя из которых датируется 1759 г.29

С развитием широкой сети земских школ 
во второй половине XIX в. керские служители 
культа стали осуществлять постоянную обра-
зовательную деятельность. Керская земская 
школа, открытая в 1884 г., первоначально рас-
полагалась в двух крестьянских избах и цер-

ковной сторожке.30 В год открытия школы за-
коноучителем в нее был определен священник 
В.И. Богоявленский31, а с 1899 г. на этой долж-
ности состоял М.Г. Фелицин.32 В первые годы 
XX столетия священнослужители запрети-
ли проводить занятия в сторожке, и крестья-
не были вынуждены построить на свои сред-
ства новое здание.33 Следовательно, говорить 
о ключевой роли Церкви в развитии системы 
народного образования в Кере в досоветский 
период нельзя. 

Браки, заключаемые керскими священно-
служителями, как правило, носили сословный 
характер. Большинство жен местных священ-
ников были дочерями священни-
ков других приходов. Например, 
жена священника Ивана Василье-
ва – Евдокея Васильева, при-
ходилась дочерью священ-
нику с. Лещиново.34 Его сно-
ха Анастасья Андреева была 
взята у священника с. Маслов-
ка Наровчатской округи.35 Ди-
акон Василий Данилов была 
женат на дочери священника 
с. Муромки Степаниде Ивано-
вой.36 

Впрочем, дети священнослу-
жителей часто вступали в брак 
с представителями других непо-
датных сословий. Так, дочь кер-
ского священника Ксения Иванова 
в 1791 г. была выдана замуж за Ин-
сарского купца Алексея Иванова.37 
Данное положение менее всего рас-
пространялось на представителей 
нижних церковных чинов. К приме-
ру, в 1788 г. дочь пономаря Афанасия 
Ефимова Евдокия была выдана за-
муж за однодворца с. Вирга.38

К концу XIX в. сословный харак-
тер браков священников в некото-
рой степени утрачивает свое значе-
ние. Последний керский священник 

М.Г. Филицин уже был женат на дочери  купца 
Овечкина – Анастасии Гавриловне.39

До середины XIX в. приход церкви во имя 
Рождества Христова передавался по наслед-
ству потомкам священника Семена Семено-
ва. В 1717 г. его сын Степан (ок. 1691 г.р.), же-
натый на Аксинье Ивановой (ок.1691 г.р.), был 
посвящен во диаконы в 1717 г.40, а затем стал 
священником (ориентировочно во второй чет-
верти XIX в.).

В метрической книге 1759 г. указан священ-
ник Василий Степанов41, по всей видимости, 
сын Степана Семенова.

Фрагмент метрической книги 
1759 г. керской церкви во имя 
рождества христова. гАпо. Ф. 182. 
оп. 3. д. 18. л. 33

керская церковь во имя рождества христова. 1931 г. Из частной коллекции
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XIX в. в него также полностью вошло населе-
ние деревень Горюновки и Богдановки. К на-
чалу Первой мировой войны число прихожан 
по сравнению с началом XIX в. увеличилось в 3, 
8 раза (см. Таблицу 2).

Доходы от прихожан в первые годы XX сто-
летия составили большую часть церковных 
доходов и были равны: 1900 г. – 950 руб., 1901 
– 950 руб., 1902 – 950 руб., 1903 – 1120 руб., 
1904  – 960 руб.52

Обустройство церкви и постройка новых 
зданий осуществлялись по инициативе мест-
ного населения. Так, в 1769 г. тщанием при-
хожан было построено новое деревянное зда-
ние однопрестольной Христорождественской  
церкви  с  колокольней. Освятил ее в 1772 г. 

Не ранее 1769 г. религиозную культуру в 
селе стал нести Иван Васильев (ок. 1747 г.р.).42 
В 1795 г.  в селе проживала его жена – Евдокея 
Васильева (ок. 1744 г.р.), и дети: Иван, Алексей, 
Казма, Ксения, Праскева, Василий, Татьяна.

Важнейшими источниками по изучению 
истории приходского духовенства являют-
ся клировые ведомости – документы о служ-
бе лиц духовного сословия. Из них мы узнаем 
подробный список и биографии керских свя-
щенников, служивших в XIX-начале XX в.

Последним священником с. Кера из рода 
Семена Семенова стал Алексей Иванов 
(1776 г.р.). В 1799 гг. он был посвящен во дьяч-
ки керской церкви, затем произведен во диа-
коны в с. Каремшу в 1806 г. В 1808 г. посвящен 
Моисеем Пензенским во священника на ме-
сто своего престарелого отца. В семинарии не 
обучался.43  Получил крест на ленте в 1812 г. 
В 1814-1821 гг. находился депутатом.  В 1820 г. 
дан бронзовый крест. По указу пензенской ду-
ховной консистории утвержден был благочин-
ным, в 1827 г. за неисправность удален с этой 
должности. Имел священническую грамоту.44 
Жена – Настасья Андреева (ок. 1778 г.р.) Наров-

чатской округи с. Масловки священническая 
дочь, дети: Василий, Аграфена, Егор, Иван.45 

В 1848 г. новым священником стал Григо-
рий Ефимов (ок. 1798 г.р.) – сын заштатного 
причетника. В семинарии не обучался. В 1808 г. 
указом пензенской духовной консистории 
определен во дьячки в с. Пустынь Нижнело-
мовского уезда. В 1813 г. посвящен в стихарь, 
в 1826 г. рукоположен во священники с. Каша-
евки Керенской округи. В 1835 г.  и 1837 г. объ-
явлено архипастырское благословение за то, 
что спас церковь от пожара, и за очень хорошее 
поведение награжден набедренником в 1840 г. 
Определен духовником в 1843 г. В 1849 г. по-
жертвовал на церковь 50 руб., за что ему было 
объявлено архипастырское благословение.  
Жена – Мавра Герасимова (ок. 1800 г.р.), при-
емная дочь – Евдокия.46  Уволен в заштат по 
старости в 1861 г.47

В том же году священником рукополо-
жен Николай Дмитриевич Миловский 
(ок. 1838 г.р.) – диаконский сын. По оконча-
нии курса Пензенской духовной семинарии 
уволен с аттестатом 2-го разряда.  За труды и 
усердие при постройке нового храма награж-

Таблица 2. Число прихожан керской церкви во имя рождества христова (чел.)51

Годы Число 
дворов

мужчины Женщины
всего

однодворцы крепостные однодворцы крепостные

1808 125 224 148 247 138 757

1812 129 319 137 308 110 874

1850 164 575 656 1231

1855 157 564 688 1252

1861 159 613 757 1370

1871 207 788 862 1650

1881 204 996 1014 2010

1894 296 1095 1105 2200

1900 286 1164 1207 2366

1905 312 1333 1334 2667

1913 376 1457 1446 2903

керский священник михаил георгиевич 
Фелицин с супругой Анастасией 
гавриловной (овечкиной). Начало XX в.  
Из частной коллекции

ден набедренником. Жена – Елена Иванова 
(ок. 1839 г.р.), дочь – Варвара.48

В ноябре 1881 г. на место священника пе-
реведен Василий Иванович Богоявленский 
(ок. 1843 г.р.) – сын диакона. По окончании 
курса в Пензенской духовной семинарии уво-
лен с аттестатом 2-го разряда в июне 1866 г. 
В июле того же года рукоположен во диако-
ны к пензенской Петропавловской церкви и 
определен законоучителем во 2-е приходское 
пензенское училище, где находился до ноя-
бря 1866 г. В 1873 г. рукоположен во священ-
ники Николаевской церкви с. Прянзерки Ниж-
неломовского уезда. В 1876 г. объявлено архи-
пастырское благословение за украшение при-
ходской церкви. В 1877 г. был определен зако-
ноучителем в Прянзерское училище, в 1879 г. 
– в Лукинское училище. Благочинническим 
съездом избран членом благочинническо-
го совета на 3 года. Награжден набедренни-
ком в 1881 г.  Жена – Евпраксия Алексеева (ок. 
1849 г.р.), дети: Елизавета, Николай, Юлия, Ан-
тонина, Алексей, Олимпиада.49 

29 ноября 1896 г. на праздное место свя-
щенника переведен Михаил Георгиевич Фе-
лицин, родившийся 5 ноября 1868 г. в с. Кир-
дяшево Наровчатского уезда в семье священ-
ника. Окончил Уфимскую духовную семина-
рию в 1892 г. со свидетельством 2-го разряда. 
1893 г. – диакон с. Суркино Наровчатского уез-
да.  1 января 1894 г. рукоположен во священни-
ка в с. Каменный Брод Краснослободского уез-
да. 26 ноября 1896 г. перемещен в с. Кера Ниж-
неломовского уезда. 1 января 1899 г. назначен 
законоучителем местной земской школы. На-
гражден набедренником (22 марта 1900 г.) и 
скуфьей (апрель 1909 г.). 3 июня 1906 г. был 
избран членом благочиннического совета на 
3 года. Жена – Анастасия Гавриловна (Овеч-
кина), родилась в с. Голицыно. Окончила курс 
сельской школы. Дети: Сократ (1894 г.р.), Ар-
кадий (1897 г.р.), Маргарита (1899 г.р.), Глафи-
ра (1901 г.р.), Евфалия (1903 г.р.).50

Необходимо отметить, что обеспеченность 
церкви во многом зависела от количества, со-
словной принадлежности и уровня достат-
ка прихожан. Первоначально приход Рожде-
ственской церкви состоял из жителей Керы и 
Колобовщины (проживающие в Дремиловке 
входили в приход церкви с. Гороховщино), а в 
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ПРИМЕЧАНИЯ

нижнеломовский протоиерей Иван Васильев.53 
В 1828 г. в описании церкви говорилось: 

«церковь… зданиемъ тверда кровлею ветха 
иконостасъ и иконы целы не полинялы и не по-
вреждены сосуды сребрены одни дароносица 
оловянная  книги церковнаго круга все имеют-
ся въ томъ числе находится и полная библия 
ризница средственная».54

20 апреля 1866 г. крестьяне с. Кера и д. Ко-
лолобовщина, находясь на мировом сходе, с со-
гласия священнослужителей «учинили приго-
вор» о том, что Христорождественская церковь 
«сама не ветха», но «крыша находится в ветхо-
сти», и «колокольня на ней покачнулась». Ими 
было решено перестроить колокольню по но-
вому плану, «если только угодно будет разре-
шить к перестройки колокольни епархиаль-
ному начальству для перестройки коей приго-
товили из своего собственного участка с раз-
решения лесного начальства», в чем подписа-
лись 67 человек.55

План постройки был составлен стро-
ительным комитетом, утвержден вице-
губернатором Григорьевым и архитектором 
Песке, а 30 апреля 1866 г. было получено бла-
гословение епископа Пензенского и Саранско-
го Антония I (Смолина).56 

По всей видимости, по причине неразгра-
ниченности полномочий губернских органов 
власти, Палата государственного имущества 
предписала 20 мая 1866 г. составить проект и 
смету на постройку новой колокольни.  Отпра-
вившийся в Керу для исполнения сего предпи-
сания помощник гражданского инженера Ди-
атроптова в рапорте от 15 июня 1966 г. кон-
статировал, что он «нашел колокольню уже вы-
строенной, осталось только покрыть крышу, 
поэтому в составлении проекта и сметы кре-
стьяне нужды не имеют … деньги подрядчику 
выданы сполна».57 В сентябре 1866 г. построй-
ка колокольни еще продолжалась.58  

В начале XX в. церковь относилась ко 2-му 
благочинническому округу Нижнеломовско-
го уезда. Церковь была деревянная, на ка-
менном фундаменте, крыта железом. Вокруг 
церкви чугунная ограда на каменном фун-
даменте сооружена усердием прихожан в па-
мять об императоре Александре III. В церкви 
3 престола:

– в настоящей – во имя Рождества Христова 
(освящен 12 ноября 1872 г.);

– в трапезной, по правую сторону – во имя 
Успения Пресвятой Богородицы (освящен 
3 ноября 1868 г.);
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– по левую сторону – во имя святителя Чу-
дотворца Николая (освящен 24 сентября 
1892 г.).59 

Революционные события 1917 г. стали на-
чалом трагического периода в истории Церкви 
и православия. Декретом от 20 января 1918 г. 
«Об отделении Церкви от государства и школы 
от Церкви» советская власть закрепила свет-
ский принцип свободы совести. 

18 января 1924 г. в Кере проведен диспут о 
существовании Бога и человеческой души, в 
котором принял участие ответственный секре-
тарь укома Шарыпкин и священник М.Г. Фели-
цин, признавший себя побежденным.60

Вместе с тем, с 1922 г. началась активная ан-
тирелигиозная кампания, которая постепен-
но переросла в массовые гонения на священ-
нослужителей и членов их семей. По обвине-
нию в антисоветской агитации был арестован 
последний керский священник М.Г. Фелицин. 
3 октября 1929 г. он был приговорен 3-и годам 
ссылки в Северный край.61 

В 1931 г. за антисоветскую агитацию был 
осужден на 5 лет лишения свободы П.М. Бого-
любов, служивший диаконом в керской церкви в 
1912-1923 гг. Освобожден через 2 года и повтор-
но  приговорен в ноябре 1937 г. к 10 годам ИТЛ.62 

После фальсификации итогов голосования 
общего собрания жителей села, организован-
ного в июне 1936 г., церковь была закрыта и 
переоборудована в школу. Постановлением об-
щего партийного собрания колхоза от 18 янва-
ря 1937 г. в с. Кера был создан кружок Союза 
воинствующих безбожников с целью пропа-
ганды антирелигиозности.63

Таким образом, в истории керской церкви 
во имя Рождества Христова мы можем выде-
лить несколько важных хронологических ру-
бежей: 

– постройка первого здания церкви и появ-
ление первых священнослужителей в конце 
XVII – начале XVIII вв.;

– постройка нового деревянного здания 
церкви в 1769 г.;

– пресечение династии священников Се-
мена Семенова и реконструкция колокольни 
в 1866 г.;

– закрытие церкви в июне 1936 г. 
С 1991 г. с. Кера входит в состав прихода 

голицынской Михайло-Архангельской церк-
ви,  настоятелем которой с  1992 г. является  
протоиерей Александр Александрович Кон-
даков.64
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Вышел в свет альбом «Паломничество по святым местам 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия» 
с фотографиями Александра Назарова и дизайном Сергея Сюзева.

Э     ффект присутствия
евгений БеЛОхвОСТИКОв

Когда Гончарову в конце жизни предложи-
ли переиздать его знаменитые романы и по-
вести, «Обломова», «Обыкновенную историю», 
то он удивился: зачем? Ведь беллетристика 
так быстро устаревает. Вот то ли дело «Фрегат 
«Паллада»: путешествия по миру будут инте-
ресны всегда!

Ошибся, конечно, писатель, предполагая, 
что у «Фрегата…» найдется больше поклон-
ников, чем у «Обломова». Но в одном он, несо-
мненно, был прав: хотя путешествия стали на-
много проще и доступнее, чем во времена кру-
госветного плавания Гончарова, – но книги о 
далеких странах всегда вызовут как минимум 
любопытство. Так что красочный фолиант, где 
собраны снимки из Палестины, Италии, Дивее-
ва, с Синая, Афона, Валаама – уже по определе-

нию привлечет к себе внимание.
Но, конечно, интересен альбом не толь-

ко из-за жанра. Дефицита фотографий со Свя-
той земли или с Афона сейчас нет, и одним 
этим никого не удивишь. И потом, казалось 
бы, такие фотографии больше всего интерес-
ны тем, кто на них изображен и их знакомым: 
посидеть-полистать со скуки на дне рождения. 
Но нет – могу засвидетельствовать, что изда-
ние с увлечением воспринимается человеком 
совершенно посторонним.

Уверен, альбом будет интересен не только 
православным верующим. Во-первых, это про-
сто красиво (имею в виду как снимки, так и за-
печатленные на них места). Во-вторых, само по 
себе издание – художественное явление. Бла-
годаря Сергею Сюзеву, оно воспринимается 
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ся, что он с первых минут вовлекает в свою 
орбиту, заряжает энергией и создает ощуще-
ние, что ты продолжаешь начатый давным-
давно разговор с хорошим знакомым. Поэто-
му, может быть, и альбом сразу так распола-
гает к себе. Кроме того, и для нас митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский – человек 
не чужой: владыка всегда называет Пензен-
скую землю своей духовной родиной, посколь-
ку здесь, в Сердобске, он делал первые шаги 
в церковном служении, после окончания Мо-
сковской духовной семинарии и академии слу-
жил в Кузнецке и в Пензе, а в 2000 г. полгода 
управлял Пензенской епархией.

Отметил для себя я и присутствие других 
знакомых лиц – имею в виду не патриарха и 
президента, конечно, а, к примеру, схиархи-
мандрита Феофана (Данькова), уроженца Баш-
маковского района и почитаемого по всей Рос-
сии старца.

именно как единое целое, а не просто стопка 
превосходных фотографий. В-третьих, листать 
альбом – очень познавательно: это – сокрови-
ща мировой культуры, а не турецкие пляжи 
или сочинский горнолыжный курорт.

Однако было бы наивным предположить, 
что из любого фотоальбома путешественни-
ка (а тех, кто побывал в Палестине или Егип-
те, понятное дело, и в Пензе немало найдется) 
получится такая книга. Стержень альбома со-
ставляет личность не только владыки Варсо-
нофия, но и автора фотографий. Это только ка-
жется, что репортажная съемка доступна лю-
бому при хорошей технике и мало-мальском 
умении ею управлять. Все, кто пробовал себя 
в этой роли (фоторепортера в паломничестве), 
знают о «подводных камнях»: как правило, это 
помещения, в которых не развернуться (уж не 

говоря о том, чтобы отойти на нормальное рас-
стояние от объекта съемки), со слабой осве-
щенностью, плюс скорость, с которой обыч-
но перемещается митрополит Варсонофий. И 
плюс чувство такта: эти места не терпят суе-
ты, и фотограф не должен привлекать излиш-
него внимания к себе и отвлекать паломников 
от главного.

«одной из самых трудных точек для съемки 
была маленькая пещера с гробницей праведной 
Тавифы (с. 114), – вспоминает Александр Наза-
ров. – с третьей попытки я заранее забился в 
эту пещеру, сделал пробные съемки, а владыка 
зашел, преклонил колени и ушел. Это закон ре-
портажной фотографии – быть на точке за 
мгновение до кульминации события. к тому 
же, владыка никогда не дает время на съемку: 
успел – хорошо, не успел – значит, не успел».

Собственно говоря, альбом составляют да-
леко не только репортажные снимки. Пред-
ставлены практически все жанры: пейзажи, 
портреты, жанровые фотографии, прекрасно 
передающие восточный колорит и атмосферу 
святых мест.

«самая большая трудность, с которой 
столкнулся при съемке, – это, пожалуй, все-
таки физические нагрузки, – говорит Алек-
сандр Назаров. – владыка варсонофий – физи-
ческий крепкий человек, может пройти мно-
го и быстро. А мне, чтобы всё успеть, надо бе-
жать в гору еще быстрее! Например, вспоми-
наю, как мы побывали в петре. Надо и красоты 
поснимать, и паломническую группу. То есть 
мне пробегать приходилось вдвое больше, чем 
всем остальным!»

Разумеется, свой колорит альбому прида-
ет и харизма самого митрополита Варсоно-
фия. Каждый, кто с ним общался, согласит-
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Очень органично воспринимаются подписи 
к фотографиям, пояснительные тексты, фраг-
менты из воспоминаний владыки Варсоно-
фия. Всё просто и доходчиво – те, кто не бывал 
в этих местах и имеет смутное представление 
об исторических событиях, связанных с ними, 
сразу же входят в курс дела.

Идея создания альбома принадлежит ми-
трополиту Варсонофию. Он совершенно спра-
ведливо рассудил, что эти фотографии не 
должны лежать мертвым грузом в его личном 
архиве. Для альбома фотограф отобрал поряд-
ка пятисот кадров за последние двадцать лет. 
«Никакой цензуры и ограничений не было, – го-
ворит Александр Назаров. – за столько лет об-
щения с владыкой варсонофием я уже сам на-
учился понимать, что можно публиковать, 
а какие кадры – исключительно для личного 
пользования. в ходе подготовки альбома мы 
общались с представителями пресс-службы 

святейшего патриарха, и они по-доброму мне 
позавидовали – той свободе, которую мне дает 
владыка».

Кому-то публикация подобного альбома 
может показаться и нескромностью. Но, ду-
маю, это опасение совершенно неоправданное. 
Понятно же, что смысл издания – отнюдь не в 
тиражировании нескольких сотен изображе-
ний митрополита Варсонофия. Главное – кни-
га создает эффект присутствия и желание по-
бывать в этих удивительных местах.

Невольно пришло на ум: если бы имелся 
подобный альбом или фильм по Пензенско-
му краю – может быть, это оказалось бы бо-
лее действенным способом привлечения тури-
стов в наш регион, чем все нынешние попыт-
ки. А уж если бы в качестве «гида» на страни-
цах альбома или в фильме присутствовало не-
кое медийное и авторитетное лицо – вообще 
бы дело пошло.
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Лагерь-фестиваль 
юных добровольцев 
Пензенской митрополии 
«вифлеемская звезда»

2-5 января в центре право-
славного воспитания «Семей-
ный круг» в Заречном прошел 
региональный лагерь-фестиваль 
юных добровольцев Пензенской 
митрополии «Вифлеемская звез-
да». Лагерь проходил в формате 
командных состязаний, в кото-
рых приняли участие доброволь-
цы из Земетчино, Пачелмы, Ка-
менки, Городища, Пензы, Золота-
ревки и Заречного. 

Все конкурсы были посвя-
щены предстоящему празднику 
Рождества Христова. В качестве 
домашних заданий участники 
готовили колядки, песни, стихи, 
плакаты и театрализованные 

сценки, посвященные Рожде-
ству. Также празднику были по-
священы викторина и игра «Пу-
тешествие в Рождество». Опыт-
ные руководители проводили 
творческие мастер-классы, на 
которых учили ребят сочинять 
«журавли», ставить «шарады» и 
«точки». 

Каждый день начинался и за-
канчивался церковным прави-
лом. В первый день доброволь-
цы взяли зароки и дали обеты. В 

полночь в лагере была соверше-
на полунощница. 

3 января началась подготовка 
к Божественной литургии. Про-
тоиерей Сергий Богачков испо-
ведовал добровольцев. 

4 января в центре «Семейный 
круг» протоиерей Александр 
Овцынов совершил первую ли-
тургию в домовом храме в честь 
святых Царственных страсто-
терпцев. Практически все добро-
вольцы причастились Святых 
Христовых Таин. 

По итогам командных состя-
заний победу одержали добро-
вольцы 24-го отряда «Покров» 
имени священномученика Гав-
риила Архангельского (Городи-
ще). Все участники получили 
именные дипломы, командные 
грамоты и ценные призы.

великая Рождественская 
вечерня

вечером 7 января, в празд-
ник Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим, епископ 
Сердобский и Спасский Митро-
фан, епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор совершили ве-
ликую вечерню в Успенском ка-
федральном соборе Пензы.

Архипастырям сослужили 
многочисленные клирики Пен-
зенской епархии во главе с ми-
трофорным протоиереем Сер-
гием Лоскутовым. Богослу-
жебные песнопения исполни-
ли два хора: хор Успенского ка-
федрального собора под управ-
лением регента Ольги Горшене-
вой и московский мужской хор 
под управлением регента Нико-
лая Батищева.

Высокопреосвященный Сера-
фим поздравил паству и архипа-
стырей с праздником Рождества 
Христова. Со словами поздрав-
ления к нему и верующим обра-
тились епископы Митрофан и 
Нестор.
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Архипастыри, 
клирики и миряне 
Пензенской митрополии 
приняли участие 
в XXVI международных 
Рождественских  
чтениях

24-26 января в Москве прош-
ли XXVI Международные Рожде-
ственские образовательные чте-
ния «Нравственные ценности и 
будущее человечества», в кото-
рых приняли участие делегации 
Пензенской, Кузнецкой и Сер-
добской епархий.

24 января, в день открытия 
Чтений, епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан и епископ 
Кузнецкий и Никольский Не-
стор в сонме иерархов сослужи-
ли Святейшему Патриарху Ки-
риллу за литургией в Храме Хри-
ста Спасителя. В этот же день в 
Государственном Кремлевском 
дворце прошло торжественное 
открытие и пленарное заседа-
ние Чтений. 

На форум собралось более 15 
тысяч участников из 16 стран. 
190 мероприятий Чтений прош-
ли в Совете Федерации, Госдуме, 
Кремле, Общественной палате, 
МГУ и других вузах. 

23 января в Сергиевском 
зале Храма Христа Спасителя 
прошла секция «Религиозные 
ценности и современная циви-
лизация», в качестве сопредсе-
дателя которой выступил иеро-
монах Фаддей (Голосных), пред-
седатель информационного от-
дела Пензенской епархии, стар-
ший преподаватель Пензенской 
духовной семинарии. Он также 
выступил на заседании с докла-
дом «Исламские исследования 
Казанской духовной школы: на-
учное наследие и современное 
исламоведение».

25 января в Аванзале Храма 
Христа Спасителя прошла ра-
бота секции «Утверждение хри-
стианских духовных и нрав-
ственных ценностей через ка-
техизическую деятельность», 
сопредседателем которой был 
епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор.

25 января в Патриаршем зале 
Храма Христа Спасителя состо-
ялась секция «Увековечение па-
мяти новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской и всех по-
страдавших в годы гонений». 
На ней кандидат исторических 

наук, доцент Пензенской духов-
ной семинарии Кира Аристова 
представила доклад «Проекты 
Пензенской епархии по осмысле-
нию начала антицерковных го-
нений в 1918 г.».

26 января в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасите-
ля состоялось награждение по-
бедителей конкурсов детско-
го творчества «Красота Божье-
го мира» и «100-летие Патри-
аршей интронизации святите-
ля Московского Тихона и Все-
российского Церковного Собо-
ра». На конкурс «100-летие Па-
триаршей интронизации святи-
теля Московского Тихона и Все-

российского Церковного Собо-
ра» было подано более трех ты-
сяч детских работ из России, Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана, 
Германии и других стран. 

В номинациях «Основная те-
матика» и «Православная ико-
на» соответственно 3-е и 2-е 
место заняли кузнечане Роман 
Мальцев и Николай Храмцов. 
Митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий пере-
дал ребятам благословение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, по-
благодарил за участие в конкур-
сах и прекрасные творческие ра-
боты, вручил всем победителям 
грамоты и памятные подарки.
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ензенская епархия

митрополит Серафим освятил колокола и 
поклонные кресты в с. Большая елань 

3 января митрополит Серафим посетил село 
Большая Елань Пензенского района, где для стро-
ящегося храма в честь святителя Николая Чудо-
творца освятил семь колоколов, изготовленных на 
средства благотворителей. 

По окончании чина освящения Его Высокопре-
освященство поздравил собравшихся священно-
служителей и прихожан с этим знаменательным 
событием и обратился к пастве с приветственным 
словом. Затем владыка освятил четыре поклон-
ных креста, установленных на въездах в Большую 
Елань.

Освящение колоколов в с. Блиновка
2 января благочинный Каменского округа священник Даниил Бойков совершил чин освящения коло-

колов в Казанской церкви с. Блиновка Каменского района. После освящения батюшка поздравил собрав-
шихся с этим радостным событием и обратился к молящимся с напутственным словом. 

Праздник Рождества 
христова в Пензе

в ночь с 6 на 7 января, 
в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Серафим со-
вершил Божественную литур-
гию святителя Василия Велико-
го в Успенском кафедральном со-
боре Пензы.

Среди молившихся за ночным 
богослужением были губерна-
тор Пензенской области Иван Бе-
лозерцев, заместитель предсе-
дателя Законодательного собра-
ния Пензенской области Вячес-
лав Космачев, глава администра-
ции города Пензы Виктор Кувай-
цев, глава города Пензы Валерий 
Савельев, заместитель главы ад-
министрации Пензы Владимир 
Попков.

Богослужебные песнопения 
исполнили два хора: хор Успен-
ского кафедрального собора под 
управлением регента Ольги Гор-
шеневой и московский мужской 
хор под управлением регента Ни-
колая Батищева.

По запричастном стихе про-
тоиерей Владимир Ольхов огла-
сил верующим Рождественское 
послание Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла. 

По окончании литургии вы-
сокопреосвященный влады-
ка поздравил всех с праздником 
и поприветствовал губернато-
ра. В ответном слове Иван Бело-
зерцев поздравил архипастыря, 
священнослужителей и всех го-
рожан с великим праздником, а 
также поблагодарил священно-
служителей и митрополита Се-
рафима за большую работу, про-
водимую Русской Православной 
Церковью на пензенской зем-
ле. Глава администрации Пензы 
Виктор Кувайцев также отметил 
значимость события для каждо-
го верующего человека.
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Праздник Обрезания Господня в Пензе 
14 января, на Обрезание Господне и в день па-

мяти святителя Василия Великого, митрополит Се-
рафим совершил литургию свт. Василия Великого 
в Петропавловском храме Пензы.

За литургией митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим рукоположил иподиакона Ро-
мана Жирнова во диакона. По окончании литур-
гии было совершено славление перед образом свя-
тителю Василию Великому, архиепископу Кесарии 
Каппадокийской, после чего Его Высокопреосвя-
щенство поздравил всех с праздником и обратился 
к пастве со словом проповеди.

День памяти 
священномученика Тихона 
воронежского

9 января, в день памяти свя-
щенномученика Тихона (Ника-
норова), архиепископа Воронеж-
ского, который в 1902-1907 гг. 
управлял Пензенской епархией, 
владыка Серафим совершил Бо-
жественную литургию в Благо-
вещенской церкви при Спасском 
кафедральном соборе.

По окончании литургии было 
совершено славление празднику 
Рождества Христова и сщмч. Ти-
хону Воронежскому.

В день Рождества Христо-
ва в торгово-развлекательных 
центрах Пензы состоялся празд-
ничный флешмоб: хор Пензен-
ской духовной семинарии и все 
желающие под руководством 
протоиерея Владимира Оль-
хова исполнили рождествен-
ские колядки. В это время со-
трудники миссионерского отде-
ла Пензенской епархии и акти-
висты православного молодеж-
ного общества Пензы под руко-
водством руководителя мисси-
онерского отдела священника 
Павла Колесникова и сотрудни-
ка миссионерского отдела свя-
щенника Алексия Сергеева раз-
дали несколько сотен буклетов 
о Рождестве Христовом и таин-
ствах Церкви, предварительно 
поговорив с людьми о смысле 
праздника, о необходимости ду-
ховной жизни и участии в цер-
ковных таинствах – Исповеди и 
Причастии.

9 января в Пензенском дра-
матическом театре состоялась 
архиерейская Рождественская 
елка, организованная епархи-
альным управлением, Пензен-
ской духовной семинарией и 
благотворительным фондом 
поддержки семьи, материнства 
и детства «Покров». Разделить 
радость рождественских дней 
пригласили свыше тысячи де-
тей, среди которых были учащи-
еся воскресных школ, дети ду-
ховенства Пензенской епархии, 
а также воспитанники детских 
домов и дети из малообеспечен-
ных семей. Пением Рождествен-
ского тропаря и колядок тради-
ционно открыл мероприятие ар-
хиерейский детский хор под ру-
ководством регента Марины 
Никитиной. Перед началом те-
атрального представления со 
светлым праздником присут-
ствующих поздравил митропо-
лит Серафим. 
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V губернский фестиваль православной 
культуры «Спасские вечера»

14 января в Спасском соборе, на Соборной площади 
и в Лермонтовском сквере прошел V фестиваль право-
славной культуры, посвященный возрождению кафе-
дрального собора, «Спасские вечера. Рождественские 
встречи».

Открыл торжественную часть мероприятия митро-
полит Серафим, который отметил вклад власти и жите-
лей города Пензы в строительство собора и поблагода-
рил всех за посильные пожертвования. Затем с привет-
ственным словом к собравшимся обратился губерна-
тор Иван Белозерцев. Владыка и губернатор наградили 
пензенских благотворителей за благодетельный вклад 
в воссоздание главной святыни Пензенского края. Ме-
дали Пензенской епархии «За благие дела» II степени 
была удостоена генеральный директор ООО «Азия Це-
мент» Айнура Кыпчакбаева.

Затем перед гостями фестиваля выступил камер-
ный хор Пензенской епархии «Спас» под руководством 
протоиерея Владимира Ольхова и мужской хор Пензен-
ской духовной семинарии. После официальной церемо-
нии открытия фестиваля правящий архиерей, предста-
вители власти, духовенство и все гости проследовали 
к звоннице, где колокольным звоном открыли новый 
этап в воссоздании Спасского кафедрального собора.

Митрополит Серафим и Иван Белозерцев расписа-
ли рождественские имбирные пряники, после чего при-
нять участие в росписи пряников и внести свой вклад 
в возрождение храма могли все желающие. На глав-
ной сцене фестиваля звучали колядки и народные пес-
ни в исполнении различных творческих коллективов и 
воскресных школ города Пензы. На Соборной площади 
можно было встретить дам и кавалеров в одежде XIX в., 
как и в прошлом году, народные умельцы представи-
ли на ярмарке свои поделки. Впервые на «Спасских ве-
черах» была организована краеведческая экскурсия по 
историческому центру города Пензы, которую провели 
священнослужители Пензенской епархии. Монастыри 
и приходы приготовили для всех желающих угощения: 
пироги и коврижки, горячий сбитень, выпечку, имбир-
ные пряники.

Поскольку важнейшей целью фестиваля является 
возрождение Спасского кафедрального собора, ключе-
вым событием праздника стали благотворительные ак-
ции и аукционы. На всей территории «Спасских вече-
ров» были установлены ящики для сбора пожертвова-
ний. Первым лотом благотворительного аукциона стал 
рождественский гусь. 

Неподалеку от сцены расположилась детская пло-
щадка, где участники национального объединения до-

бровольцев «Русь» на полевой кухне готовили чай, 
упражнялись в организации полевого лагеря и стрель-
бе из лука. В губернаторском доме расположились с пре-
зентацией воскресные школы, а на втором этаже архи-
ерейский детский хор представил публике спектакль 
«Снежная королева». В лектории фестиваля настоятель 
храма Рождества Христова города Заречного протоие-
рей Александр Овцынов рассказал публике о социаль-
ном служении, благотворительности, миссионерской 
деятельности в контексте работы современных право-
славных приходов.

Несмотря на морозную погоду, на фестиваль приш-
ли сотни пензенцев.  Каждому желающему активистами 
миссионерского отдела был подарен экземпляр святого 
Евангелия. Также в соборе была представлена выстав-
ка работ учеников художественных школ и прошла пре-
зентация Общества сестер милосердия.

В этот же день митрополит Серафим и губернатор 
в конференц-зале Пензенского епархиального управле-
ния провели совещание с представителями подрядных 
организаций, занятых в строительстве и отделке Спас-
ского кафедрального собора. 

Приветствуя собравшихся, высокопреосвящен-
ный Серафим поблагодарил всех, кто участвует в вос-
создании собора, отметил, что общими усилиями сде-
лано очень многое, но предстоящий объем работ все 
еще велик: «Если мы будем трудиться так же в течение 
2018 года, то к концу этого года мы увидим благолепие 
не только внешнее, которое уже сейчас радует глаз, но 
и находясь внутри этого собора, почувствуем действи-
тельно его значимость, святость и его красоту».

На встрече были представлены предлагаемые эскиз-
ные проекты декорирования алтаря и внутреннего 
убранства основной части строящегося храма. Были 
обсуждены вопросы, связанные с текущим состояни-
ем отделочных внутренних храмовых работ. Вниманию 
присутствующих были предложены варианты отделки 
пола и общая концепция благоукрашения кафедраль-
ного собора. Участники совещания рассмотрели вопрос 
облицовки цокольного этажа фасадов собора, варианты 
использования различных видов камня.

По поручению губернатора для оперативного реше-
ния возникающих проблем планируется создать про-
ектный офис, в который войдут представители епар-
хии, областного правительства, городских властей и 
подрядных организаций. Все организационные вопро-
сы по благоустройству территории должны быть реше-
ны до 1 апреля этого года. Также глава области распоря-
дился включить строящийся Спасский кафедральный 
собор в туристические маршруты, в том числе, для от-
дыхающих пензенских здравниц.
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великое освящение храма 
в Сосновке

21 января митрополит Се-
рафим совершил великое освя-
щение Богоявленского храма в 
с. Сосновка Бессоновского рай-
она, после чего возглавил Боже-
ственную литургию в новоосвя-
щенном храме.

По окончании литургии вла-
дыка наградил памятными ме-
далями в честь 300-летия про-
славления Казанской Пензен-
ской иконы Божией Матери кти-
торов храма Сергея Юрьевича и 
Екатерину Николаевну Лисовол. 
Архиерейскими благословенны-
ми грамотами были награждены 
и активные члены приходского 
собрания.

Праздник Богоявления 
Господня в Пензе

18-19 января, на Богоявле-
ние Господне, митрополит Сера-
фим совершил соответственно 
всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Успенском кафе-
дральном соборе.

По заамвонной молитве пра-
вящий архиерей совершил вели-
кое освящение воды. В заверше-
ние богослужения были пропе-
ты тропарь, кондак и величание 
праздника, после чего митропо-
лит Серафим поздравил верую-
щих с праздником и обратился к 
пастве с архипастырским словом.
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Финальная игра образовательной викторины  
«зерно истины: 100-летие гибели Романовых»

узнецкая епархияК

Праздник Рождества 
христова в Кузнецке

в ночь с 6 на 7 января, 
в праздник Рождества Христова, 
преосвященный Нестор совер-
шил Божественную литургию 
в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка.

После запричастного стиха 
протоиерей Александр Савочкин 
огласил Рождественское посла-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

Помолиться за Рождествен-
ским богослужением и прича-
ститься Святых Христовых Таин 
в эту ночь пришли более тыся-
чи православных кузнечан. По 
окончании литургии владыка 
Нестор обратился к молящимся 
с архипастырским словом и по-
здравил всех верующих с Рожде-
ством Христовым.

8 января, в попразднство 
Рождества Христова и Собор Пре-

святой Богородицы, владыка Не-
стор совершил в Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнец-
ка Божественную литургию с со-
бором духовенства Кузнецкой и 
Пензенской епархий.

На малом входе владыка Не-
стор к празднику Рождества Хри-
стова и за усердные труды на 
благо Святой Церкви наградил 
камилавкой иерея Виктора Бур-
мистрова, иерея Николая Родио-
нова, иерея Артемия Тевосова и 
иерея Алексия Родионова. Права 
ношения набедренника удостоен 
иеромонах Тихон (Швецов). Ди-
акон Михаил Гудков награжден 
двойным орарем.

За литургией епископ Нестор 
рукоположил во пресвитера ди-
акона Михаила Лоскутова, сына 
настоятеля Никольского храма 
Кузнецка протоиерея Серафима 
Лоскутова и племянника секре-
таря Пензенской епархии прото-

иерея Сергия Лоскутова. Когда-
то прервавшаяся традиция свя-
щеннических династий возрож-
дается на наших глазах: уже пя-
тый человек в семье Лоскутовых 
стал пастырем. 

По окончании литургии секре-
тарь Кузнецкой епархии прото-
иерей Борис Весновский от лица 
всего духовенства поздравил пре-
освященного владыку Нестора 
с Рождеством Христовым. 

Также в этот день были вру-
чены Патриаршие юбилейные 
медали и медали Пензенской ми-
трополии. Медалью «100-летие 
восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви» 
награждены иеромонах Иоанн 
(Костин), Павел Торопыгин и Ро-
ман Тугушев, медалью «300-ле-
тие прославления Пензенской-
Казанской иконы Божией Мате-
ри» – Владимир Ташлинцев и Та-
тьяна Кручинина.

5 января в средней школе №4 
г. Кузнецка состоялся финаль-
ный тур епархиальной право-
славной образовательной вик-
торины в области православной 
культуры, церковной истории и 
истории Отечества «Зерно исти-
ны: 100-летие гибели Романо-
вых» среди учащихся школ Куз-
нецкой епархии.

Организатором виктори-
ны выступил отдел религиозно-
го образования и катехизации 
Кузнецкой епархии. В виктори-
не приняли участие школы из 
Кузнецкого, Никольского, Лопа-
тинского, Лунинского, Камеш-
кирского, Сосновоборского рай-
онов и города Кузнецка. Викто-
рина началась с молитвы, по-
сле которой епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор обратился 
к участникам и гостям с привет-
ственным словом. 

По результатам трех раундов 
I место заняла команда «Любовь» 
из Кузнецка, II место – «Ковчег» 
из Никольска, III место – «Рост-
ки» из Лопатина. 
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Освящение креста и купола в с. Бикмурзино 
24 января по благословению преосвященного Нестора в с. Бикмурзино Неверкинского района был 

освящен и установлен купол с крестом на строящуюся кладбищенскую часовню. 
Молебен с освящением креста совершил протоиерей Петр Барцев. Благое дело было инициировано 

местными жителями при поддержке местной сельской администрации в лице главы Анатолия Петрови-
ча Юртаева.

Праздник Богоявления 
Господня в Кузнецке

18-19 января, в праздник Свя-
того Богоявления – Крещения Го-
спода Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа, епископ Нестор совер-
шил соответственно всенощное 
бдение и Божественную литур-
гию в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка.

По заамвонной молитве вла-
дыка совершил великое освяще-
ние воды, а по окончании бого-
служения поздравил верующих 
с праздником Богоявления Го-
сподня и произнес проповедь.

Открытие миссионерско-
просветительского центра в с. Пионер

15 января, в день памяти преподобного Серафи-
ма Саровского, преосвященный Нестор совершил 
освящение миссионерско-просветительского цен-
тра при Серафимовской церкви с. Пионер Кузнец-
кого района.

Силами прихожан Серафимовской церкви с по-
мощью благотворителей существовавшее церков-
ное здание было в 2017 г. капитально отремонти-
ровано, помещения перепланированы, в них обу-
строены класс на 30 посадочных мест с мультиме-
дийным комплексом, компьютерный класс со стел-
лажами под просветительскую литературу, совме-
щенное помещение трапезной и кухни. Все поме-
щения укомплектованы мебелью и оснащены всем 
необходимым оборудованием.

Настоятель Серафимовской церкви и руково-
дитель миссионерского отдела Кузнецкой епар-
хии иерей Владимир Чепланов рассказал о том, что 
центр реально работает с ноября 2017 г. и является 
рабочей площадкой для решения миссионерских и 
просветительских задач как епархиального, так и 
приходского уровня.

Праздник Обрезания Господня в Кузнецке
14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, епископ Не-

стор совершил Божественную литургию свт. Василия Великого в  Вознесенском кафедральном соборе Куз-
нецка. По окончании литургии епископ Нестор поздравил духовенство и молящихся с праздником и про-
изнес проповедь.
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С ердобская епархия

Праздник Рождества 
христова в Сердобске

в ночь с 6 на 7 января, 
в праздник Рождества Христова, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил литургию 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

После чтения Святого Еван-
гелия митрофорный протоиерей 
Анатолий Тенянко огласил ве-
рующим Рождественское посла-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. 
После заамвонной молитвы пре-
освященный Митрофан возгла-
вил пение тропаря, кондака и ве-
личания празднику Рождества 
Христова, а по окончании литур-

гии поздравил всех с праздником 
Рождества Христова.

8 января владыка совер-
шил литургию в храме прп. Сер-
гия Радонежского при Сердоб-
ской межрайонной больнице 
им. А.И. Настина, а затем посе-
тил терапевтическое отделе-
ние МРБ. Епископ Митрофан по-
здравил с Рождеством тех, кто в 
эти светлые дни не смог побы-
вать на богослужениях в храме, 
встретить праздник в семейном 
кругу, а также пообщался с мед-
персоналом.

вечером 8 января, в празд-
ник Собора Пресвятой Богоро-
дицы, владыка Митрофан совер-
шил в Михайло-Архангельском 

соборе великую вечерню. Его 
Преосвященству сослужили мно-
гочисленные клирики Сердоб-
ской епархии, в том числе благо-
чинные, председатели отделов и 
монашествующие. За богослуже-
нием молился глава администра-
ции Сердобского района Алек-
сандр Бедикин.

По окончании вечерни епи-
скоп Митрофан поздравил всех 
с Рождеством Христовым и по-
желал всем мира, благополучия, 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях. От лица духовен-
ства преосвященного владыку 
поздравил иеромонах Амвросий 
(Макаров), и.о. секретаря епархи-
ального управления. Праздник Обрезания 

Господня в Спасске
14 января, в праздник Об-

резания Господня и день памя-
ти святителя Василия Велико-
го, епископ Митрофан совершил 
литургию свт. Василия Великого 
в Вознесенском соборе г. Спасска.

По завершении богослужения 
правящий архиерей поздравил 
прихожан с праздником, побла-
годарил за совместную молит-
ву и пожелал помощи Божией во 
всех благих начинаниях.

епископ митрофан 
сослужил митрополиту 
Лонгину в Саратове

11 января, в день памяти му-
чеников 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных, 
митрополит Саратовский и Воль-
ский Лонгин и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершили Божественную литур-
гию в Свято-Алексиевском жен-
ском монастыре г. Саратова.

Накануне владыка Митрофан 
вместе с митрополитом Лонги-
ном посетили Свято-Троицкий 
кафедральный собор Саратова, 
Саратовскую духовную семина-
рию, музей истории Саратовской 
митрополии и храмы города.

молебен на святом источнике в зелёновке
7 января, в праздник Рождества Христова, ие-

ромонах Вениамин (Гришинов), настоятель боль-
ничного храма прп. Сергия Радонежского г. Сердоб-
ска, совершил водосвятный молебен на источнике 
в честь Рождества Христова с. Зелёновка Сердоб-
ского района. На молебном пении молились мест-
ные жители и прихожане храма прп. Сергия Радо-
нежского.

Источник был обнаружен еще в XVIII в. По тра-
диции, местные священнослужители на праздник 
Рождества Христова, на Вознесение, в каждое вос-
кресенье и в некоторые двунадесятые праздники 
на источнике совершали водосвятные молебны.
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епископ митрофан возвел 
монахиню Иннокентию 
(Татаркину) в сан 
игумении

27 января, в день памяти 
равноапостольной Нины, про-
светительницы Грузии, епископ 
Ардатовский и Атяшевский Ве-
ниамин и епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан совершили 
Божественную литургию в На-
ровчатском Троице-Скановом 
монастыре с. Сканово Наровчат-
ского района.

На малом входе преосвящен-
ный Митрофан возвел монахи-
ню Иннокентию (Татаркину) 
в сан игумении, с назначением ее 
на должность настоятельницы 
Троице-Сканова монастыря. Вла-

Игумения Иннокентия, в миру 
марина Александровна Татарки-
на,  родилась в 1982 г. в с. Батуше-
во Атяшевского района республи-
ки мордовия, в семье рабочих. кре-
щение приняла в младенчестве. 
ее дедушка много лет служил ал-
тарником в вознесенской церкви 
с. Атяшево и с раннего детства  
водил марину в храм, в школьные 
годы она пела на клиросе. в 1997 г. 
окончила 9 классов неполной сред-
ней школы с. Батушево.

по благословению игумена ла-
заря (ныне епископа Нарвского и 
причудского) 23 июня 1998 г. ма-
рина поступила в число насельниц 
Наровчатского Троице-сканова 
монастыря. 26 апреля 2003 г. 
была одета в подрясник, а 6 янва-
ря 2006 г. – в рясофор игуменией 
евстолией (Фроловой), 2 апреля 
2010 г. пострижена в иночество 
игуменом германом (петровым) 
с именем Нина, в честь равноапо-
стольной Нины.

в 1998-2006 гг. несла послуша-
ние на скотном дворе, была ре-
гентом, водителем и исполняла 
общие монастырские послуша-
ния; в 2007-2010 гг. в летнее вре-
мя жила на подворье и несла по-
слушание пчеловода и регента, а в 
зимнее время пребывала в обите-
ли и несла послушание просфорни-
цы, повара и трапезницы. с дека-
бря  2010 г. – алтарница, помощ-
ница ризничной и уставщицы, по-
слушание в церковной лавке и 
старшая в швейной мастерской; 
с января 2014 г. несла послушание 
казначеи. 

9 апреля 2017 г. пострижена 
в монашество игуменом герма-
ном (петровым) с именем Инно-
кентия, в честь свт. Иннокентия 
пензенского.

в связи с кончиной игумении Та-
вифы (Бакулиной) 31 июля 2017 г. 
архиерейским распоряжением на-
значена временно исполнять обя-
занности настоятельницы.

в настоящее время обучается 
в ковылкинском филиале ФгБоУ 
во «НИ мгУ им. Н. п. огарева» на 
пятом курсе заочного отделения 
по специальности «Экономика» и 
в пензенской духовной семинарии 
на третьем курсе заочного отде-
ления по специальности «Теоло-
гия».

дыка зачитал молитву на возве-
дение в игуменское достоинство 
и возложил на мать Иннокентию 
наперсный крест.

Акция «Поставь свечу» в Пачелме
В праздничные крещенские дни прихожане Ни-

кольского храма р.п Пачелма предложили местным 
жителям, пришедшим в храм за святой водой, по-
мянуть младенцев, так и не принявших крещения.

За каждого убитого во чреве ребенка на специ-
ально оформленный стол все желающие могли по-
ложить поминальную свечу, и за два дня всего со-
бралось 500 свечей. В воскресный день по завер-

шении Божественной литургии протоиерей Ми-
хаил Кошолкин отслужил покаянный молебен пе-
ред иконой мучеников Вифлеемских младенцев, и 
были зажжены все свечи.

Зрелище потрясло прихожан, ведь это были не 
абстрактные цифры, это была их жизнь, их грех. 
После проповеди отца Михаила, добровольцы раз-
дали листовки о грехе аборта. Прихожане решили 
проводить покаянные молебны постоянно.

Праздник Крещения 
Господня в Сердобске

19 января, в день праздни-
ка Богоявления Господня, епи-
скоп Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил литургию 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

По окончании литургии епи-
скоп Митрофан совершил чин 
великого освящения воды, по 
завершении которого поздра-
вил верующих с праздником 
Крещения.

После богослужения влады-
ка посетил специальную коррек-
ционную школу-интернат г. Сер-
добска. 

Воспитанники школы-ин-
тер ната подготовили для го-
стей праздничное выступление, 
по завершении которого епи-
скоп Митрофан поздравил педа-
гогов и детей с праздником Кре-
щения и поблагодарил за при-
глашение.
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№01-12/01 от 11 января 2018 г. 
Иеромонах Петр (Бородулин) с сего чис-

ла зачисляется в братию Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря г. Пензы с продол-
жением служения согласно ранее изданным 
указам.

хИротонИя
14 января 2018 г. митрополит Пензенский 

и Нижнеломовский Серафим за Божественной 
литургией в Петропавловском храме Пензы 
рукоположил иподиакона Романа Вячесла-
вовича Жирнова во диакона.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году

хИротонИя
8 января 2018 г. епископ Кузнецкий и Никольский Нестор за Божественной литургией в Воз-

несенском кафедральном соборе Кузнецка рукоположил диакона Михаила Лоскутова во пре-
свитера.
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№01-03/01 от 10 января 2018 г. 
Иеромонах Амвросий (Макаров) награждает-

ся набедренником.

№01-03/02 от 12 января 2018 г. 
Иерей Александр Кондрашов освобождается 

от обязанностей настоятеля храма мученицы 
Аллы Готской с. Старая Потловка Колышлей-
ского района.

№01-03/03 от 12 января 2018 г. 
Иерей Димитрий Пятунин назначается на-

стоятелем храма мученицы Аллы Готской 
с. Старая Потловка Колышлейского района.

№01-03/04 от 12 января 2018 г. 
Иерей Константин Буряков освобождается 

от обязанностей настоятеля собора Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Белинский и Дими-
триевского молитвенного дома с. Кукарки Бе-
линского района.

№01-03/05 от 12 января 2018 г. 
Иерей Георгий Благодарев освобождается 

от обязанностей настоятеля Троицкой церкви 
с. Мещерское, молитвенного дома Казанской 
иконы Божией Матери с. Секретарка, молит-

венного дома Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Гуленовка Сердобского района.

№01-03/06 от 12 января 2018 г. 
Иерей Георгий Благодарев назначается на-

стоятелем собора Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Белинский и Димитриевского молит-
венного дома с. Кукарки Белинского района.

№01-03/07 от 12 января 2018 г. 
Иерей Константин Буряков назначается на-

стоятелем Троицкой церкви с. Мещерское, 
молитвенного дома Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Секретарка, молитвенного дома 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Гуленовка 
Сердобского района.

№01-03/08 от 22 января 2018 г. 
Иеродиакон Илия (Гуськов) принимается в 

братию Сканова пещерного мужского мона-
стыря прпп. Антония и Феодосия Печерских 
с. Сканово Наровчатского района.

№01-03/09 от 26 января 2018 г. 
Монахиня Иннокентия (Татаркина) назнача-

ется игуменией Троице-Сканова епархиально-
го женского монастыря с. Сканово Наровчат-
ского района.

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,  
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2018 году

официальная часть



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2018 год

Омельченко А.Л. в вечность. 2006. 
холст, масло, 100 х 77. пензенская областная 

картинная галерея им. к.а. савицкого.
Анатолий Леонидович Омельченко родился в 1954 г. 

в с. Новосимбирка Кувандыкского района Оренбургской 
области. В 1980 г. окончил Пензенское художественное 

училище им. К.А. Савицкого, в 1986 г. - Московское высшее 
художественно-промышленное училище. В выставках 

участвует с 1984 г. Член Союза художников с 2011 г. 
Преподаватель и председатель цикловой комиссии по 

станковой живописи Пензенского художественного училища. 
Заслуженный учитель РФ (2007).


