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С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви

С

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова: праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех людей вместе с Церковью прославить Творца и Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).
Любящий Свое творение Всеблагой Бог посылает Единородного Сына – долгожданного Мессию, дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1:18), становится Сыном Человеческим и приходит в наш мир, чтобы избавить
нас Своей кровью от греха и чтобы жало смерти больше не страшило человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли Ему дары. Какой же дар мы
можем принести Божественному Учителю? Тот, о котором Он Сам нас просит: «Отдай
сердце твое Мне, и глаза твои да наблюдают пути Мои» (Притч. 23:26). Что значит отдать сердце? Сердце – это символ жизни. Если оно перестает биться, человек умирает. Отдать сердце Богу – значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от нас
отречения от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает
Божиему присутствию в нем. Когда все помышления заняты лишь собственным «я», когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей способности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия.

С Рождеством Христовым!

Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии – значит видеть
Божественное присутствие в своей жизни и в человеческой истории: видеть проявления
как Божественной любви, так и Его праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников, стойко засвидетельствовавших свою преданность Христу.
Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам Свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено Патриаршество в Русской земле, и Церковь в тяжелую годину испытаний обрела в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого пред престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний.
Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах (Мф. 24:6). Но сколько же любви Божией изливается
на род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности – вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша,
несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. Люди
всегда искали Бога, но во всей возможной для нас полноте Создатель открыл Себя – Триединого Бога – роду человеческому только через воплощение Единородного Сына. Он
приходит на грешную землю, дабы соделать людей достойными благоволения Отца Небесного и положить твердое основание мира, заповедав: «Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам» (Ин. 14:27).
Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу
преображающей человеческую жизнь Божественной любви.
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2017/2018 гг.
Москва
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С Рождеством Христовым!

С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
клиру, монашествующим и боголюбивой пастве
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

«Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение» (Лк.2:14)

Возлюбленные о Господе, честные пресвитеры и диаконы, иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

П

ризываю вас задуматься, как часто святая Церковь повторяет сегодня в своих песнопениях ангельское славословие при рождении Христа: «Слава в вышних Богу, и
на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2: 14). Этим Церковь указывает нам на то,
что праздник Рождества Христова есть по преимуществу праздник мира, благоволения
и радости…
В мир явился долгожданный Спаситель, и мира Его несть предела (Ис. 9: 6-7). Христос
своим пришествием умиротворяет и всех, и вся: Он примиряет людей с Богом; научает,
что все они – братья, дети одного Отца Небесного, и посему должны любить друг друга;
вновь вносит в мироздание мир и радость.
А с другой стороны, где же мир на земле, когда и по пришествии Христовом мы видим
брани и войны, когда и сейчас восстает народ на народ и царство на царство, когда и теперь так часто встречаются между людьми раздоры, неприязнь, вражда? Где искать этого мира, который принесен и оставлен (см. Ин. 14: 27) Христом?..
Здесь, в Церкви Христовой, молятся о мире всего мира, о соединении всех; здесь все
называют друг друга братьями, друг другу помогают; здесь любят всех, даже врагам прощают и благотворят. И когда христиане послушны гласу Церкви и живут по ее велениям,

тогда у них действительно мир и любовь: вспомним первых христиан, у которых было
одно сердце и одна душа, у которых даже имение было общее (см. Деян. 4: 32); а когда,
напротив, люди отдаляются от святой Церкви и живут по своей воле, тогда у них господствует себялюбие, раздор, несогласие и войны…
С сожалением нужно свидетельствовать о том, что немалая часть нашего общества,
зараженная идеями материализма и релятивизма, стали противниками Церкви Христовой, провозглашая, что «в начале есть экономика», забывают о первостепенности духовного развития и ценности человеческой души. Можно согласиться, что научный прогресс
сделал нашу жизнь более удобной и дал нам возможность повысить ее качество. Однако,
чем дальше, тем все больше начинаем мы понимать слова Христа о том, что не хлебом одним будет жив человек (Лк. 4:4).
Прошедший год, проведенный в дискуссиях о столетнем юбилее русской революции,
начале гонений на Церковь показал, что мы не сделали выводов и не извлекли правильных уроков о прошлом. В народе нашем нет искреннего покаяния за тяжкие грехи своих
отцов и матерей, отрекшихся от Бога, осквернивших свои святыни. Нам необходимо научиться исправлять ошибки своих предков, тогда мы сможем надеяться на наших сынов и
дочерей, которые не поднимут руку и не осквернят святых алтарей.
В этом году мы будем прославлять подвиг святых Царственных страстотерпцев,
олицетворивших своим подвигом всю Россию с некогда крепкой и сильной семьей, противоречивой и истерзанной, оклеветанной и забытой. Молитвенное предстательство
Царственных мучеников пусть укрепляет всех нас и наше Отечество в эти тяжелые времена.
Благословен Бог! – восклицает святитель Иоанн Златоуст. И в наш век произросли
мученики, и мы удостоились видеть людей, закалаемых за Христа, людей, проливающих святую кровь, которая орошает всю Церковь. Мы удостоились видеть людей, ратующих за благочестие, побеждающих, увенчаемых, и мы имеем теперь у себя этих венценосцев.
Подвиг мученика – это не культ силы, это поклонение любви и чистоте убеждения,
так же, как христианство – это торжество Божественной любви. И в эти святые дни, говоря о мучениках, мы утверждаем христианство.
От всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои, с величайшим праздником Рождества Христова, пусть Его свет озаряет всех нас и принесет мир и радость в душу каждого человека.
С любовью о Родившемся Христе,

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Рождество Христово
г. Пенза, 2018 г.
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С Рождеством Христовым!

С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
преосвященного Митрофана, епископа Сердобского
и Спасского, освященному клиру, монашествующим и
боголюбовой пастве – всем чадам Русской Православной
Церкви в пределах Сердобской епархии

Мы вновь становимся свидетелями и соучастниками великой тайны Боговоплощения. Тот, кто в Своих руках держит все творение, приходит на землю в облике Младенца,
чтобы спасти погибающего в грехе человека.
Чем же мы можем ответить на эту милость? Конечно, в полной мере человечество не
способно воздать Богу, что должно, ведь «делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Рим. 3:20).
Однако, несмотря на это, наша задача, как Его последователей, суметь стяжать Создателю чистую хвалу и безгрешное житие по заповедям.
Родившийся две тысячи лет назад в Вифлееме Христос и сегодня желает рождаться и
жить в наших душах, чтобы освятить и обо̀ жить Свое создание.
Поэтому мы должны истовее стремиться ко Господу в Церковных таинствах, истовее
творить дела милосердия, истовее изучать слово Божие. Если мы будем следовать этим
путем, Всеблагой Бог дарует нам Свою милость и благословение.
Мы, знающие Бога, должны светить миру. Мы должны молиться друг о друге, о наших
семьях, молиться за Россию!
Будем любить друг друга, как Спаситель возлюбил нас! Будем любить Церковь Православную и трудиться на ее благо! Будем жить со Христом! Да будет благословен Новый
2018 год!
Мир и благодать Божия пусть пребывают со всеми вами!
Христос рождается, славите!

«Таинство странное вижу и преславное:
небо – вертеп, престол Херувимский – Деву,
ясли – вместилище, в нихже возлеже
Невместимый – Христос Бог, Егоже,
воспевающе, величаем»
(ирмос 9-й песни канона Рождеству Христову)

О

Христос с небес, срящите!
Христос на земли, возноситеся!

Храни вас Господь!

Досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

т всего сердца поздравляю всех вас со спасительным, радостным и мироспасительным праздником Христова Рождества!
Это всежеланный праздник добра и мира, когда сердце каждого христианина наполняется святым ликованием о рождении Богомладенца Христа – о том, что родился «Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:11).
В эту святую ночь мы с вами совершаем главное Таинство Церкви – Святую Евхаристию. Мы имеем великую честь встречаться с Господом за Божественной литургией. Но
все это было бы невозможным, если бы Господь не захотел прийти в этот мир и стать одним из нас.
Сегодня Он собрал нас у Своих яслей и сподобил вместе с евангельскими пастухами
поклониться Ему и принести в жертву неоскверненный плод нашей веры.

Епископ Сердобский и Спасский
г. Сердобск, 2018 г.
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С Рождеством Христовым!

Рождественское послание
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора
клиру, монашествующим и всем верным чадам Кузнецкой
епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви

П

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

риветствую вас и поздравляю с мироспасительным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Ожидание этого славного торжества наполнено желанием встречи со Спасителем
мира, чтобы получить от Него благодать, которую Он принес на землю вместе со Своим воплощением. Мы готовимся к светлому празднику как духовно, так и деятельно. Духовно душа подготавливается через совершение поста, цель которого – оставление страстей и приобретение смирения. Мы участвуем в божественных службах, пребываем в молитвенном подвиге и назидаемся душеполезным чтением. А через деятельность в миру
преображается не только жилище, которое мы всегда приводим в порядок к Рождеству,
но и внутреннее мироздание, потому что мы творим дела милосердия, стараемся исполнять заповеди нашего Творца и Бога, сказавшего «милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9, 13).
Если эти подготовительные дни Рождественского поста наполнены такой заботой о
спасении души, то каково же было ощущение тех, кто впервые услышал от Ангелов весть
о спасении всего человеческого рода: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2, 14) Волхвы и пастухи в величии и убожестве, мудрости и простоте
осознали, восприняли, усвоили опыт участия в спасении мира. Бог приходит в наш мир
для того, чтобы избавить грешное, заблудившееся в пороках человечество от плена страстей, губительного яда зла, от смерти, которая растлевала людей, сковывая волю и уничтожая всякую надежду.
В первых немногочисленных свидетелях – Иосифе и Марии, пастухах и волхвах – мир
после долгой разлуки вновь встречается со Своим Творцом. Участники этого спасительного события обращаются к нам словами святого апостола Иоанна Богослова: «О том,
что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что
мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин. 1, 1–3). Эти слова являются не только

С Рождеством Христовым!

свидетельством любви Божией к нам, но и уверением в том, что Бог, пришедший на землю заключить Новый Завет, теперь более никогда не оставит верующих в Него. Его спасительная благодать теперь с нами.
С пришествием Бога во плоти исполняются пророчества, благой Его замысел о спасении мира, и вместе с этим приходит осознание, что Христос «вошел во вселенную» ради
каждого из нас. Мы ценны в Его очах, имеем возможность называться Его чадами, можем
надеяться на Его человеколюбие и милость, потому что Он явил их на этой земле. Он –
«Владыка Святый и Истинный» (Откр. 6, 10), Который «вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евр. 13, 8). А раз так, то возложим на Него все наше упование, устремимся к Нему ответной любовью, научимся добродетелям и подлинной нелицемерной молитве.
Пусть наши дела никогда не расходятся со словами! Ведь недаром апостол любви возвещает нам благовестие, слышанное от Самого Господа Иисуса Христа: «Бог есть свет, и
нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 6). Он есть свет, и мы должны быть чадами света, как
говорит об этом святой апостол Павел: «Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе:
поступайте, как чада света» (Еф. 5, 8).
Символично, наш Спаситель приходит в этот мир ночью, которая символизирует ночь
безбожной дохристианской эры человечества, когда люди сидели во тьме и тени смертной (Мф. 4, 16), поклонялись идолам, приносили человеческие жертвы, оскверняли себя
грехами. Христос – Солнце правды – приходит, чтобы рассеять эту тьму, чтобы мы, преисполненные Божией благодати, по-настоящему стали «светом мира» (Мф. 5, 14). Но это
возможно только тогда, когда мы отдадим себя в руки Божии, очистимся в горниле Божьего Промысла от гордыни, лицемерия, лжи и прочих страстей, научимся творить Божью волю. Все это возможно совершить только в Его Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которую Он основал на конец веков. Радуюсь вместе с вами, что мы,
пребывая в Церкви Христовой, имеем большое преимущество перед внешним миром.
Православная Церковь, разделяясь на многочисленные общины, епархии и патриархаты, остается единым живым Христовым организмом, освящая разные страны и континенты. Кузнецкая епархия себя ощущает неразрывной частью Вселенского православия.
Вместе с нашими братьями и сестрами по всему миру мы исполняем Божий призыв – несем благовестие Христово во все уголки нашей земли, куда простирается наша каноническая ответственность.
В ушедшем году в кафедральном городе был открыт Центр социальной поддержки
населения. Все нуждающиеся теперь могут получать регулярную помощь как в материальном, так и духовном плане. В это доброе дело вовлечены приходы, меценаты, а также сестры милосердия и простые верующие. И мы приглашаем объединяться вокруг добрых дел, быть не на словах, а на деле исполнителями Божиих заповедей.
В селах и районных центрах открываются молодежные клубы и духовнопросветительские центры. С их помощью подрастающее поколение сможет глубже постичь свою веру, культуру, историю и осознать величие нашего народа. Тем самым молодые люди будут избегать пагубных страстей, созидать благополучную жизнь, на евангельских принципах устраивать семейное счастье, нести на себе Божие благословение и ощущать в сердце Христову любовь – настоящую, подлинную, вечную любовь своего Творца!
Если Богу будет угодно, то в этом году мы справим новоселье – Духовно-просветительский
центр при Вознесенском кафедральном соборе сможет принять еще больше людей. Следующий Центр планируется открыть в Никольске. Я благодарю всех – священнослужителей и мирян, представителей государственной власти и предпринимателей, руководителей некоммерческих организаций и общественных движений – всех тех, кто откликается
на наши инициативы и помогает в благих и таких нужных сегодня делах.
Будем молиться Господу, чтобы Он поддерживал нас в творении добра, укреплял, утешал, вселял мужество. Благодать Рождшегося в Вифлееме Господа нашего Иисуса Христа,
любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми вами!
ЕПИСКОП КУЗНЕЦКИЙ И НИКОЛЬСКИЙ
Град Кузнецк,
Рождество Христово, 2018 год
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Выход из множества трудностей

В

доме маленьких
серафимов
Евгения Некрылова

Дети – это совершенно особенный народ, по своим душевным
качествам, пожалуй, наиболее близкий к Богу. У них самые чистые и
отзывчивые сердца, и в то же время они среди всех людей наиболее
беззащитны, поэтому им требуется особенное внимание, отношение
и условия жизни. Но что делать, если всего этого ребенок получить не
может, потому что попал в трудную ситуацию, когда родители в силу
сложных жизненных обстоятельств на какое-то время становятся
неспособными о нем позаботиться? Где найти приют и поддержку?
Помочь ребятам и их родителям в разрешении этих проблем призван
детский социально-реабилитационный центр «Серафим».
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В административном здании при Успенском
кафедральном соборе теперь живут дети. Сюда
в декабре 2017 года переехал центр-пансион
«Серафим», единственный на сегодняшний
день пансион в Поволжье, где могут найти
приют ребята, не являющиеся социальными
сиротами, но родители которых, тем не менее,
временно не могут позаботиться о ребенке в
силу сложившихся трудностей.
Пансион начал свою деятельность в
феврале 2017 года. Идея открытия подобного
центра принадлежит священнику Сергию
Иванову, настоятелю Троицкого храма в
селе Константиновка, который сегодня
является духовником пансиона. Отец Сергий
рассказывает, что на подобную мысль его
натолкнули его прихожане, попавшие в
непростые
жизненные
обстоятельства.
«Однажды ко мне обратилась за помощью
одна из наших прихожанок, – вспоминает
батюшка. – Ей предстояла тяжелая операция
и долгосрочное пребывание в больнице, однако
совершенно не с кем было оставить маленького
ребенка. Потом оказалось, что она далеко не
единственная мама, которой не с кем оставить
детей, таких случаев даже не десятки, а
сотни. Осознав это, я пришел к мысли о
необходимости создания такого центра.
Ведь далеко не всем детям может помочь
государственный приют, а только тем, кто
является социальными сиротами. Да и не всех
родителей можно лишать родительских прав.
Если родители любят своих детей и трудятся
ради их благополучия, но попали в сложные
обстоятельства: например, потеряли работу,
имеют проблемы с жильем, работают
посуточно или нуждаются в госпитализации,
то за что же их лишать родительских прав? С
другой стороны, государство тоже не может
помочь в этом случае детям, потому что у
них есть законные представители, и приют
они могут получить только после того,
как изменится их статус. Именно в таких
непростых случаях, когда ребенку не могут
помочь ни родственники, ни государственные
учреждения, мы и оказываем ему поддержку».
В «Серафиме» принимают ребят с
самыми разными историями и жизненными
ситуациями. Например, это могут быть дети

№1 (1499) январь 2018

11

12

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

беженцев и трудовых мигрантов, да и вообще
родителей, которые имеют сложности с
трудоустройством и им требуется время,
чтобы встать на ноги. Или же семьи, которые
временно лишились жилья. «У нас была
ситуация, – рассказывает отец Сергий, – когда
многодетная мама снимала квартиру, и в
какой-то момент она осталась без работы и
не смогла вовремя платить. Хозяйка квартиры
выставила их на улицу зимой в лютый мороз.
Мама с тремя детьми оказалась на улице, и
идти ей было некуда. Помню, как в 10 часов
вечера нам позвонили, объяснили ситуацию,
и мы забрали маму с детьми, привезли их
к нам». Сейчас эта семья в полном составе
живет в «Серафиме»: ребята остались здесь
на правах воспитанников, а их мама стала
работать помощником воспитателя. «Мы не
предусматриваем того, чтобы дать кров
родителям, – говорит отец Сергий, – но если
есть какая-то экстренная ситуация и речь не
идет о длительном пребывании, мы готовы
рассмотреть возможность как-то устроить
родителя и помочь ему».
Детский центр «Серафим» помогает
и детям заключенных, рожденным в
тюрьме или колонии. В казенном детском
саду при подобных учреждениях ребенок

может находиться только до трехлетнего
возраста, а после и ребенок, и родитель
попадают в непростую жизненную ситуацию,
когда родителя автоматически лишают
родительских прав, а ребенок попадает в
государственный приют, где он может быть
усыновлен уже другой семьей. В таких случаях
«Серафим» заключает договор с родителем или
любым законным представителем ребенка, на
основании которого ребенок проживает там
до его освобождения. После родители имеют
полное право (при наличии возможности)
забрать детей к себе и сохранить семью.
В «Серафиме» также помогают в тех случаях,
когда в семье складывается стрессовая
ситуация, и ребенку необходимо пережить
это в более благоприятной обстановке.
Например, когда родители разводятся, но
суд еще не вынес окончательного решения
по поводу того, с кем оставить ребенка, он
вынужден жить с родителями, которые
постоянно
находятся
в
напряженных
взаимоотношениях. «По-моему, в этих
случаях логичнее оставить детей у нас. Это
практически то же самое, что отправить
ребенка в летний лагерь. Пусть они побудут
у нас месяц-два, проведут это непростое
для семьи время в спокойной обстановке, со
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своими сверстниками в играх и различных
веселых мероприятиях, чем дома под
давлением сложившейся ситуации», – говорит
отец Сергий. То же самое касается и детей,
чьи родители страдают от алкогольной или
наркотической зависимости. «Серафим» готов
дать им приют и возможность развиваться
в спокойной, дружной обстановке.
Ребята могут оставаться в центре столько,
сколько им это необходимо – от одного
часа до нескольких лет. Кому-то, возможно,
нужно просто где-то переночевать, а комуто необходимо длительное пребывание в
спокойном месте, где он будет накормлен, обут,
одет и не будет чувствовать себя одиноким.
Воспитанники могут быть разного возраста –
от 2 до 18 лет. «Несмотря на то, что пансион
православный, мы здесь никого не крестим и
не заставляем участвовать в таинствах, –
отмечает отец Сергий. – Мы готовы прийти
на помощь любому ребенку, попавшему в
трудную ситуацию, вне зависимости от
вероисповедания его родителей. У нас даже
был такой случай, когда к нам за помощью
обратилась семья иноверцев, и мы, конечно
же, не отказали, приняли ребенка. К тому же,
помощь ближнему – это самый лучший, на мой

взгляд, вид миссионерства, который только
можно себе представить».
К сожалению, далеко не все дети могут
попасть в пансион, прежде всего из-за
ограниченного количества мест. Детский
центр рассчитан всего на 15 человек,
большее число ребят работники содержать
не в состоянии, да и ни помещения, ни даже
кроватей не хватит: в «Серафиме» всего
три жилые комнаты, уютные, но скромно
обставленные, одна из которых предназначена
для игр, приема гостей и совместных занятий,
и только в двух из них непосредственно
размещаются воспитанники. К тому же,
работники пансиона не могут принять ребят,
имеющих особенности в развитии: трудных
подростков и детей-инвалидов. «Дело в
том, что это не наш профиль, – объясняет
отец Сергий. – С ними должны заниматься
специалисты, которые помогли бы трудным
подросткам перевоспитаться. У нас нет
таких специалистов, поэтому мы просто
не можем им оказать необходимую помощь.
Мы этого ребенка не перевоспитаем, а наших
детей такой ребенок перевоспитает очень
быстро. Им нужно другое учреждение, которое
будет квалифицированно, профессионально их
социализировать и адаптировать к внешнему
миру. То же самое касается и детей-инвалидов:
у нас нет условий для их содержания даже

Мы готовы прийти на помощь
любому ребенку, попавшему
в трудную ситуацию, вне
зависимости от вероисповедания
его родителей.
просто в бытовом плане, и нет специалистов,
которые могли бы ими заниматься: такому
ребенку нужно индивидуальное внимание.
Это не значит, что мы откажем в помощи
– мы можем принять, накормить, пусть
мама передохнет, ребенок побудет под ее
присмотром и как-то их ситуация потом
разрешится, но оставить ребенка у себя одного
мы не можем».
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Как для себя
Сейчас в «Серафиме» проживает десять
ребят от трех до восьми лет. Всего за год
прошли через центр-пансион тридцать
детей. Родители навещают их, кого-то, если
есть возможность, забирают на выходные.
Впрочем, для всех воспитанников пансион
стал уже вторым домом, в котором каждый
нашел себе веселых и преданных друзей
как среди детей, так и среди взрослых.
Попадая сюда, ребята довольно быстро
адаптируются к новым условиям, с радостью
вовлекаются в насыщенную жизнь пансиона.
Это и неудивительно, ведь почти каждый
день у них запланировано какое-нибудь
интересное мероприятие, несущее с собой
массу впечатлений. Где они только не успели
побывать и чего только не увидели за
полгода! Вместе со своими воспитателями
ребята навещали животных в зоопарке, как
в городском, так и в контактном, увидели
красивейшие цветы в ботаническом саду,
смотрели интересные спектакли в кукольном

театре, ходили в кино, бывали на экскурсиях
в Доме молодежи и в Троицком женском
монастыре, гуляли по городу.
Не только ребята ходят куда-то в гости, но
часто и к ним самим приезжают интересные,
талантливые люди с отзывчивым сердцем,
готовые щедро поделиться своими умениями
с детьми. Летом воспитанники успели
познакомиться с мистером Бабблом и госпожой
Мыльной Пенкой – друзьями из «Магазина
моего района», которые устроили для ребят
волшебное представление с мыльными
пузырями самых разных форм и размеров; с
директором школы танцев «SKY» Натальей
Борисовой, которая пригласила детей учиться
танцевать; с мастерами из салона красоты
«Валентина», которые устроили ребятам
настоящий праздник, сделав их похожими
на сказочных принцесс и принцев, и со
многими другими замечательными людьми.
«К счастью, у нас есть волонтеры, которые
приходят, помогают нам, проводят занятия
по раннему развитию, по подготовке к школе,
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играют с детьми, проводят с ними интересные
мероприятия, – рассказывает отец Сергий. –
Это люди самых разных возрастов и профессий,
успешные и состоявшиеся как личности, а когда
человек успешен, он стремится поделиться
своими талантами с другими. Среди них есть
и переводчик с английского языка, и режиссер
пензенской киностудии, и массажист. Они
приходят в свое свободное время и бескорыстно
нам помогают. Ребята всегда им очень рады,
ведь чуткие детские сердца чувствуют, кто
пришел к ним с добром, и сразу откликаются
на искреннее и теплое отношение».
Даже когда за окном плохая погода, жизнь
в «Серафиме» продолжает кипеть. Работники
центра никогда не дают ребятам заскучать,
всегда придумывают массу интересных
занятий: играют в подвижные и развивающие
игры, читают увлекательные сказки, смотрят
добрые мультфильмы, делают симпатичные
поделки из бумаги и пластилина, рисуют
картинки, а старшие ребята уделяют время
подготовке к школе.
В середине лета ребята отправились в свое
первое путешествие – в солнечную Анапу,
где познакомились с теплым морем. В новой
обстановке, в жарком краю на морском
побережье «серафимовцы» и их воспитатели
открыли для себя массу новых впечатлений и
поводов для радости – чего только стоит одно
купание в не виданном ранее море – восторг,
да и только! Старые игры не были забыты, но
была придумана и масса новых: лепка фигурок
из песка, рисование морских обитателей,
«шашечные» шахматы, особенный бадминтон,
в который играют не пара на пару, а все вместе,
и масса других мероприятий.
Перед дальней поездкой ребят навестил
владыка Серафим, пообщался с детьми,
благословил на путешествие, а воспитанники
рассказали ему о своих успехах: о том, какие
они знают молитвы, как ходят в храм и
причащаются. Владыка является частым
гостем в пансионе, никогда не забывает
о ребятах, а совсем недавно подарил им
замечательную православную библиотеку
– десятки книг разного содержания: это и
детские развивающие книги, и прекрасно
иллюстрированная детская Библия, Закон
Божий в отличном издании, жития святых,

духовно-нравственная литература, сказки. И
ребята, и воспитатели с радостью и большим
интересом обращаются к этому источнику
знаний, используют книги на совместных
занятиях или читают самостоятельно.
Увлекательные мероприятия, познава
тельные занятия, насыщенная жизнь – это
еще далеко не все, чем живут в пансионе.
Самое главное, что ребята с детства учатся
добру, самостоятельности и взаимопомощи.
Несмотря на то, что работники пансиона
всегда готовы сделать для детей все
необходимое и оказать всяческую помощь,
среди воспитанников нет ни одного
бездельника. Они с детства приучаются
к труду, совместной работе, умению себя
обслужить, конечно, настолько, насколько это
позволяет возраст: убирают за собой посуду,
протирают стол, дежурят – у каждого есть
свое маленькое послушание. Впрочем, к этому
они даже не относятся как к послушанию, а
как к еще одному хорошему занятию. Ребята
очень отзывчивы, с радостью помогают
взрослым и друг другу, порой без специальных
просьб о помощи с чьей-то стороны. Старшие
ребята присматривают за младшими, иногда
дают им указания, помогают лучше узнать
окружающий мир, а малыши с радостью их
слушаются.

Увлекательные мероприятия,
познавательные занятия,
насыщенная жизнь – это еще
далеко не все, чем живут в
пансионе. Самое главное,
что ребята с детства учатся
добру, самостоятельности и
взаимопомощи.
Кроме воспитанников и работников, в
пансионе поселилась радость – и кажется,
очень надолго. Этому способствует и
особенная восприимчивость ребят ко всему
доброму, новому, светлому, что их окружает,
какая бывает только у детей, и теплое,
неравнодушное
отношение
духовника,
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директора, воспитателей и других работников
к ребятам, который сумели создать для своих
подопечных настоящий дом. На вопрос о том,
как им это удалось, отец Сергий отвечает:
«Принцип простой: делать все как для себя.
Представьте, что ваши дети или вы сами
оказались в трудной ситуации. В каком доме
вы хотели бы находиться, в какой атмосфере,
и как проводить день – и вы ответите
на этот вопрос. Нас часто спрашивают:
возьмем ли мы бывшие в употреблении вещи?
Я отвечаю: «А подарили ли бы вы ее своему
ребенку? Стали бы сами пользоваться этой
вещью?» Если она в хорошем состоянии, то,
конечно же, возьмем, и себе возьмем, и своим
детям. А когда спрашивают, будем ли мы
поддерживать с ребятами связь, когда они
вырастут или покинут пансион, то я честно
говорю, что не знаю. Ведь и со своими детьми
не знаешь, какие сложатся отношения, будут
ли они жить с тобой, когда вырастут, или
найдут новое жилье, будут ли поддерживать
связь, понадобится ли им помощь. Ответ тот
же: как для себя и как со своими детьми. Как
только задаешь себе такой вопрос, то сразу
находятся нужные решения, сразу становится
ясно, как вести себя с детьми, вообще с другими
людьми, как поступать в различных ситуациях.
Этому мы и учим ребят, когда говорим о
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православной составляющей и воспитании
детей в христианском духе. Конечно, мы и
водим их в церковь, причащаем, читаем утром
и вечером детское молитвенное правило, но
главное – это личный пример. Если мы сами не
будем стараться поступать правильно и по
совести, нет смысла учить этому детей. Если
же, наоборот, мы будем поступать с ними
так, как хотели бы, чтобы поступали с нами,
то найдем и отклик в их сердцах, и сможем
воспитать их в православном духе, и найти
решения для всех остальных стоящих перед
нами задач».
Добрый пример – главная составляющая в
воспитании и становлении любого человека.
Воспитатели и сами подают пример своим
маленьким подопечным, и прививают им
добрые ценности через обращение к духовной
литературе и рассказам о житиях тех святых,
имена которых носят ребята. Дети очень
восприимчиво и с большим интересом
вбирают в себя эти рассказы, с радостью
ходят в церковь и участвуют в таинствах,
откликаются на все доброе и светлое, что им
удается увидеть, услышать и понять. «Это
неудивительно, ведь у детей чистые сердца,
которые всегда чувствуют правду и тянутся
к ней, точно так же как чувствуют ложное
и отторгаются от него», – говорит отец
Сергий. Именно из-за этого свойства детской
души их второй дом и получил такое название
– «серафим», ведь этим словом называют
ангельский чин, наиболее близкий к Богу.
В пансионе за полгода его существования
была
проведена
колоссальная
работа:
было с большими трудами
найдено
помещение,
найдены
замечательные
сотрудники, организован быт и отлажена
жизнь воспитанников. Однако отец Сергий
признается, что трудности все еще остаются,
прежде всего, в материальном отношении. Не
хватает многих предметов мебели, кухонной
утвари, но любые неудобства можно потерпеть,
главной проблемой остаются ежемесячные
траты на питание. Работники всячески
стараются обеспечить ребятам достойное
существование, но порой средств не хватает
даже на необходимые продукты. Отдельный
вопрос – поездки. Планов всегда больше,
чем возможностей их осуществить. Отец

Сергий и его помощники мечтают расширить
экскурсионную и паломническую программу
для ребят, но все, опять же, упирается в
транспортные и финансовые трудности.
«У нас нет крупных благотворителей, и от
государства мы помощь не получаем, ведь у
нас частный приют, – говорит отец Сергий. –
Но, слава Богу, находятся люди и среди наших
прихожан, и среди других православных, и
просто добрых и отзывчивых людей нашего
города, готовых оказать нам помощь. Мы очень
благодарны им и рады любой поддержке, будто
то материальные средства, волонтерская
помощь или просто желание поиграть с
детьми, провести с ними время, поделиться
своими умениями».

Если вы хотите оказать помощь
материальными средствами или своими
талантами, можно позвонить духовнику
приюта «Серафим» отцу Сергию Иванову
по номеру: 89374099001
или воспользоваться реквизитами
Троицкого храма села Константиновка:

МРОП приход Троицкой церкви
с. Константиновка Пензенского района
ПЕ РПЦ (МП)
440516, Пензенская область Пензенский
район, с. Константиновка, ул. Рабочая, д. 79А
ИНН 5829900034 КПП 582901001
ОГРН 1115800002504
р/с 40703810500010000241
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
БИК 045655707
корр/счет 30101810200000000707

По всем вопросам просьба обращаться
к директору центра-пансиона Ольге
Александровне Пронькиной по телефону:
+7 (927) 374-47-00
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И

сторический путь
Сергиевской церкви
в Головинской Варежке.
1816-2016
Юрий Храмов
(Продолжение. Начало в №8 (1494) за 2017 г.)

3
В годы гонений. Репрессии за веру Христову

В

годы сталинской коллективизации буквально все священнослужители были
объявлены антисоветскими элементами и
подвергались беспощадным репрессиям.
В «списке служителей религиозного культа
лишенных избирательных прав гражданства
и проживающих в Каменском районе» 1932 г.
по Головинской Варежке назван священник
Александр Николаевич Шутов1, судьба которого нам не известна. Кроме него, в донесении Головино-Варженского сельсовета Каменскому РИКу от 22 декабря 1932 г. среди
граждан лишенных избирательных прав указан священник Владимир Иоаннович Парвулюсов.2 С июля 1927 г. по июль 1931 г. батюшка служил в Сергиевской церкви Головинской
Варежки. После, был священником в разных
районах Пензенской области. В 1937 г. отец
Владимир был приговорен к 10 годам лишения свободы.3

Аналогично сложилась судьба другого вареженского священника. Иоанн Митрофанович
Малышев родился в 1888 г. в селе Трескино Колышлейского района. До 1917 г. был псаломщиком в Колышлейском районе, а в 1917-1931 гг.
– псаломщиком в селе Головинской Варежке.
В апреле 1931 – августе 1932 гг. отец Иоанн
служил священником в Сергиевской церкви.
В августе 1932 г. его арестовали по обвинению
в антисоветской агитации. 10 октября того же
года отец Иоанн был приговорен к 5 годам лишения свободы.4
Прихожанам Сергиевской церкви Головинской Варежки довольно долго удавалось сохранить свой храм действующим: его закрыли едва
ли не последним в Каменском районе. По состоянию на 10 декабря 1932 г. Сергиевский храм еще
действовал.5 Дальнейшую его судьбу до закрытия проследить сложно, ввиду того, что никаких
документов на этот счет пока не обнаружено.
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По свидетельствам старожилов, храм был
закрыт во второй половине 30-х годов прошлого века, до 1937 г. Свидетелем закрытия
храма был священник Феодор Иоаннович
Онагров6, который духовно окормлял верующих Варежки и после закрытия церкви.
В частности, тайно совершал таинство Крещения младенцев на дому вплоть до своего
ареста в октябре 1937 г.7
Родился отец Феодор в 1877 г.8 в Головинской Варежке в семье дьячка Сергиевской
церкви. Обучался в Пензенской духовной семинарии. В 1914 г. служил диаконом в селе
Большой Колояр, позднее в селе Новая Пятина Пензенской губернии. В 1929 г. подвергался раскулачиванию с изъятием имущества.
8 октября 1937 г. был арестован, содержался в пензенской тюрьме. 20 ноября отец Феодор был приговорен к высшей мере наказания с конфискацией имущества, а 3 декабря
расстрелян в Пензе.9 По рассказу очевидца,
отец Феодор Онагров до конца остался верен
Православной Церкви и со смирением принял смерть за веру Христову.
По рассказам старожилов, закрытие Сергиевской церкви представляло собой ужасную картину. Под бесовские крики активистов советской власти были сброшены колокола, безжалостно сожжено большинство
икон и духовных книг, позднее сломали колокольню… Из собравшейся толпы доносились
единичные выкрики о зажиточности духовенства и призывы к грабежу, которые потонули в рыданиях женщин и детей. Большинство жителей Головинской Варежки выражали готовность постоять за сохранение Православной веры. Они сумели спасти некоторые
иконы и духовные книги, спрятав их в каменных «мазанках» или даже закопав в землю.
После закрытия здание храма местные
власти отдали под склад зерна колхозу имени Энгельса.

Икона Новомучеников и исповедников
Церкви Русской

Иерей Феодор Онагров с супругой
Анастасией. Рубеж XIX―XX вв.

4

Второе открытие храма

Ж

ители Головинской Варежки дважды в 1944 г. и дважды в 1945 г. ходатайствовали об открытии своей церк10
ви. По рассказам старожилов, инициативную группу возглавили Сергей Павлович Чемоданов и бывшая просфорня
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Михаил (Постников), епископ
Пензенский и Саранский

Ходатайство об открытии
Сергиевской церкви было
удовлетворено 27 июля 1945 года

Из истории епархии

Татьяна Дмитриевна Кислякова11. Поддержку им оказали
К.С. Хытин, П.И. Числова, А.Г. Плахова и многие другие односельчане.
Еще до получения официального разрешения на открытие церкви, вареженцы «по словесному разрешению председателя райисполкома» приступили к ремонту церковного здания. Естественно, этот факт был истолкован властями
как нарушение.12
Официально ходатайство об открытии храма в Головинской Варежке было удовлетворено 27 июля 1945 г.13 Так,
Сергиевская церковь, построенная в память победы над Наполеоном, была вновь открыта после Великой Победы над
фашистом Гитлером, по благословению преосвященного
Михаила (Постникова), в годы архиерейского служения которого в Пензенской епархии было открыто 28 церквей.
После первоначального ремонта в храме начались службы. Не хватало богослужебных книг, икон и иной церковной утвари. Первое время пользовались книгами14, которые принесла в церковь Акулина Федоровна Платицына,
жена погибшего в сталинских лагерях плотника Е.И. Платицына.
Иконы для храма приносили жители Головинской Варежки, каким-то чудом сохранившие их в страшные тридцатые
годы. Стоявший у истоков возрождения Сергиевской церкви
Кузьма Сергеевич Хытин15 (1887-1972) ездил на лошади за
иконами в соседние и дальние села16. Его
внучка потом вспоминала: «Вот МатушкуЗаступницу привез, – доставая из саней
укутанную в рогожу и солому икону Божией Матери, говорил дед Кузьма, а у самого с бороды сосульки свисают, на бровях иней…».
Кто стал первым настоятелем Сергиевского храма17 после его второго открытия, нам не известно. В отчете уполномоченного Совета по делам
РПЦ за второй квартал 1946 г. настоятелем Сергиевской церкви назван
Константин Петровский, а казначеем церковной общины – Александра
Петровна Игонина.18 К сожалению,
более подробных сведений об отце
Константине нами не обнаружено.
По данным на 1 января 1947 г. штат
Сергиевской церкви состоял из священника, диакона и псаломщика19. Известно, что местный
священник ежегодно при большом стечении народа служил
в часовне на роднике у деревни Холенёвка Каменского района, «к которой в июне месяце каждого года в понедельник
бывает крестный ход».20
№1 (1499) январь 2018
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В 1946-1947 гг. священником в
Сергиевской церкви служил Андрей Иоаннович Султанов, окончивший Московскую духовную семинарию. Священником служил
с 1913 г. Известно, что отец Андрей
подвергался репрессиям, в 19381942 гг. содержался в тюрьме под
Волгоградом как «социально вредный элемент», но был освобожден по состоянию здоровья. Пользовался большим уважением среди населения. Имел 11 детей, трое
из которых стали протодиаконами.
По данным на 1948 г. отец Андрей
служил уже в Вадинском районе.21
Прихожане и работники Сергиевской церкви. 1950-е годы
2 июня 1951 г. архиепископом
Кириллом (Поспеловым) настоятелем Сергиевской церкви был назначен Василий Алексиевич Финансов. Но уже 9 июня того же года отец Василий
был перемещн в село Атяшево в Мордовии.22
В те годы происходила довольно частая смена священников. Не все настоятели Сергиевской церкви нам известны.
Благодаря сведениям «похозяйственных книг» по селу Головинской Варежке был обнаружен священник Николай Васильевич Уваров, служивший до 1955 г.23
В 1954 г. указом епископа Леонида (Лобачёва) настоятелем Сергиевской церкви был назначен протоиерей Иоанн
Никифорович Лёнюшкин. Родился отец Иоанн в 1888 г.
в селе Тарханове в Мордовии в крестьянской семье. Получил
домашнее образование. В 1911-1912 гг. слушал миссионерские курсы в Астрахани. В 1921 г. был рукоположен во диакона, в 1926 г. во священника. Отец Иоанн подвергался реЕвдоким Иванович
24
Платицын
прессиям, в 1931-1934 и 1935-1937 гг. отбывал наказание.
В Сергиевской церкви отцу Иоанну пришлось столкнуться с людьми, чуждыми православной вере, которые обманом и лицемерием проникли в церковную общину. Такое уж
тогда было время. Опасность для церкви представляли не
только безбожники (атеисты), но и желавшие путем махинаций получить для себя всяческую прибыль. Стоило таким
людям проникнуть в церковную общину, как тут же появлялись лживые жалобы на настоятеля, который пытался найти управу на нарушителей церковного спокойствия.
Нечто подобное произошло и в Головинской Варежке. В защиту своего любимого настоятеля – отца Иоанна – прихожане Сергиевской церкви писали не только правящему пензенскому архиерею Леониду (Лобачёву), но даже Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I. В своей просьбе к СвятейКузьма Сергеевич Хытин
шему, они особо отмечали заботы отца Иоанна по ремонту и
(Косьма Тишкин)
благоустройству Сергиевского храма (обновление иконоста№1 (1499) январь 2018
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Конверт письма жителей
Головинской Варежки Святейшему
Патриарху Алексию I. 1957 год

Иерей Андрей Султанов

Протоиерей Иоанн Лёнюшкин
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са, окраска стен масляной краской, роспись внутри
храма (Евангелисты по углам барабана)).25
А вот цитаты из обращений верующих Головинской Варежки к епископу Леониду:
«Отец Иоанн служит примером всему причту. Всегда трезвый, служба его в церкви торжественна, проповеди поучительны. Все им очень
довольны…
…Сторожка храма наполнена народом, приходящим за 20-30 километров для исцеления
душевных болезней. …Порядок в храме, поддерживаемый прихожанами, доказал полное
уважение к священнику.
Мы, прихожане, выражаем сердечную благодарность о. Иоанну за его службу и просим
Вас Преосвященнейший Владыко нашу благодарность занести в личное дело о. Иоанна Лёнюшкина…».26
Позднее, по указанию епархиального начальства, сеявшие раздор лица были удалены из церковной общины. Но
здоровье батюшки было уже сильно подорвано. В 1957 г.
отец Иоанн вышел за штат по болезни.
Тогда же настоятелем Сергиевской церкви стал
протоиерей Димитрий Григорьевич Рыгалов, уроженец
села Сухопичаевка Нижнеломовского района. Батюшке к
тому времени исполнилось уже 72 года, он часто болел. Отец
Димитрий принял священнический сан в 1931 г. В 1932 г.
подвергался репрессиям. Десять лет он прослужил в храме
села Соловцовка Пензенского района, где за истиннопастырское поведение и ревностное служение снискал
уважение и любовь многочисленных прихожан. Был другом
и сослуживцем старца Иоанна Оленевского.27 В феврале
1959 г. батюшка переболел тяжелой формой гриппа, после
чего в Головинской Варежке уже не служил.
Помагал в служении престарелому и больному отцу
Димитрию, а после его ухода в 1959 г. стал настоятелем
Сергиевского храма Виктор Викторович Рябков, уроженец
села Воздвиженское Московской области. В 1937 г. как
антисоветский элемент он был приговорен к 10 годам
лишения свободы, но в 1944 г. его амнистировали.28
Несмотря на проводимую советской властью антирелигиозную политику, население не теряло веры. Как
свидетельствуют документы, посещаемость Сергиевского
храма в те годы была довольно высокой. Только в 1958 г.
в вареженской церкви крестилось 497 человек, были повенчаны 52 супружеские пары.29 Продолжались в храме и восстановительные работы. В 1959 г. на ремонт Сергиевской
церкви было затрачено 123 тысячи рублей.30
После отца Виктора настоятелем Сергиевской церкви стал
Георгий Даниилович Новиков, который служил в Головинской Варежке с перерывами: в апреле-июне 1959 г., в 1960№1 (1499) январь 2018

1962 и 1966-1967 гг., когда был уволен по болезни. Отец Георгий родился в 1908 г. в деревне Каргал Зубово-Полянского
района Мордовии в крестьянской семье, в 1951 г. был рукоположен во священника, в 1954 г. окончил духовную семинарию.31
Из отчета светских властей на 1 января 1960 года:
«Наибольшая посещаемость отмечена в церквах Пензы,
Кузнецка <…> Головинской Варежки <...>. В дни больших религиозных праздников эти церкви бывают переполнены верующими. Из-за переполнения около церковных зданий в эти дни
стоят большие толпы верующих».32
В том же году районная газета сообщала о недостаточной антирелигиозной пропаганде. «Особенно это относится
к парторганизациям и лекторским группам сел Г. Варежка,
Блиновка…».33 Интереса у населения атеистические лекции,
как правило, не вызывали.
В 1959 г. священником Сергиевской церкви упоминается Димитрий Михайлович Калмыков. Всю Великую Отечественную войну он прошел рядовым. В 1947 г. принял священнический сан.34 Подробности его служения в Головинской Варежке нам не известны.
В том же 1959 г. вторым священником в Сергиевскую
церковь был определн Иоанн Васильевич Сазонов. Отец Иоанн родился в 1907 г. в селе Красная Дубрава Земетчинского
района в крестьянской семье. В 1930 г. был рукоположен во
священника, служил в Земетчинском районе. В 1937 г. отец
Иоанн был репрессирован и приговорн к 10 годам заключения.
Наказание отбывал в Амурлаге Хабаровского края.35
В 1960 г. церковный совет и прихожане Сергиевской
церкви обратились с прошением к преосвященному Феодосию (Погорскому): «Просим Вас оставить при
нашей церкви настоятеля отца Иоанна Сазонова, который
среди прихожан пользуется авторитетом». Так прихожане
пытались защитить своего батюшку от клеветы. Как и
при отце Иоанне Лёнюшкине, в церковной «двадцатке»
произошли разногласия, которые, к сожалению, отец Иоанн
не сумел умиротворить. Решением владыки, в Сергиевскую
церковь вновь был возвращен отец Георгий Новиков, а отец
Иоанн уволен.
В августе 1961 г. Сергиевский храм посетил правящий архиерей из Пензы Феодосий (Погорский). 29 августа по этому
поводу владыка написал: «Радуюсь вместе с Вами благочинию в Сергиевской церкви с. Головинской Варежки и благоповедению настоятеля ее».36
Однако из-за слабого здоровья отец Георгий и на этот раз
недолго оставался настоятелем. В 1962 г. на время его болезни священником в Головинскую Варежку был назначен
Феодор Смирнов, который после увольнения отца Георгия
стал настоятелем. И также ненадолго. Указом епископа Феодосия в 1963 г. священником Сергиевской церкви был опре№1 (1499) январь 2018
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делен Максим Иванцов, который служил в Головинской Варежке до 1966 г. (когда в третий раз был возвращен отец Георгий Новиков).
28 марта 1963 г. епископ Феодосий написал следующую
резолюцию: «В храме с. Г. Варежки по моим личным наблюдениям поддерживается благолепие и благочиние после
удаления из храма некоторых служащих, которые вели себя
недостойно. Желаю новому настоятелю Максиму Иванцову добросовестно и усердно трудиться на пользу вверенных
ему духовных чад и святого храма».37
Вопреки планам богоборческих властей, потребность населения в вере не исчезала. Такое положение дел беспокоило уполномоченного по делам РПЦ. В своем очередном отчете он писал: «Православная церковь в селе Головинская
Варежка является влиятельной церковью области, пользующейся значительной поддержкой населения. Годовой доПротоиерей Алексий Попков
ход церкви составляет 32,1 тыс. рублей. В церкви совершается еще большее число религиозных обрядов. В 1963 году
венчалось 24 пары новобрачных, крестилось 949 детей и 74
захоронений умерших проводилось с участием священника
церкви. За последние годы численность совершаемых религиозных обрядов не только не снижается, а наоборот возрастает».38
Ежегодно церковная община отчисляла денежные средства в советский Фонд мира. Еще в 1961 г. в протокол заседания совета Сергиевской
церкви было внесено следующее:
«Проводимая нашим правительством
миролюбивая сторона, поддерживаемая всем прогрессивным человечеством – есть непреложный закон человеческого благоразумия. А призыв:
Мир народам всего мира! – священен». Тогда община внесла 1000 руСлужители Сергиевской церкви с настоятелем отцом
блей. В последующие годы отчислеИоанном Сазоновым. 1960 год
ния увеличивались: в 1962 г. – 2500 рублей,
а в 1963 и 1964 г. – по 3000 рублей.39
В отчете о Сергиевской церкви за 1965 г. отец Максим
Иванцов писал: «Посещаемость храма в будние дни – от 10 до
20 человек, в воскресные дни – от 200 до 300 человек, в двунадесятые праздники – от 1500 до 2000 человек. При общем
пении весь народ поет: 1) Воскресение Христово; 2) Символ
веры; 3) Отче наш; 4) Достойно есть; 5) Царю Небесный».
В 1965 г. для Сергиевской церкви было заказано паникадило размером 140 сантиметров.40
Летом 1964 г. над интерьером Сергиевской церкви работал Владимир Иванович Левин. Мастер изготавливал рамы
к иконам, перегородки, после чего покрывал изделия брон№1 (1499) январь 2018
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зовой или серебряной краской. Старушки-прихожанки,
залюбовавшись его работой, крестились приговаривая:
«Красота-то, какая! Руки у тебя, сынок, золотые». Даже сами
иконы казались тогда обновленными.41
В 1966-1967 гг. в Сергиевской церкви вновь служил отец
Георгий Новиков. В 1967-1968 гг. – священник Алексий Петрович Попков (1928-2011), послушник Иоанна Оленевского, будущий митрофорный протоиерей, духовник епархии.
Во время служения отца Алексия в Головинской Варежке
для Сергиевской церкви в мастерских Патриархии были изготовлены две хоругви.
В 1968 г. настоятелем Сергиевской церкви стал Анатолий Фомич Демидюк. Отец Анатолий прослужил в Головинской Варежке более 15 лет. В архиве Пензенского епархиального управления сохранилось несколько интересных документов того периода. Во-первых, это отчеты священника
за 1976 и 1977 гг. о Сергиевской церкви, в которых указаны
нужды храмы, количество совершенных таинств, число прихожан, а также краткие сведения о самом настоятеле. «В свободное время занимаюсь своим хозяйством, но свободного
времени у меня мало, так как часто требуют меня для требоисправления, только вечером уделяю время для чтения дуПротоиерей Анатолий Демидюк
ховной литературы…» – писал отец Анатолий в 1976 г.
(справа)
Во-вторых, это рапорты настоятеля храма епископу Серафиму (Тихонову). В первом рапорте отец Анатолий сообщает о дерзком ограблении Сергиевской церкви в ночь с 11 на
12 ноября 1978 г.: «неизвестными лицами была изломана
железная решетка в окне алтарной
части и были похищены следующие
предметы: Ковчег со Святыми Дарами и святым миром, чаша, лжица, два
креста, икона Успения. Когда я в 6 часов утра 12 ноября прибыл в церковь,
внутри был полный хаос».
К сожалению, нам не известны результаты расследований этого дела.
Ясно одно: такое святотатство могли совершить только люди бесконечно далекие от православия, и скорее
всего, они давно уже понесли справедливое Божье наказание.
В рапорте от 25 декабря 1979 г.
отец Анатолий сообщал о большом
ремонте храма: «Старанием прихожан и церковного совета в 1979 году
Архиепископ Пензенский и Саранский Серафим (Тихонов)
с верующими у Сергиевского храма. Начало 1990-х годов
произведен ремонт здания церкви:
1. Реконструкция купола, установлен новый крест, купол покрыт новым оцинкованным железом.
2. Ремонт и покраска всей крыши.
№1 (1499) январь 2018
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Реконструкция иконостаса после
росписи храма. 1984 год.
Художники: Ю.В. Белокуров (слева)
и В.С. Сираев
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3. Расчистка и побелка наружных стен.
4. Покраска внутри храма стен и сводов.
5. На пол уложен новый линолеум и покрашен.
6. Заменены оконные рамы внутренние и наружные.
7. Перенесен в другое место придел Святой
вмч. Варвары».
Умер отец Анатолий от сердечного приступа
в Каменке 3 мая 1985 года. Тело его родственники увезли.
В 1984-2008 гг. настоятелем Сергиевской
церкви был протоиерей Иоанн Константинович Карапузов (1959-2014). Сергиевскому храму отец Иоанн отдал четверть века священнического служения, пользовался уважением и любовью прихожан. Как мог, заботился об украшении
храма. В 1984 г. по благословению епископа Серафима (Тихонова), внутренние стены и своды в
трапезной части Сергиевской церкви были расписаны каменскими художниками Виктором Саидовичем Сираевым и Юрием Владимировичем Белокуровым. Эта работа в полной мере
выразила любовь настоятеля и прихожан к своему храму.
Эпоха православного возрождения в Каменском районе
ознаменовалась открытием в 1990 г. Троицкой церкви в селе
Кевдо-Мельситово (построена в 1852 г.). По многочисленным
просьбам верующих в 1992 г. был открыт Димитриевский
храм (построен в 1826 г.) в самой Каменке. Первым настоя-

ГАПО. Ф. р-1922 . Оп. 1. Д. 60. Л. 1-об.
ГАПО. Ф. р-1922. Оп. 1. Д. 60. Л. 82-84.
Пензенский мартиролог… С. 338-339.
Пензенский мартиролог… С. 263-264.
ГАПО. Ф. р-1922. Оп. 1. Д. 60. Л. 6.
Годы его служения в Головинской Варежке неизвестны.
По воспоминаниям М. Е. Фирюлиной.
ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2369. Л. 313 об. (клировая ведомость за 1887 г.) По другим данным ― 1878 г.р.
В ГАПО метрических книг за 1877-1878 гг. не сохранилось.
Пензенский мартиролог… С. 318-319.
ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 115. В то же время жители района ходатайствовали об открытии храмов в
Каменке, Кевдо-Мельситове, Федоровке и др. Но все
эти ходатайства были отклонены.
По преданию, они ездили в Москву к М.И. Калинину
с просьбой об открытии храма.
ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 23 об.
ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 115.
Евангелие и Псалтирь до открытия храма были закопаны в землю. Сейчас эти книги хранятся у потомков
Е.И. Платицына.
18 сентября 1957 г. был избран кассиром «двадцат-

16

17
18
19
20
21
22

ки» Сергиевской церкви (Архив ПЕУ). Его дочь Наталия (1923-1973) была замужем за сыном расстрелянного священника Феодора Онагрова ― Николаем.
До сих пор в Сергиевской церкви хранится икона
с изображением преподобного Сергия Радонежского и великомученицы Варвары, которую Кузьма Хытин привез из дальнего села. По преданию, в селе, где
была Варваринская церковь, случилось сильное половодье, часть домов была смыта. Тогда пострадавшие люди построились неподалеку на новом месте.
Со временем поселок вырос, в нем выстроили церковь во имя преп. Сергия Радонежского. По просьбе прихожан, дабы их дети не забывали родины своих предков, и была написана эта икона. В советские
годы церкви закрыли, а икону спрятал кто-то из жителей. Узнав, что в Головинской Варежке открывается храм с престолами в честь этих святых, владелиц
и передал эту икону К. С. Хытину.
Входил в состав 1-го благочиннического округа.
ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3 Л. 71.
ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 3 Л. 112.
ГАПО. Ф. р-2391. Оп. 1. Д. 6. Л. 50. Деревня находилась
в 2 км юго-восточнее д. Новая Есинеевка, ныне не существует, часовня в октябре 2014 г. капитально отремонтирована.
Пензенский мартиролог… С. 449-450.
Пензенский мартиролог… С. 500.
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телем этого храма стал отец Иоанн Карапузов, совмещавший две должности,
пока в Димитриевский храм не был
определен другой настоятель.
18 июля 1992 г. в день обретения
мощей преподобного Сергия Радонежского в Сергиевской церкви совершил Божественную литургию архиепископ Серафим (Тихонов). В тот
же день в Сергиевской церкви владыка рукоположил во священника Димитрия Кошолкина, а Александра Кондакова – во диакона42. Архиепископ Серафим (Тихонов) довольно часто приезжал в Головинскую Варежку, где после богослужения не только благоПротоиерей Иоанн Карапузов с причтом
словлял прихожан, но и находил время для
Сергиевской церкви. 2000-е годы
беседы с ними. Фотографии с этих памятных
встреч до сих пор хранятся в семейных фотоальбомах многих прихожан.
В 2008-2009 гг. в Сергиевской церкви служил молодой
иеромонах Илия (Володин). 2 сентября 2009 года в Сергиевский храм были привезены мощи святителя Иннокентия Пензенского. Встречали их с великой радостью, под благовест церковных колоколов, почти полторы сотни верующих.43 Богослужение в Сергиевской церкви тогда возглавил
Окончание в следующем номере
благочинный протоиерей Александр Филиппов.
23 Каменский районный архив. Ф. 104. Оп. 1а. Д. 17. Л. 74
об.
24 Пензенский мартиролог… С. 242; Каменский районный архив. Ф. 104. Оп. 1а. Д. 17. Л. 73 об.
25 Архив ПЕУ. Личное дело Иоанна Лёнюшкина.
26 Архив ПЕУ. Личное дело Иоанна Лёнюшкина.
27 Пензенский мартиролог… С. 398―399; Каменский
районный архив ф. 104 оп. 1а д. 28 л. 84-об. Священноисповедник Иоанн Оленевский причислен к лику
святых 27 декабря 2000 г. Дни памяти ― 31 мая и 6
августа. В «Кратком жизнеописании прозорливого
старца Иоанна Оленевского» упоминается А. Г. Плахова из Г. Варежки: «У Анны Григорьевны Плаховой
несколько лет ломило правое плечо. Так разболится, рука отнимается, перекреститься нельзя. <…> Посоветовали ей съездить на могилку И. Оленевского.
С ней поехали из Варежки еще несколько женщин.
<…> На могилу старца Анна Григорьевна шла чуть
живая, к кладбищу подводили ее под руки. <…> А уже
ночь наступила. Почитали богомольцы канон, акафисты… Анна Григорьевна простояла недолго – ее уложили на траву у самой оградки. Привалилась она к
ней больным плечом и уснула. <…> С той самой ночи
плечо у нее ни разу не болело, а прожила Анна Григорьевна еще двадцать лет». (Сура 1995. № 6. С. 127).
28 Пензенский мартиролог… С. 400.
29 ГАПО ф. р-2391 оп. 1 д. 16 л. 96.

30 ГАПО ф. р-2391 оп. 1 д. 16 л. 156.
31 Архив ПЕУ: Послужной список отца Георгия Новикова; Каменский районный архив ф. 104 оп. 1 д. 34 С.
107―108.
32 ГАПО ф. р-2391 оп. 1 д. 16 л. 172.
33 Красное Знамя (Каменка). 1960. 30 марта. В селе Блиновка Каменского района церковь была закрыта после 1932 г., но местные жители продолжали посещать могилку блаженной девицы Пелагеи. В настоящее время Казанская церковь в Блиновке восстановлена, благоустроен родничок и могилка блаженной.
34 ПЕВ. 2015. №6. С. 15; Каменский районный архив. Ф.
104. Оп. 1а. Д. 28. Л. 84 об.
35 Пензенский мартиролог… С. 403-404; Каменский районный архив. Ф. 104. Оп. 1а. Д. 28. Л. 83 об.
36 Архив ПЕУ. Дело о Сергиевской церкви.
37 Архив ПЕУ. Дело о Сергиевской церкви.
38 ГАПО ф. р-2392 оп. 1 д. 46 л.л. 317, 318.
39 ГАПО ф. р-2392 оп. 1 д. 45 л.л. 22, 28.
40 Архив ПЕУ: Дело о Сергиевской церкви.
41 Шахова Клара. Блестки памяти. Мастер ― золотые
руки // Каменская новь. 2016. 2 сентября; из переписки с К. В. Шаховой.
42 ПЕВ. 1992. 10 июля. №13; 7 августа. № 15.
43 Русь, храни веру православную // Каменская новь
2009. 4 сентября.
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Н

овости митрополии

Члены Коллегии Синодального отдела
по монастырям и монашеству посетили
монастыри Пензенской и Сердобской
епархий

8-9 ноября монастыри Пензенской и Сердобской епархий по поручению председателя Отдела архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста
посетили члены Коллегии Синодального отдела
по монастырям и монашеству наместник ИосифоВолоцкого ставропигиального мужского монастыря архимандрит Сергий (Воронков) и настоятельница Крестовоздвиженского Иерусалимского старопигиального женского монастыря игумения Екатерина (Чайникова).
В ходе поездки архимандрит Сергий и игумения Екатерина ознакомились с жизнедеятельностью Спасо-Преображенского и Троицкого монастырей в Пензе, Скрябинского Вознесенского монастыря, Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни,
Керенского Тихвинского монастыря, Казанского и
Успенского монастырей в Нижнем Ломове, Сканова пещерного монастыря прп. Антония и Феодосия
Киево-Печерских, Наровчатского Троице-Сканова
монастыря.
При посещении монастырей членам Коллегии
были предоставлены сведения об истории их создания и возрождения, укладе внутренней жизни,
социальной деятельности; также были проинспектированы состояние духовной жизни и образовательный уровень монашествующих.
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Престольный праздник
Михайло-Архангельского
кафедрального собора
Сердобска

21 ноября Святая Православная Церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В этот
день престольный праздник отметили прихожане МихайлоАрхангельского кафедрального
собора Сердобска, главного храма Сердобской епархии.
Всенощное бдение накануне праздника совершил в соборе
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, а литургию возглавили митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор.
За богослужением пел сводный хор кафедрального собора

Сердобска и Христорождественского храма с. Трескино Колышлейского района.
На праздничном богослужении присутствовали представители местной власти и казаче-

Торжества в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» в Трескино

22 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница», литургию в храме Рождества Христова
с. Трескино Колышлейского района совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ
Сердобский и Спасский Митрофан. Здесь хранится почитаемый в народе список со «Скоропослушницы», который
была привезен в Христорождественский храм из Ивановской области благочестивыми паломниками в 1996 году.
На литургии молились представители колышлейского казачества, воспитанники воскресной школы, местные жители и гости благочиния. По завершении богослужения настоятель храма игумен Кронид (Петров) поблагодарил владык за совместную молитву и пожелал всем
присутствующим Покрова Пресвятой Богородицы.
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ства. С престольным праздником
пришли поздравить православных и воспитанники воскресной
школы при соборе. Для всех прихожан была подготовлена трапеза с горячим чаем и пирожками.
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Рождественские чтения в Пензе

20-26 ноября в Пензе прошли V региональные Рождественские образовательные чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества».
20 ноября в Институте регионального развития прошла секция «Традиции христианской нравственности в современном образовании», в ПГУ – секция «Аксиологические проблемы изучения русской классической литературы», в Законодательном собрании Пензенской области – секция «Церковь, общество и государство: молодежный потенциал в развитии
духовно-нравственных ценностей Пензенского
региона», в которой приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и
председатель регионального парламента Валерий Лидин.
21 ноября состоялись секции «Высшая мотивация воинского служения в свете христианского мировоззрения» (место проведения – филиал
Военной академии материально-технического
обеспечения) и «Миссия Церкви в местах лишения свободы» (место проведения – УФСИН).
22 ноября прошли заседания секций «Нравственные ориентиры в социальном служении» (место проведения – пансион активносопровождаемого проживания для молодых
инвалидов «Дом Вероники»), «Проблемы экологии в свете христианского мировоззрения» (место проведения – Пензенский государственный аграрный университет), «СМИ
в духовно-нравственном воспитании народа»
(место проведения – ГТРК «Пенза»), «Миссия
Церкви по утверждению трезвого образа жизни» (место проведения – Пензенская духовная
семинария).
23 ноября состоялись секции «Современные
проблемы миссионерской деятельности» (место проведения – Пензенская духовная семинария), «Духовно-нравственный аспект в истории России» (место проведения – ПГУ), 24 ноября – секция «Христианское искусство как основа нравственного воспитания» (место проведения – Пензенское художественное училище им.
К.А. Савицкого), «Жизнь прихода как пример реализации христианского идеала в современном
мире» (место проведения – епархиальное управление), «Нравственные ценности казачества:
история и современные реалии» (место прове-
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дения – Пензенский казачий институт технологий, филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского), «Аксиология семейных отношений (проблема семьи, личности)» (место проведения – Пензенский базовый медицинский колледж).
25 ноября на базе Пензенской духовной семинарии прошел Георгиевский фестиваль.
26 ноября, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Спасский и Сердобский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. Во второй половине дня в Центре культуры
и досуга состоялось пленарное заседание и закрытие Рождественских чтений.
Приветственным словом мероприятие открыл митрополит Серафим. Отметив значимость форума для жизни региона, архипастырь
поблагодарил организаторов и участников мероприятия за вклад в работу Чтений, а также наградил победителей общероссийской олимпиады по основам православной культуры.
К присутствующим обратились Василий
Трохин, заместитель председателя правительства Пензенской области; Виктор Кувайцев,
глава администрации города Пензы; Владимир Полукаров, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области.
Свои доклады на пленарном заседании представили Викторович Кондрашин, доктор исторических наук, профессор ПГУ, депутат Законодательного собрания Пензенской области; Татьяна Склярова, доктор педагогических наук,
профессор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (Москва); Игорь
Гарькавый, директор мемориального центра «Бутово» (Москва); Алессандро Салаконе,
представитель Общины Святого Эгидия в России (Рим); иерей Максим Плякин, секретарь Саратовской епархиальной комиссии по канонизации святых, член Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви; Ольга Розина,
доцент Московского государственного областного университета.
Официальная часть продолжилась концертом, в котором приняли участие: Губернаторский ансамбль солистов «Старгород», ансамбль
народной песни «Голоса России», Детский архиерейский хор и воспитанники воскресных школ
Пензенской епархии.
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Архипастыри
Пензенской
митрополии
приняли участие
в Архиерейском
Соборе Русской
Православной
Церкви и торжествах
по случаю столетия
восстановления
Патриаршества

ензенская епархия
В музее Ключевского состоялась
презентация книги Евгения
Белохвостикова «Заступница Усердная»

С 29 ноября по 2 декабря в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством
Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла прошел
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.
В нем приняли участие архипастыри Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Азербайджана, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы,
Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют
епархии Русской Православной Церкви. В числе иерархов были и митрополит Серафим, епископы Митрофан
и Нестор.
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, день
100-летия интронизации
святителя Тихона, Патриарха Московского и всея
России, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве литургию возглавил Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II. Участие в богослужении приняли и пензенские архипастыри.

В Мокшане почтили
память священномученика
Павлина Могилевского

2 ноября в Мокшанском благочинии прошел крестный ход,
посвященный 80-летию мученической кончины священномученика Павлина (Крошечкина), архиепископа Могилевского. Крестный ход начался в 8 часов от Михайло-Архангельского
храма в Мокшане, путь верующих проходил до села Керенка,
где родился и жил до 16-ти лет
св. Павлин. Во время пути верующие славили приснопоминаемого священномученика. Завершился крестный ход у поклонного креста, сооруженном на месте
дома, где святой провел свои детские и юношеские годы.
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1 ноября в музее В.О. Ключевского в Пензе прошла
презентация книги церковного краеведа Евгения
Белохвостикова «Заступница Усердная. КазанскаяПензенская икона Божией Матери». Книга была издана к 300-летию со дня избавления Пензы от кочевников во время Большого Кубанского погрома в
августе 1717 г. В издании впервые собрана информация обо всей истории самой почитаемой иконы в
Пензе, начиная с того момента, когда ею благословил
первопоселенцев города-крепости царь Алексей Михайлович. В основу книги легли как опубликованные
в периодике и исторических исследованиях материалы, так и не публиковавшиеся документы из Российской государственной библиотеки, Российского государственного исторического архива, Государственного архива Пензенской области, Пензенского
государственного краеведческого музея.
Открыл презентацию высокопросвященный Серафим, который отметил, что впервые в книге дается аргументированный ответ на вопрос о подлинности иконы. Затем первые экземпляры передали в библиотеки, музеи и архивохранилища Пензы,
а также презентовали тем, кто принимал участие в
подготовке издания.

У поклонного креста был совершен молебен. После молебна со словами проповеди к молящимся обратился протоиерей
Михаил Дергунов.
3 ноября, в день памяти священномученика Павлина, Боже-
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ственную литургию в Богоявленской церкви р.ц. Мокшан совершил митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим.
За литургией молились родственники
священномученика Павлина. По окончании бого
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Священник Илия Иванов принял участие
в Международном форуме православной
молодежи в Татарстане

С 31 октября по 5 ноября в Раифском Богородицком мужском монастыре в Татарстане прошел
Международный форум православной молодежи
«Мир – это мы», организованный отделом по работе с молодежью Казанской епархии. Целью форума
стал обмен опытом проведения межправославных
мероприятий, расширение взаимодействия православных молодежных лидеров разных стран. Среди
участников форума были руководители и сотрудники молодежных отделов епархий Приволжского
федерального округа, ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Голландии, Франции, Германии, Дании, а также ветераны

служения был совершен молебен перед иконой святого, после
чего владыка Серафим в сослужении духовенства освятил колокол для звонницы храма. Затем Его Высокопреосвященство
наградил благословенной архиерейской грамотой к 300-летию прославления ПензенскойКазанской иконы Божией Матери ктитора храма и обратился к
пастве со словом проповеди.
Чуть позже в стенах Мокшанского агротехнологического колледжа состоялся вечер памяти священномученика Павлина.
Воспитанники воскресных школ
Михайло-Архангельской и Богоявленской церквей Мокшана
выступили перед зрителями, собравшимся в актовом зале колледжа. На вечере присутствовали и родственники священномученика Павлина, которые поделились воспоминаниями о святителе. В холле учебного заведения была организована выставка
поделок, рисунков и творческих
работ, посвященных священномученику Павлину. Владыка Серафим обратился со словами поздравления и благодарности в
адрес организаторов и участников вечера памяти святого.
всемирного православного молодежного движения «Синдесмос». Пензенскую епархию на форуме
представил священник Илия Иванов, председатель
отдела по делам молодежи Пензенской епархии.
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В Пензе
побывал ковчег
с частицами мощей
новомучеников и
исповедников Церкви
Русской

5 ноября в Троицком
женском монастыре Пензы
торжественно встретили
ковчег с частицами мощей
54 новомучеников и исповедников Церкви Русской,
изготовленного по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в память
столетия начала гонений
на веру. Митрополит Серафим совершил молебен новомученикам и исповедникам, после чего обратился к присутствующим с архипастырским словом, напомнив о значении подвига тех, благодаря которому
на русской земле возрождается православие и духовная жизнь.
Ковчег пребывал в Пензе десять дней. Приложиться к нему была возможность у прихожан Троицкого монастыря, Петропавловского храма и сопредельного Спасскому кафедральному собору Благовещенской церкви.
15 ноября ковчег доставили
в
МихайлоАрхангельский кафедральный собор Сердобска. Святыню торжественно встретил у стен храма епископ
Сердобский и Спасский Митрофан. В сослужении многочисленного духовенства
епархии он совершил перед ковчегом молебен, в соборной молитве испросив
помощи угодников Божиих
для всех, усердно притекающих к их святым мощам.
№1 (1499) январь 2018
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IV Межрегиональная научнопрактическая конференция,
посвященная памяти новомучеников,
исповедников и жертв репрессий

6 ноября в Пензе открылась IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль Русской Православной Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий», посвященная столетию начала мученического подвига верующих в России.
Утром в Лермонтовском сквере открылась городская фотовыставка «Праведный верою жив будет», посвященная памяти новомучеников и исповедников Пензенских, подвергшихся гонениям и
принявших мученическую смерть за Христа.
Перед началом пленарного заседания гости конференции посетили выставку, посвященную новомученикам и исповедникам Пензенским, открытую
в библиотеке Пензенской духовной семинарии. Об
истории гонений в Сурском крае рассказал древлехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский.
Пленарное заседание открыл ректор семинарии
митрополит Серафим. С приветственным словом
обратилась к собравшимся начальник управления
культуры г. Пензы Вера Фейгина. С докладами выступили доктор исторических наук, профессор ПГУ,
депутат Законодательного собрания Пензенской области Виктор Кондрашин; доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор ПСТГУ
священник Александр Мазырин; доктор исторических наук, профессор Пензенской духовной семинарии Ирина Маслова; директор мемориального центра «Бутово», член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской Игорь Гарькавый; церковный кра-
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евед Сергей Зелёв; древлехранитель Пензенской
епархии Александр Дворжанский; руководитель
Пензенского регионального отделения общества
«Мемориал» Татьяна Алфертьева; член комиссии по
канонизации подвижников благочестия Саратовской епархии, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви священник Максим Плякин; и.о. зав. кафедрой церковной истории Пензенской духовной семинарии Михаил Денисов; председатель издательского отдела Пензенской епархии
Евгений Белохвостиков; кандидат исторических
наук, доцент семинарии Элеонора Малюкова и кандидат исторических наук, доцент семинарии Алексей Никитин.
7 ноября митрополит Серафим совершил чин
освящения часовни в честь Царственных страстотерпцев, сооруженной на территории Покровского
архиерейского собора. Над созданием часовни работал Григорий Дунаев. При создании памятного
сооружения были использован камень, привезенный с Урала, где в июле 1918 года был расстрелян
последний российский император вместе с семьей.
К столетию расстрела царской семьи часовня будет
доработана, прилегающую территорию также планируется благоустроить.
13 ноября в актовом зале семинарии состоялась публичная лекция доктора исторических
наук, профессора кафедры церковной истории
Санкт-Петербургской духовной академии, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Шкаровского. Известный историк и архивист выступил с докладом
на тему «Актуальные проблемы изучения подвига
новомучеников Русской Православной Церкви». Во
время посещения Пензенской духовной семинарии
Михаил Шкаровский также познакомился с историей учебного заведения и пообщался с пензенскими
краеведами.
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Митрополит Серафим
освятил крест и купол
Покровского храма
в Городище

10 ноября, в день памяти великомученицы Параскевы Пятницы, митрополит Серафим в сослужении духовенства совершил чин освящения накупольного креста и купола Покровского храма в г. Городище. По окончании богослужения правящий
архиерей поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан с этим знаменательным событием и обратился к пастве со
словом проповеди.

Освящен храм в честь вмц. Варвары
в Нижнеломовском Успенском
монастыре

18 ноября митрополит Серафим совершил великое освящение храма в честь великомученицы
Варвары в игуменском корпусе Нижнеломовского Успенского женского монастыря, после чего возглавил служение Божественной литургии в ново
освященном храме.
По окончании богослужения высокопреосвященный Серафим наградил архиерейской благословенной грамотой в честь 300-летия прославления Казанской-Пензенской иконы Божией Матери
протоиерея Алексия Авдонина.
Затем владыка в сопровождении духовенства и
молящихся посетил могилу подвижника благоче-

стия начала ХХ в. священника Николая Болоховского, которая находится на территории обители, где
совершил заупокойную литию.
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День памяти священномученика
Августина Калужского

23 ноября, в день памяти священномученика Агустина, архиепископа Калужского, который в
1920-1922 гг. был клириком Пензенской епархии,
его память почтили в Сурском крае. В этом году исполнилось 80 лет со дня его мученической кончины.
Утром митрополит Серафим совершил литургию в Тихвинском скиту на Семи Ключах в Шемышейском районе и поздравил наместника скита иеромонаха Августина (Зайцева) с днем ангела. За богослужением молились родственники священномученика Августина (Беляева).
Во второй половине дня в Пензенской духовной семинарии прошел вечер памяти св. Августина. Исторические данные о его жизни были представлены в литературно-музыкальной форме. На
мероприятии присутствовали внуки и родственники священномученика – Александр Николаевич Боровков и Ирина Борисовна Соколова, которые прибыли в Пензу в эти памятные дни. Со сцены звучали отрывки из писем самого святителя, воспоминания его близких, детей, внуков и духовных чад.
Украсили вечер памяти духовные песнопения
в исполнении архиерейского детского хора и хора
Пензенской духовной семинарии, а также фортепианные произведения, автором которых является священномученик митрополит Серафим (Чичагов). Ребятами из детского архиерейского хора
было прочитано стихотворение «Спите, деточки
родные», которое сщмч. Августин написал в утешение своим детям во время пребывания в ссылке в Средней Азии.

Установлен и освящен
памятный крест на месте
разрушенного храма
в с. Николаевка

10 ноября в с. Николаевка
Пензенского района, рядом с руинами Феодоровского храма, был
установлен поклонный крест.
24 ноября митрополит Серафим совершил освящение креста.
Инициатором создания мемориала в родном селе выдающегося путешественника Лаврентия Загоскина стал пензенский
журналист Александр Шилин. На
чине освящения присутствовал
глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Все присутствующие смогли увидеть уникальные реликвии, принадлежавшие архиепископу Августину и сохраненные его потомками: монашеские четки и обручальное кольцо. Четки, по которым архиепископ молился до самой своей мученической кончины в 1937 г., были недавно переданы
в дар музею Пензенской епархии.
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К

узнецкая епархия

Закрытие XVI Епархиальных
Рождественских чтений
7 ноября в Кузнецком музыкальном колледже
состоялась церемония закрытия XVI Епархиальных
Рождественских образовательных чтений
Участников конкурса поздравил и наградил подарками благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский. Победителям были вручены ценные подарки и грамоты председателем
жюри конкурса рефератов и председателем отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиереем Сергием Сидоровым. Итоговый документ
XVI Епархиальных Рождественских образовательных чтений зачитал священник Алексий Родионов,
председатель отдела религиозного образования и
катехизации Кузнецкой епархии.
В завершение церемонии закрытия Чтений преподаватели и студенты музыкального колледжа
представили праздничный концерт.

Престольный праздник
в храме мч. Евгения
Мелитинского с. Чибирлей

20 ноября, в день памяти мученика Евгения Мелитинского,
в с. Чибирлей Кузнецкого района состоялось праздничное богослужение. Литургию возглавил благочинный Кузнецкого

«Альфа и омега-2017»

Расширенное заседание
епархиального совета

14 ноября под председательством преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, состоялось расширенное
заседание епархиального совета.
Собрание началось с молитвы. Затем владыка Нестор вручил медаль Кузнецкой епархии II степени протоиерею Сергию Сидорову, председателю отдела по взаимодействию Церкви и общества, за труды на ниве
духовного возрождения и в связи с предстоящим 25-летием священнической хиротонии.
В своем докладе владыка
рассказал о последних решениях Священного Синода и подвел
итоги торжеств, посвященных
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округа протоиерей Ростислав Ребровский. Ему сослужил настоятель храма священник Владимир Чепланов. В день престольного праздника в храме молились верующие не только с. Чибирлей, но и прибывшие на торжество кузнечане и жители с. Пионер. По окончании литургии, по

пятилетию возрождения Кузнецкой епархии. Также состоялось
обсуждение итогов XVI Епархиальных Рождественских образовательных чтений.
На совещании была одобрена кандидатура чтеца Михаила
Лоскутова к посвящению во диакона.

24 ноября по инициативе молодежного
клуба им. Евгения Родионова в центре социальной поддержки населения «Содействие»
состоялась интеллектуальная православная викторина «Альфа и омега-2017».
В честном поединке сразились шесть
команд, образованных из слушателей и
выпускников Богословских катехизаторских курсов. Игра состояла из трех раундов, по семь вопросов в каждом. Интеллектуалы демонстрировали, как они знают Евангелие, Деяния и послания святых апостолов. По итогам результатам
викторины первое место заняла команда
«Путь в Дамаск», 2014 года выпуска, второе место «Искра Божия» – выпускники
2017 года, третье место – у команды «Светочи» 2015 года выпуска.
Теплая дружеская атмосфера и здоровая конкуренция сопровождали игроков
на протяжении всего мероприятия. По
большому счету, здесь не было победителей и побежденных, ведь, готовясь к игре,
участники более внимательно изучали
Священное Писание, что принесло большую пользу не только уму, но и душе.
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традиции, был совершен крестный ход вокруг храма. Отец Ростислав передал всем молящимся архипастырское благословение преосвященного Нестора,
произнес проповедь и поздравил настоятеля, приходской совет, прихожан и всех молящихся
с престольным праздником.
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Из жизни митрополии

Юные кузнечане стали победителями
конкурса «Столетие Патриаршей
интронизации святителя Московского
Тихона и Всероссийского Церковного
Собора»

22 ноября были подведены итоги Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и конкурса «Столетие Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора».
Работу жюри возглавил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. На конкурс было подано бо-

лее трех тысяч детских работ из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии и других
стран.
В конкурсе «Столетие Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора» стали победителями ребята из Кузнецкой епархии. В номинации
«Основная тематика» первой возрастной группы
(9-12 лет) третье место присуждено Роману Мальцеву (10 лет) за работу «Святейший Патриарх Тихон». В номинации «Православная икона» второй
возрастной группы (13-17 лет) второе место присуждено Николаю Храмцову (14 лет) за работу
«Патриарх Тихон».

Священноинок
Варсонофий (Яшин)
принял участие
в торжествах по случаю
двухсотлетия
единоверческой общины
в Михайловской Слободе

26 ноября, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, в Михайловской Слободе в Подмосковье прошли торжества, посвященные
двухсотлетию
Михайло-Архангельской единоверческой общины.
Литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Ему сослужили
епископ Каракасский и ЮжноАмериканский Иоанн, окормляющий единоверческий приход
Рождества Христова в городе Ири
(штат Пенсильвания, США), клирики Московской областной епархии и приглашенные единоверческие священнослужители, среди
которых был настоятель единоверческого храма Кузнецка священноинок Варсонофий (Яшин).
Михайло-Архангельская община занимала видное место
в ряду известных единоверческих приходов в XIX – начале
XX вв., и отсюда же началось возрождение Всероссийского единоверия в конце XX в., после окончания эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь.
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С

ердобская епархия

Епископ Митрофан
возглавил паломническую
поездку в Иерусалим

С 27 октября по 3 ноября паломническая группа из Сердобской епархии побывала на Святой
земле. Возглавил поездку епископ
Сердобский и Спасский Митрофан.
В состав делегации духовенства, сопровождающей епископа Митрофана, вошли игумен Серафим (Попов), наместник мужского пещерного монастыря прп.
Антония и Феодосия Печерских
с. Сканово, иеромонах Иннокентий (Тер-Багдасаров), и.о. наместника Тихвинского Керенского
мужского монастыря с. Вадинск,
иеромонах Алексий (Абросимов),
клирик Тихвинского Керенского
мужского монастыря с. Вадинск.
28 октября паломники посетили храм Гроба Господня, Святую Голгофу, Сионскую горницу,
храм Успения Пресвятой Богородицы. Вечером владыка Митрофан совершил всенощное бдение, а утром 29 октября – Божественную литургию в Горненском монастыре.

29 октября богомольцы побывали в Вифании, где находится гробница праведного Лазаря
Четверодневного, Иерихон – самый древний город мира, Каранталь – гору Искушения, и Сорокадневный монастырь.
30 октября епископ Митрофан отслужил водосвятный
молебен (великое освящение
воды) на реке Иордан, и паломники совершили омовение в священных водах. В этот же день де-
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легация Сердобской епархии посетила монастырь Преображения Господня на горе Фавор, греческий монастырь Двенадцати
Апостолов.
31 октября паломники побывали в Кане Галилейской, а также же в Русской Духовной Миссии, где епископ Митрофан провел официальную встречу с начальником Миссии архимандритом Александром (Елисовым).
1 ноября участники группы посетили Елеон (Масличную гору), а также СпасоВознесенский женский монастырь, монастырь Марии Магдалины в Гефсимании, где покоятся мощи преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и ее келейницы инокини Варвары.
2 ноября паломники совершили переезд в Хеврон и посетили Лавру преподобного Саввы Освященного – единственную
обитель в Пустыне Святого Града, которая хранит древний иноческий устав, завещанный основателем.
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Иеромонах Амвросий
(Макаров) возглавил
литургию по чину
апостола Иакова

3
ноября
в
МихайлоАрхангельском
кафедральном
соборе Сердобска была совершена Божественная литургия по

Из жизни митрополии
чину апостола Иакова, брата Господня. Богослужение совершил
иеромонах Амвросий (Макаров),
и.о. секретаря епархиального
управления, в сослужении иерея
Димитрия Пятунина, настоятеля
Никольского молитвенного дома
р.п. Колышлей.

Стоит отметить, что литургия
по чину апостола Иакова, брата Господня, совершается в Сердобской
епархии в третий раз, и из года
в год на данное богослужение приходит все больше православных.

Преосвященный Митрофан посетил
строящийся храм в с. Кириллово

13 ноября епископ Митрофан посетил строящийся Успенский храм в с. Кириллово Земетчинского благочиния. В поездке владыку сопровождал
протоиерей Иван Дыреконь, настоятель храма.
В ходе визита преосвященный Митрофан осмотрел
храм, ознакомился с ходом строительства и пообщался со строителями.
Строительство деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы началось три года назад. За
это время удалось полностью отстроить здание
(храм построен из калиброванного бревна), сейчас
строится колокольня (ее высота будет составлять
36 метров), продолжаются работы по внутренней и
внешней отделке храма.

Закрытие
IV епархиальных
Рождественских чтений
В Наровчатском районе установили
поклонные кресты

10 ноября клирик Наровчатского ТроицеСканова монастыря иерей Сергий Вишняков совершил освящение поклонных крестов возле с. Азарапино Наровчатского района. На освящении присутствовали и.о. настоятельницы монастыря монахиня Иннокентия (Татаркина), эконом монастыря монахиня Силуана (Иванова), директор Наровчатского краеведческого музея Александр Сохряков, сестры и паломники обители.
В сентябре 1918 г. между селами Азарапино и
Ачасьево в овраге, называемом Шелюга (шелюга
– кустарник красной ивы, который растет здесь),
были расстреляны за веру Христову священник
с. Чепурновки Петр Богословский, исправник (начальник полиции) Николай Соколовский, Георгий Попов, Евфимий Лошкарев, Елена Лошкарева и
другие рабы Божии.
Первый поклонный крест был установлен возле
трассы между с. Азарапино и с. Ачасьево. Этот крест
высотой 4,2 метра был вырезан в Пензе на пожертвования прихожан, собранные в Троице-Скановом
монастыре.
Второй крест высотой 2 метра установили на
краю оврага, недалеко от предполагаемого места
расстрела. Этот крест также установлен на пожертвования прихожан, собранные в обители.

№1 (1499) январь 2018

15 ноября в Сердобском РДК
состоялась церемония закрытия
IV епархиальных Рождественских образовательных чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества». В их работе приняли активное участие
председатели епархиальных отделов, священнослужители, воспитанники воскресных школ,
школьники, студенты, педагоги,
казачество.
В начале мероприятия председатели отделов выступили
с докладами, а также прошло награждение участников и победителей конкурсов «Информационная этика», «Чудеса православия». Из рук владыки Митрофана

участники конкурсов получили
грамоты и ценные подарки.
Его Преосвященство выступил с докладом, в котором обозначил важность Чтений и выразил уверенность в том, что те
выводы, которые были получены в ходе работы, будут в дальнейшем способствовать развитию плодотворного соработничества с государственной властью и общественностью в деле
укрепления духовных основ
жизни народа. Затем были заслушаны работы победителей
конкурса докладов.
Завершил работу Чтений
праздничный концерт, в котором приняли участие творческие
коллективы Пачелмского и Сердобского благочиний. Самым запоминающимся номером стал
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спектакль «Христианка» в исполнении воспитанников воскресной школы при Никольской
церкви р.п. Пачелма.
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Официальная часть

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году

Жители Пачелмы
приняли участие в акции
«Миллион и я»
В Пачелме стартовала акция
в поддержку передачи 1 200 000
подписей сторонниками запрета абортов президенту страны
Владимиру Путину «Миллион и
я». Прихожане Никольского храма вышли с буклетами и плака-

тами на улицы поселка. Жители с пониманием отнеслись к акции. Предприниматели и сотрудники администрации, работники культуры и финансисты, редколлегия газеты и просто прохожие с удовольствием фотографировались с плакатом «Миллион и
я, в защиту детей до рождения».
Все фотографии выкладывались

Престольный праздник в храме
с. Большая Лука

21 ноября в с. Большая Лука Вадинского района впервые за много лет состоялись
торжества, посвященные престольному
празднику Михайло-Архангельского храма.
Праздничное богослужение возглавил
настоятель храма священник Константин
Проскуряков в сослужении клирика Тамбовской митрополии протоиерея Николая
Макеева. За богослужением молились глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев, глава Вадинского землячества Николай Абарин, ктитор храма Александр Черницов, пензенский предприниматель Сергей Логинов и многочисленные гости и прихожане.
Глава Вадинского землячества Николай Абарин преподнес в дар приходу древнюю икону Собора Архистратига Михаила.
На площади перед храмом всех ждала каша
и чай из полевой кухни, сладкие угощения, выпечка и шашлык. Концертную программу провели сотрудники библиотечнокультурного центра Вадинского района и
ансамбль «Горница» с. Большая Лука, исполнившие духовные песни и стихи.
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в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме абортов.
Работники магазинов, салонов
сами предлагали свою помощь
в распространении тематической
литературы. Отрадно, что мнение
людей об этой страшной и серьезной проблеме постепенно меняется в лучшую сторону.

№01-12/137 от 23 ноября 2017 г.
Священник Александр Кудаев, настоятель Христорождественской церкви с. Кижеватово Бессоновского района, освобождается от занимаемой
должности и назначается настоятелем Казанской
церкви с. Трескино Городищенского района.

№01-12/140 от 23 ноября 2017 г.
Священник Александр Епишов назначается
настоятелем Казанской церкви с. Кривошеевка
Нижнеломовского района и одновременно клириком Нижнеломовского Успенского женского
монастыря.

№01-12/139 от 23 ноября 2017 г.
Священник Алексий Карасев, настоятель Казанской церкви с. Кривошеевка Нижнеломовского района, клирик Нижнеломовского Успенского женского
монастыря, освобождается от занимаемых должностей и назначается настоятелем Христорождественской церкви с. Кижеватово Бессоновского района.

№01-12/142 от 27 ноября 2017 г.
Священник Алексий Карасев, настоятель Христорождественской церкви с. Кижеватово Бессоновского района, с 28 ноября 2017 г. одновременно назначается клириком храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Пензы.

№01-12/138 от 23 ноября 2017 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель Казанской церкви с. Трескино Городищенского района,
освобождается от занимаемой должности.

Хиротонии

№01-12/141 от 27 ноября 2017 г.
Священник Александр Медведев, клирик храма
благоверных князей Петра и Февронии Муромских
г. Пензы, с 28 ноября 2017 г. освобождается от занимаемой должности.

4 ноября 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественной литургией в Казанском храме
с. Трофимовка Бессоновского района рукоположил
диакона Александра Дмитриевича Епишова во
пресвитера.
4 ноября 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественной литургией в Казанском храме
с. Трофимовка Бессоновского района рукоположил
Евгения Александровича Климчева во диакона.

26 ноября 2017 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский,
за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе рукоположил Николая Владимировича Колодкина во диакона.
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Указы и распоряжения преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2017 году
Хиротония
18 ноября преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, за Божественной литургией
в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка рукоположил Лоскутова Михаила Серафимовича
во диакона.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году

№01-03/162 от 7 ноября 2017 г.
Моночкова Марина Николаевна назначается
председателем приходского совета церкви вмч. Димитрия Солунского с. Пяша Бековского района.
№01-03/163 от 9 ноября 2017 г.
Канищева Валентина Сергеевна награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/172 от 16 ноября 2017 г.
Иерей Димитрий Пятунин назначается настоятелем молитвенного дома Архангела Михаила с. Майское Малосердобинского района.

№01-03/173 от 16 ноября 2017 г.
Иерей Димитрий Пятунин освобождается от обязанностей настоятеля храма Боголюбской иконы Божией Матери с. Чунаки Малосердобинского района.

№01-03/164 от 9 ноября 2017 г.
Щенева Анна Николаевна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.

№01-03/174 от 16 ноября 2017 г.
Иерей Владислав Тикунов назначается настоятелем храма Боголюбской иконы Божией Матери
с. Чунаки Малосердобинского района.

№01-03/166 от 9 ноября 2017 г.
Сологуб Лидия Николаевна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.

№01-03/176 от 23 ноября 2017 г.
Фирюлин Алексей Иванович награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 ст.

№01-03/165 от 9 ноября 2017 г.
Парамонова Валентина Ивановна награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/167 от 9 ноября 2017 г.
Иерей Стефан Сидоренко освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома Архистратига Михаила р. п. Беково.

№01-03/168 от 9 ноября 2017 г.
Протоиерей Петр Никулин назначается настоятелем молитвенного дома Архистратига Михаила
р. п. Беково.

№01-03/175 от 23 ноября 2017 г.
Фирюлин Иван Иванович награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 2 ст.

Хиротония

12 ноября 2017 г. преосвященный Митрофан,
епископ Сердобский и Спасский, за Божественной
литургией в церкви Михаила Архангела с. Вадинск
рукоположил диакона Сергия Аграфонова во пресвитера.

№01-03/170 от 13 ноября 2017 г.
Иерей Сергий Аграфонов назначается на сорокоуст в кафедральный собор Архангела Михаила
г. Сердобска с 13 ноября 2017 г.

№01-03/171 от 16 ноября 2017 г.
Иерей Владислав Тикунов освобождается от
обязанностей настоятеля молитвенного дома Архангела Михаила с. Майское Малосердобинского
района.

№1 (1499) январь 2018

Горюшкин-Сорокопудов И.С.
Зима. Ростовский кремль. 1910-е.
Холст, масло. 72 х 70, 5.
Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого.
Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов (1873-1954) – выдающийся русский
художник. Уроженец Тамбовской губернии, обучался в Императорской
Академии художеств. С 1908 г. – преподаватель, в 1942-1945 гг. –
директор Пензенского художественного училища. Известен своими
историческими полотнами, жанровыми картинами, портретами.
Из-за своих консервативных взглядов неоднократно отстранялся
от преподавания. Жил в Пензе и деревне Ивановка, что рядом
с Лебедевкой Пензенского района. Похоронен на Митрофановском
кладбище Пензы, рядом с Константином Савицким.
Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Работы Горюшкина-Сорокопудова хранятся во многих музеях страны,
в т.ч. в Государственной Третьяковской галерее. В Пензенской
картинной галерее с 1986 г. есть мемориальный музей художника.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
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