
Без терпения нет смирения, нет и любви ко Господу.
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский№9 (1519)

сентябрь 2019

     ензенские 
епархиальные 
ведомости



Содержание

На обложке: 
Георгиевский собор в Юрьевом монастыре под Великим новгородом, настоятелем 
которого святитель иннокентий Пензенский был в 1816–1819 гг.

Цитата на обложке  
из письма свт. иннокентия Пензенского кн. С.С. Мещерской, 29 мая 1819 г.

Журнал зарегистрирован 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Пензенской 
области. Свидетельство Пи № ТУ 58–0088

Издание одобрено 
Синодальным отделом по взаимодействию 

Церкви с обществом и СМи.  
Свидетельство №40 от 15 декабря 2010 года

Журнал издается с января 1866 года

Учредитель и издатель:
религиозная организация

«Пензенская епархия русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес учредителя и издателя:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66-08-15, 8 (8412) 56-09-29
Эл. почта: penzeparch@yandex.ru

Главный редактор:
Белохвостиков евгений Петрович,

председатель издательского отдела  
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
аристова Кира Георгиевна

Зыкова наталья Вячеславовна
Логинова Татьяна Васильевна

Сизова наталья олеговна
Дизайнер 

Кузнецова елена олеговна
Корректор 

Логинова Татьяна Васильевна
Фотографы: 

Пензенская епархия:
Школин илья Владимирович

Кузнецкая епархия:
Царёв Юрий николаевич

Сердобская епархия:
Бадиков александр Юрьевич 

рачек Юрий дмитриевич

Адрес редакции:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66–08–15 Факс: 8 (8412) 56–09–29
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

www.penzaeparhia.ru
www.пензенская-епархия.рф

Тираж: 1 500 экз.
Цена свободная

журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 06.09.2019 г.

Отпечатано в ООО «Типография № 1»
440015, г. Пенза, ул. Саранская, 78,

тел.: 28-01-01, 397-206

© Пензенская епархия, 2019

№9 (1519) сентябрь 2019

Из жИзнИ мИтрополИИ
Юлия Шевырёва.  
Прощание епископа нестора с кузнецкой паствой ..................... 2
Александр Шилин.  
освящение мемориального комплекса в Куликовке ................ 14

Интервью
Дирижер Антон Максимов:  
«Музыка есть деятельность духа» .............................................. 18

К 200-летИю преставленИя 
свт. ИнноКентИя пензенсКого

из писем и проповедей святителя иннокентия ........................ 24

Из жИзнИ мИтрополИИ
новости митрополии .................................................................... 26
новости Пензенской епархии ..................................................... 28
новости Кузнецкой епархии ........................................................ 37
новости Сердобской епархии ..................................................... 42

офИцИальная часть
из журналов заседания Священного Синода  
русской Православной Церкви .................................................. 47
Указы, распоряжения, хиротонии ............................................... 47

Высокопреосвященный Михаил  
(Десницкий; 1761–1821), 

митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский,  
Эстляндский и Финляндский с 1818 г.

Святитель 
ИннокентИй 
ПензенскИй 

200 лет со дня преставления



– Он сразу же вызвал у меня симпатию сво-
ей улыбкой, доброжелательностью, искрен-
ним отношением к людям, – говорит пред-
седатель пензенского регионального отде-
ления Императорского православного пале-
стинского общества, генерал-майор в отстав-
ке Александр Бирюков. – И это первое впе-
чатление только усилилось в процессе наше-
го сначала просто общения, потом уже такой 
дружбы. Он мой духовник. 

Плотное взаимодействие у нас началось 
с того времени, когда он был наместником 
Спасо-Преображенского монастыря в Пензе. 
А Семиключье – скит монастыря – это святое 
место мы начали возрождать вместе. И вла-
дыка (а тогда еще отец Нестор) был увле-
чен этой идеей, настолько с ним было прият-
но работать! Это не только мое мнение, его 
подтвердят и строители, которые работали 
на Семи Ключах.

П       рощание  
епископа Нестора  
с кузнецкой паствой

Колокольным звоном, иконой Вознесения Господня и хлебом-солью 
встречали 14 июля 2019 года на ступенях кафедрального собора 
Кузнецка преосвященного Нестора. Традиционно. Отличие – только 
в том, что это была его прощальная служба в Кузнецкой епархии 
перед отъездом на новую кафедру, в Тольятти. 
Божественную литургию в этот день совершили трое архипастырей. 
Совместно с владыкой Нестором ее совершил и епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан, а возглавил богослужение митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который теперь будет 
временно управлять Кузнецкой епархией.
На эту воскресную службу в Вознесенский храм собрались сотни 
прихожан: такое количество верующих бывает здесь разве что на 
Пасху или на Рождество. Многие не сдерживали слез, провожая 
своего владыку на его новое место служения.

Юлия ШевыРёвА
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То, что владыка от нас уходит, – ничего 
плохого в этом нет, потому что он всё равно 
будет рядом: от Кузнецка всего лишь 200 ки-
лометров, мы уже по карте посмотрели. Мы, 
наверное, сейчас больше сами себя жалеем, по-

тому что Богу виднее, где необходим такой 
человек. 

Переходный период для владыки будет не-
простым, конечно, потому что Тольятти – 
это все-таки большой город, почти миллион-
ная паства. Создание новой епархии – это всег-
да большой труд: и духовный, и физический, по-
этому я желаю ему, чтобы труды, которые он 
понесет, показались ему легкими. 

За пять лет управления Кузнецкой епархи-
ей владыкой Нестором проведены масштаб-
ные работы по восстановлению и строитель-
ству храмов, возрождению приходской жиз-
ни, созданию молодежных патриотических 
клубов, духовному образованию, социаль-
ной поддержке населения. Рядом с Вознесен-
ским кафедральным собором благодаря ста-
раниям преосвященного Нестора построен 
духовно-просветительский центр. Подобный 
достраивают сейчас во втором кафедральном 
городе Кузнецкой епархии, Никольске, и тоже 
– по инициативе владыки. 

Ему всегда и до всего было дело, – отмеча-
ют прихожане. Даже благоустройство прихра-
мовых территорий проходило не без его уча-
стия. Благообразный вид приобрело и епархи-

альное управление, и теперь верующих по са-
мым разным вопросам принимают в достой-
ных условиях.

После литургии с речью к собравшимся об-
ратился высокопреосвященный митрополит 
Серафим, временно управляющий Кузнецкой 
епархией:

– Ваше Преосвященство, досточтимый вла-
дыка Нестор! Ваше Преосвященство, дорогой 
владыка Митрофан! Всечестные отцы, ма-
тушка игумения Нимфодора, дорогие братья 
и сестры!

Сегодня мы собрались в этом соборном хра-
ме города Кузнецка для того, чтобы совершить 
последнее богослужение с владыкой Нестором. 
Определением Священного Синода от 9 июля 
он определен на новое место служения – в го-
род Тольятти. И поэтому сегодня он передает 
дела по управлению своей епархией мне и на-
правляется в пределы своей новой епархии. 

Владыка, мы Вас поздравляем с этим на-
значением, поскольку прекрасно понимаем, 
что Тольятти – это очень крупный и прекрас-
но развивающийся город. Там есть и предпри-
ятия, и бизнес, который активно сотруднича-
ет, в том числе, с Церковью – и, безусловно, Свя-
тейший Патриарх и Священный Синод неслу-
чайно выделили Тольятти из состава Самар-
ской епархии, потому что, действительно, это 
– самодостаточный регион. 

Вы в течение пяти лет очень плодотворно 
трудились здесь, на Кузнецкой земле. Теперь, 
говоря светским языком, Вы получаете повы-
шение, и мы рады, что Святейший Патриарх 
высоко оценил Ваши труды здесь, на Кузнец-
кой кафедре, и направляет Вас на более от-
ветственное служение. Я надеюсь, что оно 
и Вам принесет много тех плодов, которые 
Вы сможете потом принести Богу, и прине-
сет Вам радость. 

Я уверен, что сердце Ваше никогда не забу-
дет Кузнецк. Это – Ваша первая кафедра, и Вы 
трудились на ней более пяти лет, солидный от-
резок времени, за который на Кузнецкой земле 
было очень многое сделано. Я уверен, что куз-
нечане тоже будут Вас по-доброму помнить, 
а главное – будут молиться за Вас. И когда по-
явится такая возможность, я думаю, Вы всег-
да сможете посетить свою родную епархию, 

а кузнечане смогут побывать в пределах вашей 
вновь образованной Тольяттинской епархии. 

От чистого сердца, дорогой владыка, я хо-
тел бы Вас поблагодарить за совместное слу-
жение в течение всех этих лет. В этом году ис-
полняется десять лет с того момента, как 
Вы прибыли на Пензенскую землю: из них пять 
лет Вы были священником Пензенской епар-
хии и пять лет – управляли Кузнецкой епархи-
ей. Этот год является юбилейным для нашей 
Пензенской митрополии – исполняется две-
сти лет со дня назначения на кафедру и две-
сти лет со дня кончины святителя Иннокен-
тия Пензенского – и поэтому я хотел бы Вам 

За пять лет управления Кузнецкой 
епархией владыкой нестором 
проведены масштабные 
работы по восстановлению 
и строительству храмов, 
возрождению приходской 
жизни, созданию молодежных 
патриотических клубов, духовному 
образованию, социальной 
поддержке населения. рядом 
с Вознесенским кафедральным 
собором благодаря 
стараниям преосвященного 
нестора построен духовно-
просветительский центр.
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преподнести скромный подарок на память: 
мы выпустили святую панагию с изображени-
ем святителя Иннокентия и нашей Казанской-
Пензенской иконы Божией Матери. Панагия 
выпущена к торжествам, которые пройдут 
в октябре, но я решил уже сегодня Вам ее вру-
чить на молитвенную память, чтобы Вы, ког-
да возлагаете ее на себя, вспоминали и Пензен-
скую землю в своих молитвах. 

Дорогой владыка! Мы искренне желаем, 
чтобы Ваше служение на Тольяттинской зем-
ле было еще более успешным, чтобы народ так 
же, как здесь, во множестве собирался на Ваши 
богослужения и слышал слово Божие, кото-
рое Вы ему преподаете. И самое главное, без-
условно, – чтобы у Вас была масса добрых по-
мощников на новом месте. Владыка, Вы всегда 
останетесь в нашем сердце, мы будем всегда 
за Вас молиться, будем всегда рады Вас видеть 
на Пензенской земле. От всех нас примите низ-
кий поклон за Ваше самоотверженное, честное 
и доброе служение здесь, на Кузнецкой земле. 
Пусть Господь помогает Вам на новом месте!

Проводить владыку Нестора на новое ме-
сто служения приехал епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан, который также произ-
нес слово:

– Ваше Высокопреосвященство, дорогой вла-
дыка митрополит! Ваше Преосвященство, до-
рогой владыка Нестор! В сегодняшний день хо-
чется сказать самые добрые слова о времени 
Вашего пребывания на Пензенской земле. Вла-
дыка митрополит очень хорошо и полно озву-
чил Ваше служение, но я хотел бы добавить, 
что на всех местах, где Вы несли свое служе-
ние, – а это и в Спасо-Преображенском мона-
стыре, и в Пензенском епархиальном управле-
нии – Вы везде находили добрых соработников. 
Всегда люди, которые с Вами общались, откры-
вали Вам свои сердца и самоотверженно тру-
дились вместе с Вами. Сегодня и Кузнецкая ка-
федра, которую Вы возглавляли пять лет, сла-
ва Богу, имеет множество хороших, добрых 
достижений. Множество забот, которые Вы 
здесь проявляли о своей пастве, дают добрые 
плоды. 

Мы верим и надеемся, что и на новом ме-
сте служения Господь пошлет Вам хороших, 
добрых помощников. Я желаю, чтобы и новая 

Ваша паства процветала, чтобы Господь Вас 
там укреплял, даровал здоровье, и самое глав-
ное – чтобы Вы не забывали нашу Пензенскую 
землю, очень добрых пензенских людей – и куз-
нечан, и пензенцев, и сердобчан, которые Вас 
тоже знают и помнят. Я хотел бы на память 
о нашем с Вами совместном служении и обще-
нии преподнести Вам образ Спаса Нерукотвор-
ного, чтобы Господь Своей великой милостью 
Вас укреплял и даровал все полезное ко спасе-
нию на новом месте!

В Кузнецкой епархии сегодня действует 
более ста приходов, женский монастырь, ар-
хиерейское подворье, три приписных храма. 
В клире – 54 священнослужителя. От их лица 
к владыке Нестору обратился секретарь Куз-
нецкого епархиального управления протоие-
рей Борис Весновский:

– Наш любимый архипастырь, владыка Не-
стор! От духовенства епархии и от всех людей 
хочу Вам выразить огромную благодарность 
за то редкое качество, которым Вы обладае-
те: без крика, без гнева, без нажима управлять 
так мудро, что всё строится, всё выполняет-
ся и развивается. Это дорогого стоит, вла-
дыка, все это видят и понимают. Поэтому 
для нас сегодняшняя радость сопряжена с ма-
ленькой грустью. Но мы с вами знаем, что Куз-
нецк – это как большой корабль: он дал плава-
ние владыке Серафиму, теперь дает плавание 
Вам. Я думаю, что Кузнецк и дальше будет раз-
вивать архипастырей, которые здесь трудят-
ся и молятся. 

Это была Ваша первая кафедра, она не забу-
дется Вами никогда. А в Тольятти Вы – первый 
архиерей во вновь образованной епархии. И это 
тоже никогда не забудется. Я желаю Вам, 
чтобы вновь созданная епархия благодаря Ва-
шим молитвам, трудам и помощникам, кото-
рые наверняка там будут, развивалась так же 
успешно, как это было в Кузнецке и Никольске. 
Низкий Вам поклон, дорогой владыка!

Епископ Нестор продуктивно сотрудни-
чал со светской властью. Сравнение Кузнецка 
с кораблем развил депутат Законодательно-
го собрания Пензенской области Юрий Стар-
кин, ктитор Воскресенского собора Никольска, 
преподнося на память владыке Нестору суве-
нир с изображением этого храма.

– Кузнецк – это корабль. Но корабль без па-
руса не будет идти вперед. А парус этот – го-
род Никольск, – сказал он. – Мы с Вами многое 
время посвятили тому, чтобы возрождался 
в Кузнецко-Никольской епархии наш православ-
ный мир, и мы все это делали от души. Поэто-
му, когда Вы будете в новом для Вас далеком 
крае, я бы хотел бы, чтобы Вы вспоминали наш 
никольский собор Воскресения Христова! 

– То, что Вами сделано в Кузнецке, – вклад 
не только для нашего настоящего поколения, 
это – вклад для будущих поколений, и он всег-
да будет цениться, – уверен глава города Куз-
нецка Владимир Назаров. – Владыка, Вы суме-
ли объединить кузнечан, и за небольшой про-
межуток времени сделали все, чтобы каждый 
кузнечанин полюбил Вас!

Все эти годы владыка Нестор сотруднича-
ет и со средствами массовой информации ре-
гиона. На протяжении многих лет он – веду-
щий и соведущий теле- и радиопрограмм, под-
готовленных к эфиру гостелерадиокомпанией 
«Пенза». Эти программы всегда получали мно-
гочисленные отклики телезрителей и ради-
ослушателей. И сейчас на волнах «Радио Рос-
сии из Пензы» выходит программа Кузнецкой 
епархии «Православный разговор». Это – тоже 
задумка епископа Нестора. 

– С владыкой Нестором нас связывают 
не только творческие взаимоотношения, 
но и глубокие дружеские, – говорит директор 
ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь. – Это удивитель-
ный человек, человек широкой души, человек, 
который умеет помочь близкому, войти в по-
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ложение другого, всегда искренне отзывается 
на какие-то просьбы.

Мне бы хотелось поблагодарить владыку 
за совместную продуктивную творческую ра-
боту. За период нашего сотрудничества было 
сделано огромное количество программ, кото-
рые отличаются глубиной своего содержания 
и тонкостью эстетического воплощения. Эти 
программы всегда носили глубокий нравствен-
ный смысл, воспитывали патриотизм молоде-
жи, способствовали духовному развитию Сур-
ского края. Владыка всегда подходил к програм-
мам очень обстоятельно, продумывая каждое 
свое слово, – и каждое слово находило отклик 
в душах наших телезрителей и радиослушате-
лей. Все эти теле- и радиопрограммы состав-
ляют золотой фонд нашей гостелерадиоком-
пании.

Я надеюсь, что на новом месте своего слу-
жения владыка продолжит свои творческие 
инициативы, и мы останемся добрыми колле-
гами, друзьями и, несмотря на расстояние, про-
должим наш творческий союз. Я желаю влады-
ке, чтобы и в Тольятти у него были искренние 
прихожане, друзья, помощники. Божией помо-
щи ему и искренности окружающих его людей. 

Проводить епископа Нестора на новое место 
служения приехали его друзья со всей области. 

– Его всегда отличали такие качества, как 
умение щедро делиться теми знаниями, кото-
рые у него есть, той духовной крепостью, теми 
духовными знаниями, которыми он обладает, 
– говорит заведующая складом Пензенской 
епархии Нина Балашова. – Его духовный рост, 
который произошел здесь, на Пензенской зем-
ле, еще раз подтверждает его высокий духов-
ный уровень.

Я ему искренне желаю возрастания от силы 
в силу, чтобы его служение в новой епархии при-
несло добрый плод во имя спасения себя и той 
паствы, которой он будет служить. В добрый 
путь! 

Епископ Нестор – один из немногих архие-
реев, который ежегодно совершает богослу-
жения по дониконовскому чину в единоверче-
ском храме Кузнецка. 

– Для нас, конечно, отъезд владыки в другую 
епархию – это потеря, потому что мало архи-
ереев, которые не просто служат, но любят 

и знают старый обряд, – говорит священно-
инок Варсонофий (Яшин), настоятель едино-
верческого храма Кузнецка. – Но Господь бла-
гословил его на более ответственную кафе-
дру, и там тоже есть люди, придерживающи-
еся старого обряда. Я уверен, что они с влады-
кой найдут общий язык, и там тоже образует-
ся единоверческая община. Поэтому я желаю 
владыке Нестору только помощи Божией. Бу-
дем надеяться, что он будет к нам приезжать 
в гости, ведь мы его очень любим, он для нас 
много сделал доброго!

Работа с молодежью всегда была при-
оритетной для владыки Нестора во вре-
мя его управления Кузнецкой епархией. Под 
его эгидой созданы и действуют духовно-
патриотические клубы, проводятся фестивали 
и научно-практические конференции, конкур-
сы детских рисунков и сочинений. 

– Владыка Нестор – это наш самый любимый 
владыка, он очень многое сделал для епархии, 
особенно для нашего молодежного движения – 
по всей епархии, по всем благочиниям и, конкрет-
но, по нашему Сосновоборскому, – рассказыва-
ет Андрей Мартышов, заместитель председа-
теля епархиального образовательного отдела, 
руководитель духовно-патриотического клу-
ба «Добрыня». – Наш духовно-патриотический 
клуб стал известен не только в Пензенском ре-
гионе, но и в Ульяновске, в Мордовии, в Сарато-
ве. Мы бывали на многих страйкбольных играх, 
соревнованиях, и у нас есть достижения – куб-
ки и призовые места. Владыка помогал нам 
развиваться, а сейчас на душе грустно отто-
го, что он уезжает. Конечно, с другой сторо-
ны, радостно – это для него повышение. Я ду-
маю, наш владыка справится. Мы обязательно 
будем к нему ездить. Я уверен, что и он будет 
в Кузнецк приезжать.

Среди собравшихся в этот день проводить 
владыку Нестора особо выделялась матуш-
ка схимонахиня Ангелина – духовная дочь 
схиигумена Саввы (Остапенко), подвижника 
Псково-Печерского монастыря. Эта маленькая 
хрупкая женщина уже много лет является ду-
ховной наставницей преосвященного Нестора. 
Он переехала к нему и в Кузнецк. 

– Мы с ним «ровесники», – улыбается ма-
тушка Ангелина. – Ему в этом году 4 и 4, а мне 
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в этом году 8 и 8. А знаю я его четверть века. 
Он еще после школы пришел в наш храм и гово-
рит: «Матушка, каким путем мне идти? У меня 
есть способность писать музыку». Я ему от-
ветила: «Что в тебе больше? Таким путем 
и иди». И он стал прибегать рано в храм, зажи-
гать лампадочки, потом пришел ко мне на кли-
рос, стал петь, читать, потом и регентовать. 
И до сих пор мы с ним рядом.

– Скажите, матушка, Вы рады его новому 
назначению? 

– Вы знаете, что значит: рада или нет? Мы 
не выбираем. Суета, конечно, – она тревожит 
всех. А как ему будет на новом месте – лучше 
или хуже – нам неведомо. 

– А что Вы ему пожелаете на новом месте 
служения? 

– Я ему пожелаю успехов, здоровья, и главное 
– терпения. Потому что без терпения нам ни-
куда не прийти. Надо преодолевать всё – и та-
кое, и сякое, и всякое. На своем пути нужно пре-
одолевать всё!

По окончании литургии преосвященный 
Нестор обратился ко всем, кто пришел в этот 
день его проводить, с прощальным пастыр-
ским словом: 

– Ваше Высокопреосвященство, глава Пензен-
ской митрополии, владыка Серафим! Ваше Пре-
освященство, владыка Митрофан! Уважаемые 
священнослужители, представители государ-
ственной власти, дорогие братья и сестры, ма-
тушка игумения Покровского Шиханского мона-
стыря и замечательная община единоверцев го-
рода Кузнецка! Я всех вас приветствую! 

В этот воскресный день мы соборно совер-
шили богослужение в Вознесенском кафедраль-
ном соборе и тем самым еще раз засвидетель-
ствовали наше единство. У апостола Иоанна 
Богослова есть замечательное слово о том, 
что его сердце тогда исполнено радости и удо-
влетворения, когда его дети, духовные чада хо-
дят в мире, пребывают в любви и единомыслии 
(3 Ин. 1, 3-4). Именно так Господь сказал: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). 
Все эти пять благословенных лет я стремился 
объединять вас вокруг Христа, чтобы вы не по-
теряли Его любовь, которую нам преемствен-
но передали благочестивые предки. И град Куз-
нецк, град Никольск, и другие веси, проходя че-
рез поток времени, сохраняют самое главное 
– веру. Она дает путь, открывает возмож-
ность Богу действовать Своей благодатью 
на нас. И эта благодать потрудилась здесь, 
как ни в каком другом месте, потому что мно-
жество событий, которые я имел счастье ви-
деть на Кузнецко-Никольской земле, – свиде-
тельствуют о том, что с нами Бог, что Он по-
могает нам, что здесь – Покров Царицы Небес-
ной, и все святые (не только новомученики, по-
страдавшие за Христа в этом месте, но и дру-
гие русские и вселенские святые) – помогают 
нам своей молитвой, и постепенно мы идем 
к возрождению нашего Отечества, к той бы-
лой славе, когда Русь называли Святою. 

Внезапно мне пришло определение Священ-
ного Синода быть епископом богоспасаемого 
града Тольятти. Я совершенно не был к этому 
готов, много дел наметил здесь, на земле, кото-
рую священноначалие пять лет назад мне бла-
гословило окормлять. Я никогда не чувствовал 
себя чужим, потому что здесь – мой народ, моя 
вера, мой язык, моя культура. Я весь этим живу 
и горжусь тем, что здесь мне Господь доверил 
возрождать святыни, строить храмы, откры-
вать центры для благополучия нашего народа 
и, в первую очередь, свидетельствовать о том, 
что вера творит чудеса. Ибо нас, архипасты-
рей и пастырей, Он назначил быть проповедни-
ками и нести Евангелие Христово в мир. 

Худо ли, хорошо ли у меня это получалось, 
– оценивать вам и истории. Но одно могу ска-
зать: всегда я это делал с чистым намерени-

ем, с искренним сердцем и с огромной энерги-
ей, которую мне придавали ваши молитвы. 
Совершенно неверно сказать, что всё это де-
лал я: один в поле не воин. Всё, что воплоти-
лось в жизнь, – это результат общего дела, со-
вместной заботы о родном крае, о вере. Лучшей 
благодарностью за свое служение я почту, если 
и дальше продолжались бы созидательные 
труды на Кузнецко-Никольской земле. Ведь это 
и есть свидетельство того, что мои духовные 
дети пребывают в мире и единомыслии. 

Я обращаюсь ко всем со словами благодарно-
сти. Вы научили меня многому. Я вступал в ар-
хиерейское служение, совершенно не имея та-
кого опыта, лишь наблюдая со стороны за ар-
хиереями, которые молились, плакали, боле-
ли сердцем от переживаний, трудов, многочис-
ленных поездок – и понимал, что это непросто. 
Но пока сам не ощутишь на своем опыте, в сво-
ем сердце, – что такое болеть за народ, – навер-
ное, это служение так и будет всегда внешним, 
лишь поощряемым или осуждаемым людьми. 

 Благодарю всех вас, благодарю дорогого вла-
дыку Серафима, который когда-то заметил 
во мне нужную искру и не побоялся предста-

Я обращаюсь ко всем 
со словами благодарности. 
Вы научили меня многому. 
Я вступал в архиерейское 
служение, совершенно не имея 
такого опыта, лишь наблюдая 
со стороны за архиереями, 
которые молились, плакали, 
болели сердцем от переживаний, 
трудов, многочисленных поездок 
– и понимал, что это непросто. 
но пока сам не ощутишь на своем 
опыте, в своем сердце, – что такое 
болеть за народ, – наверное, 
это служение так и будет всегда 
внешним, лишь поощряемым или 
осуждаемым людьми. 
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вить мою кандидатуру Святейшему Патриар-
ху для назначения сюда, в Кузнецк. Дорогой вла-
дыка, я никогда не думал, что повторю Ваши 
слова, которые Вы произнесли, уезжая отсюда 
пять лет назад: «Кузнецк как первая кафедра 
будет в моем сердце всегда». Мне хотелось бы, 
чтобы в моей трудовой книжке была одна за-
пись: Кузнецкая епархия, но Богу и нашему свя-
щенноначалию виднее, где нам нести свое по-
слушание. Я приехал по послушанию, жил по по-
слушанию и дальше еду трудиться, лобызая 
послушание, которое считаю самым важным 
признаком духовной жизни. Когда человек дела-
ет что-то по своей воле и самости – он неда-
лек от падения. 

Благодарю, владыка Митрофан, и Вас – 
за постоянное братское содействие, советы 
и всегдашний отклик на все наши инициати-
вы. У нас хотя и делятся границами епархии, 
но не делятся наши прихожане, они везде бы-
вают, и мы соединены их любовью. Поэтому 
я никогда не чувствовал границ между нашими 
епархиями, это – единая живая семья, в кото-

рой мне было приятно и радостно трудиться. 
Я благодарю и государственную власть, ко-

торая мне очень много содействовала. Было 
трудно, потому что мы налаживали новое об-
щение, взаимодействие. Но как радостно те-
перь видеть плоды наших совместных трудов! 
В пример другим городам России, Кузнецк, Ни-
кольск и восемь районов нашей епархии разви-
ваются, строятся, благоукрашаются, и это 
дает нам надежду еще больше успеть в жизни. 

Конечно, мы несовершенны – один Бог совер-
шенен. Но всё, что есть у нас, прилагаем, что-
бы сделать мир лучше, уничтожить зло и все-
лить в сердца людей Христову любовь. Пусть 
эта служба навсегда останется в сердцах, 
но я и дальше прошу ваших молитв. Я мог бы 
об этом и не просить, потому что знаю: вы 
всегда молились за меня и не выпустите мое 
имя из сердца. Со своей стороны, несмотря 
на новую почти миллионную паству, которую 
вручает мне Господь, я буду помнить вас, ваши 
сердца. Наше единение – литургическое, мо-
литвенное – будет продолжаться. 

Однако теперь наступило время еще актив-
нее действовать, чтобы продолжить нача-
тое, привести достигнутое в совершенство 
и принести пользу народу. Всем вам желаю 
благословенных успехов, будем молиться, тру-
диться, радоваться, что мы есть друг у друга! 
Действительно, я не ощущаю никакой разлуки, 
потому что будем недалеко, по одной дороге. 
Общее служение не может нас разделить. Апо-
столы разошлись по всему миру, но мы всегда 
отмечаем Собор святых апостолов. Много свя-
тых трудились в разных частях мира, в разных 
уголках нашего Отечества, но мы чтим Соборы 
русских святых и всех святых. Они у Бога – еди-
ны. Единая вера свидетельствует, что и мы – 
вместе. А когда мы вместе, Господь прощает 
нас, Он Сам посреди нас (Мф. 18, 20). Пусть же 
так будет и впредь, чтобы наше служение Богу 
и Отечеству было достойным, созидатель-
ным, плодотворным и спасительным!

По доброй традиции епископ Нестор лич-
но благословил каждого прихожанина и каж-
дому вручил на молитвенную память неболь-

шую иконку. Желающих проводить владыку 
оказалось так много, что проводы заняли весь-
ма продолжительное время: ведь практически 
каждый хотел сказать своему владыке теплые 
прощальные слова.

– Владыка, с каким настроением уезжаете? 
– спросили мы после службы у преосвященно-
го Нестора.

– Я уезжаю из Кузнецка с чувством благо-
дарности за всё, что Господь совершил через 
меня и моих соработников здесь, на благосло-
венной Богом земле, – сказал владыка. – И Куз-
нецкий, и Никольский, и другие районы, где Го-
сподь судил мне нести послушание, – это, пре-
жде всего, замечательные люди с добрыми 
сердцами, с большим духовным потенциалом. 
Мне ничего не надо было придумывать ново-
го, потому что мои предшественники уже всё 
создали. Я просто нес свое послушание, старал-
ся не разрушить то, что было, и приумножить 
то, что есть. Благодарю всех за это и призы-
ваю благословение Божие на новые свершения 
и добрые дела!
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БлАГОслОвеНИем влАДыКИ 
ФеОФИлА

В 1794 году – 225 лет назад – в деревню Ку-
ликовку Чембарского уезда, ко вновь учреж-
денному приходу, был рукоположен во свя-
щенника Василий Васильев.

Куликовка в то время относилась к епархии 
Тамбовской и Шацкой, а посему назначение 
его свершилось не без участия епископа Фео-
фила (Раёва), который годом ранее рукополо-
жил во иеромонаха преподобного Серафима 
Саровского.

Деревянный однопрестольный храм возво-
дили в течение двух лет. В 1796 году его освя-
тили во имя Архистратига Михаила, чин освя-
щения произвел благочинный города Чембара 
протоиерей Стефан Петров. В 1836 году – спу-
стя сорок лет – объем храма был увеличен 
за счет пристроенной к нему колокольни.

11 марта 1881 года строительным отделе-
нием Пензенского губернского правления был 
рассмотрен и утвержден проект по распро-
странению храма крестообразно с возведени-
ем новой колокольни – его разработал губерн-

25 июля 2019 года в селе Куликовке Тамалинского района впервые 
состоялось архиерейское богослужение с освящением поклонного 
креста и памятного камня.
Красивый дубовый крест и, в одной с ним ограде, валун розового 
кварцита весом 1400 кг, были возведены в первый день июля – 
в память о православном храме во имя Архистратига Михаила 
и об одном из его настоятелей – священномученике Василии 
Смирнове.
Мемориальные доски из черного базальта, прикрепленные 
к кресту и камню, содержат краткую информацию об истории храма 
и населенного пункта.
Транспортировку креста к месту его воздвижения и помощь 
в сооружении мемориала обеспечили сотрудники Пензенского 
пожарно-спасательного центра и Пензенского регионального 
отделения Российского союза спасателей.
Участники дорожного движения на трассе «Пенза – Тамбов» 
и «Белинский – Тамала» в тот день стали невольными свидетелями 
необычного крестного хода. «Уазик» с символикой МЧС России 
на борту, в открытом прицепе для перевозки лодок бережно 
нес по просторам земли Пензенской более чем трехметровую 
конструкцию. Некоторые водители на всем 150-километровом пути 
даже не решались обогнать столь непонятную им процессию.

Михайло-Архангельская церковь 
с. Куликовка. 1977 г.
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ский архитектор, надворный советник Андрей 
Семенович Федотов (1842–1909).

16 января 1913 года – 27 ноября 1914 года 
настоятелем храма был иерей Василий Серге-
евич Смирнов (28 ноября 1889, село Казеевка 
Наровчатского уезда – 4 сентября 1937, Пенза). 
Это было его первое место богослужения по-
сле рукоположения во священника. 14 августа 
2000 года на Юбилейном Архиерейском Собо-
ре, посвященном 2000-летию Рождества Хри-
стова, он был причислен к Собору новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской от Пен-
зенской епархии.

Не слОмАлИ, ТАК ОБезГлАсИлИ
По документам от 7 июля 1930 года право-

славную религиозную общину села Куликовки 
составляли 972 человека, в их числе: священ-
ник Есин Михаил Г., диакон Коротков Сергей 
Гаврилович (1888, село Куликовка Чембарско-
го уезда – 17 октября 1937, Аткарск) и псалом-
щик.

В этот день церковно-приходской совет, как 
исполнительный орган общины, заключил 

с Чембарским райисполкомом договор о «при-
нятии в бессрочное бесплатное пользование 
находящегося в селе Куликовке здания храма 
со всеми находящимися в нем богослужебны-
ми предметами по особой имеющейся описи 
на нижеследующих условиях». Далее следовал 
перечень из двенадцати условий.

Согласно списку имущества храма, состав-
ленному 14 января 1930 года, на колокольне 
были 7 колоколов общим весом 150 пудов 146 
фунтов.

Прежде всего, это были благовестники: 
праздничный – 102 пуда 14 фунтов, полиелей-
ный – 30 пудов 22 фунта и будничный – 15 пу-
дов 24 фунта. Подзвонный колокол – 3 пуда 
22 фунта. Зазвонные колокола – 37 фунтов, 20 
фунтов и 7 фунтов. Все они пропали бесследно.

22 августа 1935 года православной религи-
озной общины в селе Куликовке уже не суще-
ствовало, храм во имя Архистратига Михаи-
ла принадлежал колхозу «Верный путь» и ис-
пользовался под ссыпку зерна. Позже в нем 
разместился склад продовольствия – продава-
ли мед, на иконах рубили мясо.

В 1979 году во время грозы с ураганным ве-
тром упала колокольня, в 1981 году от ветхо-
сти стали рушиться стены. Во избежание не-
счастного случая остатки пришлось разобрать. 
Деревянным элементам конструкции, бревнам 
и доскам, оставшимся от храма, нашли приме-
нение при строительстве совхозного склада.

Храм простоял 185 лет со дня своего освя-
щения и 100 лет в том виде, в каком он был 
распространен по проекту губернского архи-
тектора А.С. Федотова.

В марте 1982 года умерла одинокая мест-
ная жительница – Авдотья Тихоновна Шуры-
гина. Когда ее провожали в последний путь, 
на могилке поставили два старинных кованых 
металлических креста – с куполов колокольни 
и храма.

Сейчас рядом с новым мемориалом в де-
ревянной ограде из синего штакетника стоят 
те самые кресты, возвращенные с кладбища 
и окрашенные в белый цвет.

вО Имя свящеННОмУчеНИКА 
вАсИлИя

Богослужение возглавил преосвященный 
Митрофан, епископ Сердобский и Спасский. 
Ему сослужили иеромонах Амвросий (Мака-
ров), и.о. секретаря Сердобской епархии, ие-
родиакон кафедрального собора Архистрати-
га Михаила Иннокентий (Ганин), протоиерей 
Сергий Спицын, благочинный Тамалинского 
округа, протоиерей Николай Мясников.

Вопреки прогнозам метеорологов, обещав-
шим сухую погоду, в кульминации службы, 
во время малого водосвятия, пошел дождь. 
Природа расчувствовалась и не смогла удер-
жать своих нахлынувших эмоций. Но то были 
слезы радости.

Уже под дождем семерых жителей села, 
тщанием и усердием которых был возведен 
мемориал, Его Преосвященство наградил ар-
хиерейскими грамотами. Всем же участни-
кам бого служения он предложил подумать 
над тем, возможно ли в будущем, по способно-
сти, построить на этом намоленном месте ча-
совню или маленький храм во имя священно-
мученика Василия Смирнова. Такой храм мог 
бы стать первым в мире.
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– Здравствуйте, Антон Александрович! 
С детства ли Вы знали, что Ваша судьба бу-
дет связана с музыкой? Этот выбор был осо-
знанным, или так получилось как-то само 
собой, благодаря, в первую очередь, Ваше-
му таланту?

– Я начал заниматься музыкой еще до шко-
лы, в возрасте 3-4 лет. Сначала частные уро-
ки, естественно, а потом я учился в таком уни-
кальном, удивительном учебном заведении, 
которое называется хоровое училище имени 
Глинки – тогда еще в Ленинграде, потом уже 
в Санкт-Петербурге. Это старейшее профес-
сиональное музыкальное учебное заведение, 
по крайней мере, в России, а может быть, даже 
и вообще образовательное учреждение, кото-
рое свою историю ведет со времен Ивана III. 
Традиционно в этом учебном заведении учат-
ся только мальчики – когда-то это была шко-
ла малолетних певчих при государевых певчих 
дьяках. Соответственно, чтобы воспитывать 
певческие кадры, там учились только мальчи-
ки. Потом, в советское время, это было такое 
хоровое училище, в котором дети занимались 
с 7 до 18 лет, как в обычной школе, но разные 
специальные предметы были интегрированы 
в общешкольную программу. Конечно, акцент 
был на музыкальном образовании и очень 
сильный был (он и сейчас есть) цикл специаль-
ных предметов – фортепиано, дирижирование, 
вокал, дополнительные инструменты, музы-
кальные теоретические дисциплины: сольфед-
жио, гармония и так далее. Поэтому так ска-
зать, что я в три года решил стать музыкантом, 
наверное, было бы очень наивно с моей сторо-
ны. С другой стороны – я пошел по этому пути, 
меня родители привели, я стал заниматься му-
зыкой, и до сих пор не могу остановиться.

– А почему в консерватории Вы выбрали 
именно специальность «хоровое дирижи-
рование»?

– Для меня это было естественное реше-
ние – пойти именно на дирижерский факуль-
тет Петербургской консерватории, потому 
что основная специализация, которую мы по-
лучали в училище, – было именно хоровое ди-
рижирование. Хотя кто-то после этого зани-
мался вокалом, и пианисты есть ребята, и те-

оретики. Но это было наиболее естественное 
решение. Для меня не было раздумий: может 
быть, выбрать какой-то другой профиль му-
зыкантский?

Кроме того, мне посчастливилось попасть 
в класс к удивительному и замечательному 
профессору Елизавете Петровне Кудрявцевой, 
воспитавшей целую плеяду музыкантов, рабо-
тающих в России и по всему миру. В основном, 
это дирижеры, но и певцы тоже. Та школа, ко-
торая была ею заложена, – это был колоссаль-
ный импульс для всех нас, выпускников раз-
ных лет (она прожила большую жизнь, прора-
ботала очень много лет в консерватории, пер-
вым выпускникам сейчас уже около 80 лет). 
И мы встречаемся на какие-то памятные даты, 
которые связаны с ее жизнью, с именем Ели-
заветы Петровны, вспоминаем ее и всегда под-
держиваем друг друга, потому что она заложи-
ла какие-то семена, зерна, которые нам всем 
не дают покоя до сих пор.

– Согласитесь ли Вы с мнением, что един-
ственный профессиональный инструмент 
дирижера – это его руки?

– Я думаю, что главное в любом музыкан-
те и вообще в специалисте любого направле-
ния и любого профиля – это голова. Руки, ко-
нечно, – это важная часть искусства дирижи-
рования, это тот проводник, который мы ис-
пользуем, чтобы свои идеи, мысли передать 
исполнителям. 

Если чуть подробнее сказать, то ведь дири-
жер – это единственный исполнитель из музы-
кантов, который сам никаких звуков не издает, 
поэтому то, что мы хотим сделать, мы должны 
сделать через других людей: убедить их в пра-
вильности, в достоверности, в выразительно-
сти той идеи, которую мы хотим передать. По-
тому что мы сами можем взять записи разных 
сочинений, прийти на концерты, где исполня-
ются в разные дни разными людьми одни и те 
же сочинения – и увидеть, что иногда это быва-
ет очень различная музыка, очень разные идеи 
в ней заложены. И исполнители делают акцент 
то на одних каких-то чертах, то на других. 

Трудность дирижирования в том, что нуж-
но убедить коллектив: мы действуем имен-
но так, и это правильно, убедительно, важ-

Интервью

        узыка есть 
деятельность духа»

Дирижер Антон МАКСиМоВ:М«

Лауреат международных конкурсов, заведующий кафедрой 
дирижирования факультета церковных искусств Санкт-
Петербургской духовной академии Антон Максимов провел 
в Пензенской духовной семинарии в марте 2018 года мастер-класс, 
посвященный работе с академическим хором. Секретами своего 
мастерства музыкант поделился и с нашим корреспондентом.
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но и ценно. И ясность рук это в данном случае 
– как ясность речи. Можно быть очень умным 
человеком, но если ты косноязычен – то очень 
трудно кого-то убедить и свою мысль донести. 
Поэтому, занимаясь в классе дирижирования, 
мы занимаемся по двум параллельным лини-
ям: одна линия – это развитие своих аналити-
ческих способностей, то есть умение проана-
лизировать музыку, как бы расшифровать то, 
что стоит за этими кружочками с хвостика-
ми, какая идея, что зашифровал композитор, 
какие эмоции, какие мысли, какие чувства; 
а второе направление, не менее важное, – это 
технологическое: как руками ясно выразить 
свою мысль. Поэтому руки, конечно, важный 
инструмент, но это – инструмент более техни-
ческий. А все остальное – это наше представ-
ление, наш музыкантский опыт, жизненный 
опыт в том числе.

– Вы росли в верующей семье?
– Я рос в советской семье, но мои пред-

ки были протоиереями, иереями, служили 

в Санкт-Петербурге, потом в Петрограде, в Ле-
нинграде. И когда я стал работать в духовной 
академии и познакомился с Еленой Михайлов-
ной Гундяевой, моим непосредственным на-
чальником, деканом факультета церковных 
искусств и проректором по культуре Санкт-
Петербургской духовной академии, – она ска-
зала, что даже общалась с одним из моих до-
вольно дальних предков, родственников, ко-
торый преподавал в духовной академии. Ко-
нечно, не скажу, что я с детства был приучен 
ходить в храм, но в какой-то момент я начал 
сначала петь в храме, потом ходить на службы. 
Через музыку на самом деле я и пришел в храм, 
и мне кажется, что не только я иду по такому 
пути, а очень многие люди. Ведь первое, что 
они, придя в храм, слышат, – это музыка.

Мой прапрадед был настоятелем одно-
го из храмов в Петербурге. Я с ним, конечно, 
не мог в силу разницы поколений встретиться, 
но тем не менее потребность осталась. А потом 
я был приглашен в духовную академию, снача-
ла мы с Еленой Михайловной просто встрети-

лись, поговорили о том, что нужно сделать, воз-
можно это или невозможно. И, честно говоря, 
при первой встрече я совершенно не предпо-
лагал, что это так плотно войдет в мою жизнь 
и станет такой важной частью. Но, тем не ме-
нее, седьмой учебный год я работаю, и с боль-
шим удовольствием: потому что отдача и же-
лание, которое я вижу у студентов, у воспитан-
ников сначала регентского отделения, а теперь 
факультета церковных искусств, – удивитель-
на, и очень подкупает, вдохновляет меня.

– Расскажите о коллективах, с которыми 
Вы работаете сегодня.

– Я, помимо духовной академии, работаю 
еще в двух местах: в училище, о котором я рас-
сказывал; долгое время там работал с хором 
хормейстером, на гастроли ездили, и концерты 
дирижировал, это был хор мальчиков и юно-
шей; а с 2006 года я работаю на кафедре хо-
рового дирижирования Санкт-Петербургской 
консерватории, являюсь сейчас доцентом ка-
федры хорового дирижирования, и все эти 

годы работаю дирижером студенческого хора. 
И с этим коллективом – хором студентов кон-
серватории – мы готовим множество про-
грамм: это и для хора acapella, и духовная музы-
ка, и светская музыка, и западно-европейская 
музыка, и современная музыка, и очень мно-
го программ кантатно-ораториальных, кото-
рые исполняются с оркестром – это филармо-
нические концерты, и здесь тоже очень широ-
кая палитра: приезжают иногда специалисты 
из Европы, и мы поем барочную музыку, на-
пример, Баха, кантаты или «Магнификат».

– Антон Александрович, обычно дири-
жер и оркестр либо хор – это единый твор-
ческий организм. Насколько важно, на Ваш 
взгляд, поддерживать хорошие межлич-
ностные отношения между всеми участни-
ками этого организма?

– Если мы с вами посмотрим в историю, то, 
конечно, разные примеры есть, и есть разные 
типы дирижеров. Об этом пишут, это обсуж-
дают, и, конечно, каждый дирижер ищет свой 
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какой-то подход. Потому что работа с людьми 
– в принципе дело очень творческое, а работа 
с творческими людьми – она тем более име-
ет какие-то свои подводные течения, какие-то 
свои моменты. 

Есть дирижеры-диктаторы. Это – такой ав-
торитарный стиль управления, когда человек 
жестко навязывает какие-то свои представле-
ния и не ищет какого-то тонкого человеческо-
го контакта. В ХХ веке это было очень распро-
странено. Говорят об Артуро Тосканини, на-
пример, что однажды во время войны на сце-
ну при нем выбежала крыса, но никто не пик-
нул, потому что там такая была сила личности. 
В Советском Союзе, наверное, это тоже было 
распространено.

Есть дирижеры, которые ищут какой-то 
личный контакт и считают, что личные отно-
шения могут помочь во взаимопонимании при 
исполнении музыки. Я лично считаю сам так: 
если я хочу, чтобы люди, с которыми я рабо-
таю, вложили частичку своей души в исполня-
емую музыку, – я не могу не уважать их, не це-
нить их. Поэтому я и со студентами в консерва-
тории, и когда я работаю с мальчишками в учи-
лище, или в академии со студентами в классе, 
или когда с хором приходится что-то делать, 
– стараюсь подходить уважительно к их чело-

веческому и профессиональному достоинству. 
И если что-то не получается на данный мо-
мент – это не значит, что за это можно челове-
ка обидеть. Дирижер должен помочь, сделать 
максимум. И мне кажется, когда начинается 
какая-то конфликтная ситуация, – она редко 
бывает продуктивной. 

Но бывают разные ситуации. Иногда на что-
то надо реагировать достаточно жестко, иногда 
надо уметь пошутить, иногда надо что-то про-
пустить мимо ушей, и так далее. Вообще, это та-
кая интересная большая тема, потому что сту-
денты в духовной академии иногда проходят 
практику, а в хоре сидит священник, а выпуск-
ница должна сделать замечание, что Вы поете 
неточно, неверно. И надо сделать это, с одной 
стороны, требовательно, чтобы это имело про-
фессиональный эффект. Но, с другой стороны, 
есть социальная иерархия, и это надо сделать 
так, чтобы человека не обидеть. Точно так же, 
когда сидит в хоре человек, который намного 
старше тебя. И с одной стороны, надо добить-
ся, чтобы он сделал то, что нужно, – но, с другой 
стороны, это надо сделать как-то деликатно.

– А в чем, на Ваш взгляд, главное отличие 
дирижера светского хора от регента?

– Я сам – светский дирижер, и мне кажется, 
что отличие в том, что дирижирование – это 
профессия, а регент – это служение. Это если 
довести формулировку до одного слова. Ди-
рижирование – это искусство, какая-то техно-
логия и так далее, а регент – это человек, ко-
торый несет свое служение: он, может быть, 
и не священник, но он участвует в богослуже-
нии, и это накладывает определенные обяза-
тельства и отпечаток на его личность, на его 
отношение к тому, что он делает, на его отно-
шения с теми людьми, с которыми он сотруд-
ничает, со-трудится в храме.

Сложно себе представить, чтобы дирижер 
пострадал за свою профессию, а регент – да, 
и не один. Это намного больше, чем профессия.

– Сегодня в Пензе состоялся Ваш мастер-
класс… Что дает проведение подобных ме-
роприятий его участникам, и насколько ча-
сто Вы выезжаете в другие регионы с таки-
ми мастер-классами?

– Каждый год это по-разному происходит. 
Бывают мастер-классы в Санкт-Петербурге 
и в других городах. Лучше, конечно, о результа-
тах спросить у тех, кто пришел на мой мастер-
класс, но я бы, конечно, хотел, чтобы наше об-
щение подтолкнуло людей к тому, чтобы они 
поставили какие-то новые задачи перед собой 
и поверили в то, что они способны их решать. 
Потому что очень часто людям скромным, тре-
бовательным к себе не хватает какого-то внеш-
него импульса. А так мы вместе что-то подела-
ли, что-то у нас получилось, – и я бы хотел, что-
бы студентов или регентов, уже состоявшихся 
музыкантов, кто сегодня пришел ко мне, это 
подтолкнуло не бояться чего-то нового, не бо-
яться использовать то, что мы сегодня попро-
бовали, в своей практике.

Знаете, мы должны и стараемся учиться 
всю жизнь. И, попадая на концерт другого му-
зыканта или на репетицию, – нам всегда долж-
но быть интересно: что он думает, как он до-
бивается своей цели, на что он обращает вни-
мание. Я часто говорю так, что я бы сделал со-
всем по-другому, – но то, что делает этот чело-
век, меня очень убеждает, я понимаю, чего он 
хочет. И другой какой-то взгляд бывает очень 
убедительным.

Само по себе профессиональное общение 
с человеком, которого ты до того не видел, мо-
жет быть полезным. Может быть, чуть-чуть, 
а может быть – больше. Тут все зависит от того, 
кто воспринимает, и что он может услышать.

– То есть можно сказать о том, что и Вы 
каким-то образом тоже обогащаетесь, уча-
ствуя в подобных мероприятиях?

– Конечно. Вообще, знаете, колоссальный 
энергообмен происходит во время совместно-
го музицирования. И когда что-то получается 
– это наша общая победа, общая удача. Особен-
но в духовной музыке это важно. Да и не толь-
ко в духовной. Всякая музыка в широком смыс-
ле есть деятельность духа.

– Вы в Пензе уже в течение трех дней, 
успели познакомиться с работой Пензен-
ской духовной семинарии. Поделитесь сво-
ими впечатлениями.

– Я очень вдохновлен тем, что здесь проис-
ходит. Мне кажется, здесь все наполнено забо-
той и любовью. Это очень видно и проявляется 
во всем – и в большом, и в малом. Я думаю, что, 
конечно, это результат и заслуга деятельности 
владыки Серафима: то, насколько он тщатель-
но, вдумчиво, внимательно подходит ко все-
му, – это видно. Какой великолепный зал, какая 
форма у студентов, какие инструменты, какое 
оснащение, как все опрятно, красиво, чисто, ка-
кая вкусная еда! Те документы, с которыми мы 
работаем, в порядке, видно, что педагоги очень 
заинтересованы в том, что они делают, что тоже 
очень важно: ведь не может не увлеченный сво-
им делом педагог чему-то научить. Неважно, 
химия это, физика, церковное пение, гармония, 
сольфеджио – это неважно. Только если педа-
гоги сами горят, они могут это стремление, же-
лание передать другим. И такой, с одной сторо-
ны, очень упорядоченный, а с другой – нефор-
мальный подход ко всему, творческий в лучшем 
смысле этого слова, мне кажется, он во всем 
сквозит. Поэтому у меня о семинарии очень ду-
хоподъемное впечатление!

– Большое спасибо за беседу и за визит 
в наш город!

Беседовала Наталья Зыкова

...если я хочу, чтобы люди, 
с которыми я работаю, 
вложили частичку своей души 
в исполняемую музыку, – я не могу 
не уважать их, не ценить их. 
Поэтому я и со студентами 
в консерватории, и когда 
я работаю с мальчишками 
в училище, или в академии 
со студентами в классе, или 
когда с хором приходится что-
то делать, – стараюсь подходить 
уважительно к их человеческому 
и профессиональному 
достоинству.
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И       з писем 
и проповедей 
святителя 
иннокентия

Блажен тот че-
ловек, тот царь 
и народ, которые, 
уничижаясь в себе, 
не уничижают сла-
вы Божией.

Утро и вечер воспоминайте о смерти: сие понаучит смирению. 

Я хочу, чтобы любовь ваша расшири-
лась ко святым угодникам Божиим, мо-
литвенная, говорю, любовь ваша про-
стерлась ко всем, в Боге почивающим 
и в коих Бог почивает: наипаче же к Пре-
чистой Богоматери. 

Благословляйте Господа и за скорби внешние, и за попечения. .

Бдите и молитеся, заповедал Господь. Кто не бдит хотя на одну 
минуту, хотя на одну мысль, тот спит против Господней заповеди. 
Бдите – потом присоединяет душу бдения – молитеся, без молитвы 
все мертво. 

Ныне уже не бежать, не лететь, но хотя бы ползти по пути Бо-
жию, и того довольно! 

Поститься – держать весь ум, все сердце при Едином Распятом, 
Господе Иисусе Христе; сия одна мысль, как крест, должна распи-
нать всю душу вашу и все чувственные пожелания со страстями 
и похотьми. 

За все благословляйте Го-
спода – Он из всего извлечет 
нашу пользу – из всего, как бы 
по частичке, берет и созидает 
наше спасение. 

Правда на свете – в Цар-
стве Иисуса Христа, в Цар-
стве Божием нет ничего ма-
ловажного, ничто не безде-
лица.

От руки Господней, как от невидимого врача, врачевство духовное 
подается нам каждый день и каждую минуту, чрез все случающееся, 
нас окружающее!  

Без скорбей нет истинной духовной радости. 

Как свет непрерывный 
днем, как воздух всегдашний 
для дыхания, как хлеб еже-
дневный для питания – наша 
должна быть всегдашняя, 
усердная, вседушная Благо-
дарность Господу. 

Ему же все предавать, Его 
воле покоряться, Ему не толь-
ко судьбу людей, но и свою судь-
бу вверять от всего сердца. Та-
кое упование и такая предан-
ность сохранят в чистоте 
наше сердце. 

Истинно ищущие Господа все в нем находят. 
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День памяти архиепископа 
серафима (Тихонова)

вечером 2 июля, накануне 19-й 
годовщины со дня кончины присно-
памятного архиепископа Пензен-
ского и Кузнецкого Серафима (Ти-
хонова), митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, епи-
скоп Сердобский и Спасский Митро-
фан, епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор молились за вечерним 
богослужением в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы, за алтарем 
которого погребен выдающийся ие-
рарх.

3 июля митрополит Серафим, 
епископ Краснослободский и Тем-
никовский Климент, епископы Ми-
трофан и Нестор совершили заупо-
койную литургию в Успенском собо-
ре. Архипастырям сослужили мно-
гочисленные представители духо-
венства Пензенской епархии, а так-
же игумен Мелетий (Кисняшкин), 
наместник Иоанно-Богословского 
монастыря под Саранском.

По окончании литургии у храма-
усыпальницы великомученика Ди-
митрия Солунского, под которым 
погребен архипастырь, была совер-
шена панихида, после которой ми-
трополит Серафим обратился к па-
стве со словом проповеди.

епископ Нестор 
перемещен 
на Тольяттинскую 
кафедру. митрополит 
серафим назначен 
временно управляющим 
Кузнецкой епархией

9 июля в Спасо-Пре-
ображенском Валаамском став-
ропигиальном мужском мона-
стыре под председательством 
Святейшего Патриарха Кирилла 
состоялось заседание Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви, на котором было приня-
то решение образовать в адми-
нистративных границах Тольят-
тинского, Жигулевского город-
ских округов и право- и левобе-
режной частях Ставропольского 
района Самарской области – То-
льяттинскую епархию, выделив 
ее из состава Самарской и Сыз-
ранской епархий. Преосвящен-
ным Тольяттинским и Жигулев-
ским был назначен епископ Куз-

нецкий и Никольский Нестор, 
с освобождением его от управле-
ния Кузнецкой епархией и выра-
жением благодарности за поне-
сенные архипастырские труды. 
Временное управление Кузнец-
кой епархией Синод поручил ми-
трополиту Пензенскому и Ниж-
неломовскому Серафиму.

14 июля преосвященный Не-
стор попрощался с кузнецкой 
паствой. Литургию в этот день 
в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка совершили ми-
трополит Серафим, епископы 
Митрофан и Нестор. В тот же 
день высокопреосвященный Се-
рафим принял дела и вступил 
во временное управление Куз-
нецкой епархией.

15 июля владыка Серафим 
провел в Кузнецком епархиаль-
ном управлении расширенное 
заседание епархиального сове-
та, с участием благочинных и ру-
ководителей епархиальных от-

делов и ознакомился с положе-
нием дел в епархии. На заседа-
нии были рассмотрены актуаль-
ные вопросы и намечены пла-
ны на ближайшее время. Высо-
копреосвященный владыка при-
звал духовенство так же активно 
трудиться, пожелав целенаправ-
ленной и плодотворной работы 
на благо Церкви.

21 июля, в день явления Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри, преосвященный Нестор 
вступил в управление Тольят-
тинской епархией. В этот день 
в Преображенском кафедраль-
ном соборе Тольятти литургию 
совершили митрополит Самар-
ский и Новокуйбышевский Сер-
гий, епископ Кинельский и Без-
енчукский Софроний и епископ 
Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор. После литургии высо-
копреосвященный Сергий пред-
ставил нового архипастыря то-
льяттинцам.

Новости митрополии
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ензенская епархия

Утвержден текст службы святителю 
Иннокентию, епископу Пензенскому 
и саратовскому

9 июля Священный Синод Русской Православной 
Церкви утвердил текст службы святителю 
Иннокентию (Смирнову), епископу Пензенскому 
и Саратовскому. 

Напомним, служба была составлена в 2007 г. 
клириками Саратовской епархии священником 
Максимом Митрофановым (ныне епископ 
Череповецкий и Белозерский Флавиан) 
и диаконом Максимом Плякиным (ныне 
священник), и в 2017 г. одобрена Синодальной 
Богослужебной комиссией.

Крестный ход на место явления 
чудотворного образа Иоанна Крестителя 
– Ангела пустыни в с. серый Ключ

7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предте-
чи, в Нижнеломовском благочинии состоялся тра-
диционный крестный ход в с. Серый Ключ, на ме-
сто явления в начале XVIII столетия чудотворного 
образа Иоанна Крестителя – Ангела пустыни.

От Нижнеломовского Казанского мужского мо-
настыря братия обители и духовенство Нижнело-
мовского округа совместно с многочисленными 
мирянами прошли в Серый Ключ пешком. По при-
бытии на святой источник был совершен водо-
святный молебен. По окончании молебного пения 
все желающие смогли искупаться и набрать свя-
той воды. Также паломникам и жителям села была 
предложена монастырская трапеза.

Напомним, что чудотворный образ святого Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна яв-
ляется одной из святынь Казанской обители. В пре-
дании говорится, что икона явилась на роднике 
в селе Серый Ключ, где в ее честь была построена 
мужская пустынь. В середине XVIII в. ее упраздни-
ли, братия и святыня перешли в Нижнеломовский 
Казанский монастырь.

в Казанской церкви с. Трофимовка освятили колокол
7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, после праздничной ли-

тургии в Казанской церкви села Трофимовка Бессоновского района 
состоялось освящение колокола для звонницы храма, приобретенно-
го на пожертвования прихожан.

После чина освящения настоятель храма священник Михаил Зем-
цов поздравил всех собравшихся с этим радостным событием и обра-
тился к молящимся со словом проповеди.

Праздник Рождества 
Иоанна Предтечи 
в заречном

7 июля, на Рождество честно-
го славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совер-
шил Божественную литургию 
в Иоанно-Предтеченском храме 
города Заречного.

Богослужебные песнопе-
ния исполнили два хора: пра-
вый – хор храма Всемилостиво-
го Спаса пос. Вороново (г. Мо-
сква) под управлением регента 
Аркадия Христича, левый – хор 
Иоанно-Предтеченского храма 
под управлением регента Надеж-
ды Зориной.

По окончании литургии ми-
трополит Серафим возглавил 

крестный ход вокруг храма и со-
вершил праздничный молебен 
Пророку, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну. После этого 

архипастырь поздравил верую-
щих с престольным праздником 
и поблагодарил всех за совмест-
ную молитву.
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Престольный праздник 
Петропавловского храма 
Пензы

11-12 июля, в день памяти 
святых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла и накануне, митро-
полит Серафим совершил все-
нощное бдение и Божественную 
литургию в Петропавловском 
храме Пензы.

По заамвонной молитве вла-
дыка Серафим возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после чего 
было совершено славление пе-
ред честным образом святых 
апостолов Петра и Павла. По-
сле этого настоятель храма про-
тоиерей Павел Матюшечкин по-
здравил правящего архипасты-
ря и прихожан с престольным 
праздником; глава митрополии 

поздравил верующих с днем па-
мяти святых славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов 
Петра и Павла и обратился к па-
стве со словом назидания.

Престольный праздник Тихвинского 
скита на семи Ключах

8-9 июля, в день явления Тихвинской иконы Бо-
жией Матери и накануне, митрополит Серафим со-
вершил всенощное бдение и Божественную литур-

гию в Тихвинском мужском скиту на Семи Ключах, 
в Шемышейском районе.

По заамвонной молитве владыка возглавил 
крестный ход вокруг храма, после чего было со-
вершено славление перед образом Божией Матери 
«Тихвинская».

Завершая богослужение, правящий архипа-
стырь обратился к пастве со словом проповеди, 
в котором поздравил братию обители и молящих-
ся с престольным праздником.
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Близ дачного поселка 
Тумалейка освятили 
источник 

14 июля благочинный Го-
родищенского округа протоие-
рей Виталий Ещенко совершил 
освящение источника в честь 
Всех святых, в Земле Россий-
ской просиявших, в лесном мас-
сиве в 400 метрах от дачного 
поселка Тумалейка Городищен-
ского района. 

Благодаря стараниям и за-
ботам Геннадия Викторовича 
Мигина с соработниками, ко-
торые потрудились при благоу-
стройстве этого источника, за-
жглась еще одна искорка духов-
ной жизни на городищенской 
земле. 

Продолжается восстановление храма 
в с. чемодановка

Продолжается восстановление Введенско-
го храма села Чемодановка. Силами доброволь-
цев осуществлен демонтаж колонн, находящих-
ся в аварийном состоянии. Ведутся проектные 
работы, на основании которых будет получена 
сметная стоимость восстановления храма и раз-
работан план поэтапных работ.

Благотворительная акция по раздаче 
новой одежды в Богоявленском храме 
Пензы

12 июля, в день памяти апостолов Петра и Пав-
ла, в епархиальном духовно-просветительском 
центре имени святителя Иннокентия Пензенского 
при Богоявленском храме Пензы (ул. Октябрьская, 
2) состоялась благотворительная акция по раздаче 
новой женской одежды. Мероприятие было прове-
дено в областном центре уже во второй раз благо-
даря благотворителям из Москвы.

В ходе акции нуждающимся жителям областно-
го центра были предложены в дар новые платья, 
блузы, юбки, брюки, костюмы 20-ти разных моде-
лей и расцветок. 
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Память Царственных 
страстотерпцев почтили в 
с. стяжкино

7 июля, в день памяти свя-
тых Царственных страстотерп-

цев, благочинный Нижнело-
мовского округа иеромонах Фе-
одор (Володин) в сослужении 
протоиереев Алексия Авдони-
на, Александра Кондакова и ие-

родиакона Григория (Салмина) 
совершил литургию в Михайло-
Архангельском храме нежилого 
села Стяжкино Нижнеломовско-
го района.

В 1913 г. здесь по инициативе 
местного священника, подвиж-
ника благочестия Николая Боло-
ховского был открыт Успенский 
мужской монастырь в память 
300-летия царствования Дома 
Романовых. С 2017 г., по благо-
словению митрополита Серафи-
ма, святое место возрождается.

По окончании литургии духо-
венство и миряне прошли крест-
ным ходом до родника, где был 
совершен водосвятный молебен. 
Затем все желающие приняли 
участие в монастырской трапезе.

Первый престольный 
праздник храма 
Царственных 
страстотерпцев 
в микрорайоне заря 

17 июля, когда Русская Пра-
вославная Церковь чтит память 
страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим совершил 
Божественную литургию в хра-
ме в честь святых Царственных 
страстотерпцев микрорайона 
Заря города Пензы.

По заамвонной молитве вла-
дыка Серафим возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после 
чего был совершен молебен 
Царственным страстотерпцам. 
По отпусте литургии настоятель 
храма протоиерей Андрей Фа-
деев поблагодарил митрополи-
та Серафима за совместную мо-
литву и поздравил с праздником. 
Архипастырь поздравил всех 
с днем памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев.

впервые за 80 лет 
в с. знаменка совершена 
литургия

15 июля, в праздник в честь 
Положения Честной ризы Пре-

святой Богородицы во Влахер-
не, в с. Знаменка Мокшанского 
района была отслужена первая 
за многие годы Божественная 
литургия. Закрытие Знаменско-

го храма в 30-х гг. прервало цер-
ковную жизнь села почти на де-
вять десятилетий. 

Богослужение совер-
шил настоятель Михайло-
Архангельского храма с. Сим-
бухово священник Александр 
Черных. Водосвятный молебен 
и миссионерская Божественная 
литургия были отслужены в ком-
нате, предоставленной житель-
ницей села. Среди причастив-
шихся Святых Христовых Таин 
было много тех, кто сделал это 
впервые. 

Во время проповеди отец 
Александр поздравил всех при-
хожан с этим знаменательным 
событием и пожелал дальнейше-
го возрождения духовной жизни 
в селе.

спасский кафедральный собор посетили 
меценаты

15 июля благотворители, принимающие дея-
тельное участие в воссоздании Спасского кафе-
дрального собора, посетили строительную пло-
щадку главного храма региона. 

Экскурсию по Первохраму для гостей провел ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 
На встрече присутствовали учредитель ТД «Дио-
нис» Дмитрий Лаврентьев, генеральный директор 
ОАО «Фармация» Антон Колосков, генеральный ди-
ректор ООО «Станкомашстрой» Олег Кочетков, ру-
ководитель ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал, 
заместитель председателя Губернаторского шта-
ба по  воссозданию Спасского кафедрального собо-
ра города Пензы Светлана Пинишина, а также члены 
штаба, и.о. секретаря Пензенской епархии протоие-

рей Павел Матюшечкин и начальник юридического 
отдела Пензенской епархии Кира Аристова. 

Владыка поблагодарил меценатов за помощь 
в деле возрождения собора, рассказал об этапах 
восстановления святыни, в том числе о ходе работ 
по изготовлению иконостаса и написании икон. 
Участники встречи осмотрели собор и прилегаю-
щую территорию, поднялись на колокольню.



№9 (1519) сентябрь 2019

34

№9 (1519) сентябрь 2019

35Из жИзнИ мИтрополИИ Из жИзнИ мИтрополИИ

митрополит серафим поздравил 
митрополита Рижского и всея латвии 
Александра с 30-летием архиерейской 
хиротонии

22-23 июля Латвийская Православная Церковь 
молитвенно отпраздновала 30-летие архиерейской 
хиротонии своего Предстоятеля – митрополита 
Рижского и всея Латвии Александра. 

вечером 22 июля в Рижском кафедральном со-
боре в честь Рождества Христова состоялось тор-
жественное всенощное бдение, которое совершил 
митрополит Александр в сослужении сонма архи-
пастырей. В этот день в собор была доставлена чу-
дотворная Якобштадтская икона Пресвятой Бого-
родицы

За богослужением молились митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим и епископ 
Нарвский и Причудский Лазарь. 

23 июля Божественную литургию в Рижском ка-
федральном соборе в честь Рождества Христова со-
вершил митрополит Рижский и всея Латвии Алек-
сандр, которому сослужили прибывшие на торже-
ства архипастыри: митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений, митрополит Виленский и Ли-
товский Иннокентий, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, епископ Даугавпилс-
ский и Резекненский Александр, епископ Нарвский 
и Причудский Лазарь, и епископ Елгавский Иоанн, 
викарий Рижской епархии. 

Архипастырям сослужили многочисленные 
представители духовенства из Латвии, Литвы, 
Эстонии и России, в том числе, наместник Иоанно-
Богословского монастыря под Саранском игумен 
Мелетий (Кисняшкин), в прошлом – клирик Пен-
зенской епархии, и наместник Пензенского Спасо-
Преображенского монастыря игумен Сергий (Зай-
чиков). 

По окончании Божественной литургии было 
совершено славление перед принесенной в собор 
Якобштадтской иконой Пресвятой Богородицы 
и провозглашены уставные многолетия.

Первым от лица всей латвийской паствы высо-
копреосвященного Александра поздравили еписко-
пы Александр и Иоанн. Затем были прочитаны по-
здравительные адреса от президента Латвии, пред-
седателя сейма Латвийской Республики, Святейше-
го Патриарха Кирилла. От имени Эстонской Право-
славной Церкви Московского Патриархата поздра-
вил юбиляра митрополит Таллинский и всея Эсто-
нии Евгений, а от имени Виленско-Литовской епар-
хии – митрополит Виленский и Литовский Инно-
кентий. Митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим поздравил митрополита Александра 

от лица Пензенской земли, преподнеся в дар вла-
дыке Александру панагию с иконой всех святите-
лей Пензенских (среди которых – и священномуче-
ник Иоанн Рижский) и двухтомник, посвященный 
святителю Иннокентию Пензенскому.

На Богоявленский храм 
Пензы установлены 
купола с крестами

21 июля, в день явления Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри, клирик Богоявленского хра-
ма священник Николай Коча-
нов после литургии освятил не-

большой купол с крестом, после 
чего он был установлен на кры-
ше над алтарной частью церкви, 
со стороны ул. Московской. Два 
небольших купола доставили 
в храм накануне, 13 и 19 июля. 
Первый из них установили 
над входом в храм.

Также в конце июня был за-
вершен ремонт в помещении, 
где когда-то находился придел 
в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. 27 июня духовенство 
и причт закончили обустройство 
придела, и с этого времени бо-
гослужения совершаются в пол-
ноценном алтаре, на его истори-
ческом месте.

митрополит серафим принял участие 
в торжествах по случаю десятилетия 
Нарвской и Причудской епархии 
Эстонской Православной Церкви 
московского Патриархата

 21 июля, в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери, в Нарвском Воскресенском кафе-
дральном соборе состоялась Божественная ли-
тургия, которую совершили митрополиты 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
Таллинский и всея Эстонии Евгений, Саранский 
и Мордовский Зиновий, Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим, епископы Даугавпилсский и Ре-
зекненский Александр, Нарвский и Причудский Ла-
зарь, Ардатовский и Атяшевский Вениамин, Ма-
ардусский Сергий, а также духовенство Эстонской 
Православной Церкви Московского Патриархата 
и Санкт-Петербургской епархии.

По окончании Божественной литургии митро-
полит Варсонофий поздравил собравшихся в хра-
ме с воскресным днем, с праздником Казанской 
иконы Божией Матери и с 10-летием возрожде-
ния Нарвской епархии. Также слова поздравлений 
в адрес владыки Лазаря прозвучали от прибыв-
ших на торжества архипастырей Русской Право-
славной Церкви.
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День чествования Боголюбской иконы 
Божией матери в с. маис

1 июля, в день чествования Боголюбской ико-
ны Божией Матери, епископ Кузнецкий и Николь-
ский Нестор совершил Божественную литургию в хра-
ме с. Маис Никольского района, где хранится чтимая 
Боголюбская-Маисская икона Пресвятой Богородицы.

По традиции, в день престольного праздника был 
совершен крестный ход вокруг храма. По окончании 
литургии епископ Нестор обратился к молящимся 
с архипастырским словом, а затем поздравил благо-
чинного Никольского округа протоиерея Владими-
ра Кознова с 50-летним юбилеем и вручил ему выс-
шую награду Кузнецкой епархии – медаль «За усерд-
ные труды» 1-й степени. В ответном слове протоие-
рей Владимир Кознов выразил благодарность влады-
ке за двойную радость – архиерейское богослужение 
и высокую награду.

Презентация книги 
епископа Нестора 
«Православие 
в Кузнецке»

2 июля в Кузнецкой город-
ской библиотеке им. А.Н. Ради-
щева состоялась презентация 
книги епископа Нестора «Право-
славие в Кузнецке».

Книга представляет собой 
церковно-историческое исследо-
вание духовной жизни Кузнецка 
в период от основания поселения 
в конце XVII в. до 1917 г. При под-
готовке издания были привлече-
ны неопубликованные докумен-
ты трех государственных архи-
вов, в том числе изобразитель-
ные источники, которые впер-
вые вводятся в научный оборот, 
а также обширный круг опубли-
кованных до 1917 г. материалов 
региональной прессы.

В основу книги легла маги-
стерская диссертация епископа 
Нестора, защита которой состо-

ялась в Николо-Угрешской се-
минарии в 2016 г. На презента-
ции владыка рассказал, как про-
ходила работа над книгой и неко-
торые интересные факты, не во-
шедшие в издание.

– Исследование помогло мне 
понять тайну характера кузне-
чан. Город всегда защищал свое 
достоинство, большое внима-
ние уделялось в Кузнецке обра-
зованию детей. Эта книга – дань 
уважения тем, кто был до нас. 
В дальнейшем, надеюсь, рабо-

та продолжится, потому что ма-
териалов для исследований еще 
много, – отметил епископ Куз-
нецкий и Никольский Нестор.

Книга «Православие в Куз-
нецке» вышла ограниченным 
тиражом – всего 300 экзем-
пляров. Гости, присутствую-
щие на презентации, получили 
из рук владыки в подарок эту 
уникальную книгу с автогра-
фом. Все желающие смогут по-
знакомиться с изданием в би-
блиотеках города.

Освящены иконы для нового 
иконостаса и начата роспись 
центрального алтаря 
Димитриевского храма Каменки

21 июля, в день явления иконы Пресвя-
той Богородицы во граде Казани, благочин-
ный Каменского округа священник Даниил 
Бойков совершил Божественную литургию 
в Димитриевском храме Каменки. 

По окончании богослужения он освятил 
иконы для нового иконостаса и икону рав-
ноапостольной княгини Ольги.

Первый номер «Никольского листка» 
вышел в с. Дигилевка

24 июля, в день памяти равноапостольной княгини 
Ольги, вышел в свет первый номер «Никольского лист-
ка», выпускаемого приходом храма в с.  Дигилевка Горо-
дищенского района. Посвящен он 1050-летию престав-
ления великой княгини. На мероприятии, посвященном 
этой памятной дате, настоятель Никольского храма с. Ди-
гилевка священник Александр Рысин вручил экземпля-
ры первого номера «Никольского листка» пришедшим 
гостям и организаторам данного мероприятия.

Планируется, что листок будет выходить периоди-
чески и будет посвящен важным событиям в духовной 
жизни прихода, памятным датам церковного календаря.

 
 
 
 
 
 
 
 
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА ДИГИЛЕВКА 

ИЮЛЬ 2019 г. № 1 [1] 
О СВЯТОЙ КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ 

 

В далекие, далекие времена жители 

древней Киевской Руси были язычниками.  

Предание называет родиной Ольги 

село Выбуты неподалеку от Пскова, вверх 

по реке Великой. Житие Ольги повествует, 

что здесь впервые состоялась встреча ее с 

будущим супругом – князем Игорем. 

Молодой князь охотился «в области 

Псковской» и, желая перебраться через реку 

Великую, увидел «некоего плывущего в 

лодке» и подозвал его к берегу. Отплыв от 

берега в лодке, он обнаружил, что его везет 

девушка удивительной красоты. Игорь 

расстался с ней, храня в памяти ее слова и прекрасный образ. Когда пришло время выбирать 

невесту, князь вспомнил «дивную в девицах» Ольгу и послал за ней сродника своего князя 

Олега. Так Ольга стала женой князя Игоря, великой русской княгиней. 

После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом: 

родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами.  

Летописи полны свидетельств о ее неустанных «хождениях» по Русской земле с целью 

построения политической и хозяйственной жизни страны. Она добилась укрепления власти 

Киевского великого князя, централизовала государственное управление с помощью системы 

«погостов». Летопись отмечает, что она с сыном и дружиной прошла по Древлянской земле, 

«устанавливая дани и оброки», отмечая села и становища и места охот, подлежащие включению 

27 июля в храме начались работы по ро-
списи центрального алтаря. Они ведутся 
специалистом из с. Холуй Ивановской обла-
сти. Роспись проводится на пожертвования 
прихожан.
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140-летие преподобномученицы евы 
чимкентской отметили на ее малой 
родине

10 июля исполнилось 140 лет со дня рождения 
преподобномученицы Евы Чимкентской, уроженки 
Иссы. В этот день в Преображенском храме р.п. Исса 
протоиерей Сергий Афонюшкин, благочинный Ис-
синского округа и настоятель храма, совершил Бо-
жественную литургию.

Праздник продолжился в «Березовом парке», 
где состоялся сольный концерт православного 
вокально-инструментального коллектива «Точка 
света» из Кузнецка. От лица районной администра-
ции участников группы приветствовал первый за-
меститель главы администрации района Николай 
Хрипунов. Протоиерей Сергий Афонюшкин и Ирина 
Спиридонова исполнили «Гимн семьи», предоставив 
затем эстрадную площадку молодым талантам.

Крестный ход в защиту 
семейных ценностей  
в р.п. евлашево

8 июля, в день памяти Петра 
и Февронии Муромских, в р.п. Ев-
лашево Кузнецкого района со-
стоялся традиционный крест-
ный ход с молитвами о семье 
и детях. Организаторами молит-
венного шествия выступили Куз-
нецкое благочиние и админи-
страция Кузнецкого района.

В молитве приняли участие 
представители духовенства Куз-
нецкого округа, районной адми-

нистрации, сестричества Куз-
нецкой епархии во имя препо-
добномученицы великой кня-
гини Елисаветы, молодежного 
клуба имени воина Евгения Ро-
дионова, прихожане Михайло-
Архангельского храма р.п. Евла-
шево, верующие Кузнецка и Куз-
нецкого района.

Крестный ход начался от ам-
булаторной больницы поселка 
и проследовал по главным ули-
цам к храму Архангела Михаи-
ла. В храме был совершен моле-
бен, после которого благочин-

ный Кузнецкого округа протои-
ерей Ростислав Ребровский пере-
дал архиерейское благословение 
преосвященного Нестора и об-
ратился к верующим с пропове-
дью. С поздравительным словом 
к участникам крестного хода об-
ратилась заместитель главы ад-
министрации Кузнецкого района 
по социальным вопросам Светла-
на Голованцева.

Приходской актив Михайло-
Архангельского храма р.п. Евла-
шево приготовил для молящих-
ся чаепитие.

Традиционный крестный 
ход в с. Новая селя

8 июля, в день памяти благо-
верных князей Петра и Февро-
нии Муромских, состоялся крест-
ный ход к часовне, освященной 
в их честь, в с. Новая Селя Ни-
кольского района.

Перед началом крестного 
хода владыкой Нестором в По-
кровском Шиханском женском 

монастыре был совершен моле-
бен благоверным Петру и Фев-
ронии о даровании православ-
ным семьям Божией помощи, 
благоденствия, счастья и мира. 
С правящим архиереем мо-
лились представители духо-
венства, игумения Нимфодо-
ра (Свирко) с сестрами обите-
ли, многочисленные прихожане 
и паломники. 

Затем состоялся крестный ход 
до с. Новая Селя, в котором по-
строена часовня в честь благо-
верных князей Петра и Февро-
нии Муромских. Здесь состоялось 
освящение икон Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа и Пре-
святой Богородицы. По оконча-
нию богослужения владыка Не-
стор произнес проповедь и по-
здравил верующих с праздником.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи 
в Кузнецке

7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, прео-
священный Нестор совершил Божественную ли-
тургию в Вознесенском кафедральном соборе Куз-
нецка.

По окончании литургии епископ Нестор обра-
тился к молящимся с архипастырским словом.
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завершилась четвертая смена 
православного детского лагеря 
в с. Траханиотово

Завершилась четвертая смена летнего лаге-
ря воскресной школы «Радуга», которая проходи-
ла на территории храма Казанской Божией Матери 
в с. Траханиотово Кузнецкого района и стала самой 
многолюдной.

Для детей была подготовлена интересная про-
грамма: различные игры, плавание на катама-
ране, веревочные полосы, песни у костра под ги-
тару, вкусная еда. 45 ребят не только отдохнули 
на свежем воздухе, вдали от «всемирной паутины», 
но и приобрели новых друзей (в лагере отдыхали 
дети из разных приходов Кузнецкого благочиния), 
а также научились танцевать полонез и получили 
опыт верховой езды. Многие ребята ночевали в па-
латках.

Жемчужиной смены стал роскошный бал, к ко-
торому ребята тщательно готовились. После бала 
был организован небольшой концерт.

Благодаря духовному окормлению протоие-
рея Михаила Саранскова, молитвенная составля-

ющая была неотъемлемой частью в жизни ребят: 
молебен перед началом смены, утренние и вечер-
ние правила, вечерние крестные ходы вокруг храма 
и Божественная литургия, во время которой юные 
христиане причастились Святых Христовых Таин.

Крестный ход в память 
о невинно убиенных 
в Дуванном овраге

23 июля, в день столетней го-
довщины первого расстрела в Ду-
ванном овраге под Кузнецком, 
в память о невинно убиенных со-
стоялся крестный ход, в котором 
участвовали прихожане Николо-
Покровского храма Кузнецка.

У поклонного креста, на ме-
сте их кончины, настоятелем 

храма протоиереем Андреем 
Спиридоновым и священником 
Алексием Родионовым была со-
вершена лития.

Напомним, что 23 июля 
1919 г. в Дуванном овраге были 
расстреляны священники Нико-
лай Протасов, Иван Климов, Па-
вел Ремизов, князь Чегодаев, Ти-
мофей Иванович Козлов, Анна 
Владимировна Булыгина и дру-
гие кузнечане, имена которых 

на сегодняшний день неизвест-
ны. По свидетельству сына отца 
Павла Ремизова, когда их вели 
от тюрьмы по городу, они про-
вели всю службу и отпели сами 
себя. Место расстрела отмечено 
сейчас крестом, поставленным 
чуть более 20 лет назад. По из-
вестным на сегодняшний день 
документам, это был первый 
массовый расстрел в Дуванном 
овраге.

Двадцатилетие храма в Неверкино
14 июля в с. Неверкино прошли праздничные 

мероприятия, посвященные 20-летию со дня за-
вершения строительства храма и совершившегося 
в нем первого богослужения.

Приход в селе был образован по благословению 
приснопамятного архиепископа Серафима (Тихо-
нова) в 1994 г. В этом же году была произведена за-
кладка каменного храма в честь святителя и чудо-
творца Николая. В 1997 г. настоятелем прихода был 
назначен протоиерей Петр Барцев, приостанов-
ленное строительство возобновились. 19 декабря 
1999 г., в день памяти святителя Николая, в храме 
была совершенна первая Божественная литургия, 

которую возглавил благочинный Неверкинского 
района протоиерей Серафим Лоскутов.

14 июля за Божественной литургией были удо-
стоены епархиальных наград, медалей и архие-
рейских грамот все те, кто принимал активное 
участие в строительстве церкви: главы админи-
страции района, руководители организаций и хо-
зяйств, сельчане. Настоятель храма протоиерей 
Петр Барцев по благословению владыки Нестора 
вручил награды и поблагодарил всех за проведен-
ную работу.

После литургии всех участников торжества уго-
стили кашей и пирогами, а творческие коллективы 
РДК представили вниманию прихожан небольшой 
праздничный концерт.

День памяти перво-
верховных апостолов  
Петра и Павла в Кузнецке

12 июля, в день памяти пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла, епископ Тольяттинский 
и Жигулевский Нестор совершил 
Божественную литургию в Воз-
несенском кафедральном соборе 
Кузнецка.

По окончании литургии пре-
освященный владыка поздравил 
всех молящихся с праздником и 
сообщил пастве о постановлении 
Священного Синода быть ему епи-
скопом Тольяттинским и Жигу-
левским, с освобождением его от 
управления Кузнецкой епархией. 

Также в этот день владыка 
Нестор поздравил Василия Кон-
стантиновича Курганова, по-
четного гражданина Кузнецка, 
в прошлом председателя гори-

сполкома, с 85-летием, и вручил 
ему патриаршую награду – орден 
прп. Сергия Радонежского III сте-
пени, выразив благодарность 
за его труды на благо Русской 
Православной Церкви.

Священник Павел Курганов, 
благочинный Лунинского окру-
га, был удостоен награды Куз-
нецкой епархии – медали «За тру-
ды на ниве духовного возрожде-
ния» II степени.
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собрание духовенства сердобской 
епархии

4 июля в здании духовно-просветительского 
центра Сердобской епархии состоялось епархиаль-
ное собрание духовенства, которое возглавил епи-
скоп Сердобский и Спасский Митрофан.

По традиции, правящий архиерей обратил-
ся к участникам собрания с докладом, посвящен-
ным актуальным аспектам церковной жизни епар-
хии, а также озвучил основные задачи, стоящие пе-
ред духовенством, ряд конкретных вопросов по па-
стырскому служению.

Клирикам, отмечающим особенные даты свя-
щеннического служения и юбилейные даты, были 
вручены памятные подарки.

Престольный праздник Керенского 
Тихвинского монастыря

8-9 июля, в день чествования Тихвинской ико-
ны Божией Матери, в Тихвинском соборе Керен-
ского Тихвинского монастыря с. Вадинск прошли 
торжества, посвященные престольному празднику 
и главной святыне обители.

8 июля епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан, настоятель-священноархимандрит обители, 
совершил малую вечерню с чтением акафиста Бо-
жией Матери пред Тихвинским Ее образом, и все-
нощное бдение.

9 июля, в день праздника, преосвященный вла-
дыка возглавил Божественную литургию. Ему со-
служили иеромонах Иннокентий (Тер-Багдасаров), 
и.о. наместника монастыря; иеромонах Амвросий 
(Макаров), и.о. секретаря епархиального управле-
ния; игумен Сергий (Зайчиков), наместник Пензен-
ского Спасо-Преображенского монастыря; игумен 
Серафим (Попов), наместник Сканова Антониево-
Феодосиева пещерного монастыря; иеромо-
нах Михей (Мигунов), и.о. настоятеля Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни; духовенство Сер-
добской епархии, в том числе благочинные и бра-
тия Керенского монастыря в священном сане.

За богослужением молились игумения Инно-
кентия (Татаркина), настоятельница Наровчатско-
го Троице-Сканова монастыря; игумения Нимфодо-
ра (Свирко), настоятельница Шиханского Покров-
ского монастыря; протоиерей Владимир Кознов, 
благочинный Никольского округа Кузнецкой епар-
хии; глава администрации Вадинского района Ми-
хаил Буслаев; директор сердобского маслозавода 
«Мечта» Вячеслав Качурин.

По окончании литургии вокруг собора был со-
вершен крестный ход с Тихвинской-Керенской ико-
ной Пресвятой Богородицы.

По окончании богослужении епископ Митрофан 
поздравил всех с праздником и поблагодарил за со-
вместную молитву.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи в Красной Дубраве
7 июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

владыка Митрофан совершил Божественную литургию в Успенской церкви с. Красная Дубрава Земетчин-
ского района.
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Первая литургия архиерейским чином в храме 
равноапостольного князя владимира 

28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира 
и День Крещения Руси, епископ Митрофан совершил Божественную 
литургию в храме в честь равноапостольного князя Владимира на го-
родском кладбище Сердобска.

По окончании богослужения епископ Митрофан возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после чего обратился к присутствующим 
со словом проповеди.

Покаянный крестный ход в день убиения 
Царской семьи 

17 июля в с. Поим Белинского района состоял-
ся крестный ход, посвященный памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев: царя Николая, царицы 
Александры, цесаревича Алексия, великих княжон 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

В этот день несколько десятков богомольцев 
с хоругвями и иконами прошли с молитвенным пе-
нием вокруг села Поим от Покровской церкви к Ни-
кольскому храму.

В Никольской церкви благочинным Поимско-
го благочиния протоиереем Георгием Карасевичем 
был совершен молебен святым страстотерпцам.

День памяти апостолов Петра и Павла в Баранчеевке
12 июля, в день памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, пре-

освященный Митрофан совершил литургию в храме Архангела Михаила с. Баранчеевка Спасского района.
За литургией была совершена хиротония диакона Максима Лосенкова во пресвитера.

День памяти священно-
мученика Григория  
самарина в спасске

11 июля, в день памяти свя-
щенномученика Григория Сама-
рина, епископ Митрофан совер-
шил литургию в Вознесенском 
соборе Спасска, где в 20-х гг. нес 
диаконское служение святой.

На малом входе протоиерей 
Геннадий Проскуряков был удо-
стоен права ношения палицы.

По окончании богослуже-
нии епископ Митрофан поздра-
вил всех прихожан с праздником 
и поблагодарил за совместную 
молитву в этот день.



Указы и распоряжения высокопреосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году

ЖУРНАЛ № 76

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о необходимости иметь еще 
одну епархию в Самарской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в административных границах То-

льяттинского, Жигулевского городских округов 
и право- и левобережной частях Ставропольско-
го района – Тольяттинскую епархию, выделив ее 
из состава Самарской и Сызранской епархий.

2. Оставить в канонической юрисдикции Самар-
ской епархии Свято-Богородичный Казанский мо-
настырь с. Винновка Ставропольского района и при 
нем духовно-просветительский центр Самарской 
митрополии.

3. Правящему архиерею Самарской епархии иметь 
титул «Самарский и Новокуйбышевский».

4. Правящему архиерею Сызранской епархии 
иметь титул «Сызранский и Шигонский».

5. Правящему архиерею Тольяттинской епархии 
иметь титул «Тольяттинский и Жигулевский».

6. Новообразованную Тольяттинскую епархию 
включить в состав Самарской митрополии.

7. Преосвященным Тольяттинским и Жигулев-
ским быть епископу Кузнецкому и Никольскому 
Нестору, с освобождением его от управления Куз-
нецкой епархией и выражением благодарности 
за понесенные архипастырские труды.

8. Временное управление Кузнецкой епархией 
поручить Преосвященному митрополиту Пензен-
скому и Нижнеломовскому Серафиму.

9. Временное управление Сызранской епархией 
оставить за Преосвященным митрополитом Самар-
ским и Новокуйбышевским Сергием.

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:
Рапорты Преосвященного митрополита Петроза-

водского и Карельского Константина, председате-
ля Синодальной богослужебной комиссии, и Прео-
священного митрополита Калужского и Боровско-
го Климента, председателя Издательского совета 
Русской Православной Церкви, о представлении на 
утверждение Священного Синода ряда богослужеб-
ных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить к общецерковному богослужебному 

употреблению представленные тексты служб:
– святителю Иннокентию, епископу Пензенскому 

и Саратовскому,
– новомученице Татиане Гримблит,
– преподобному Аристоклию, Московскому чу-

дотворцу,
– преподобной Александре Дивеевской,
– Всем святым, в земли Брянской просиявшим.

<…>

3. Направить утвержденные с учетом поправок 
Священного Синода богослужебные тексты и тек-
сты акафистов в Издательство Московской Патри-
архии для включения в богослужебные сборники.

Из журналов заседания священного синода 
Русской Православной Церкви
9 июля 2019 года в храме святого равноапостольного великого князя Владимира 
во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального 
мужского монастыря под председательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.
На заседании, в частности, было принято решение об учреждении Тольяттинской 
епархии, о назначении епископом Тольяттинским и Жигулевским епископа Кузнецкого 
и Никольского Нестора, о поручении временного управления Кузнецкой епархией 
митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму; а также об утверждении 
к общецерковному богослужебному употреблению службы святителю Иннокентию, 
епископу Пензенскому и Саратовскому.

№01-12/77-1 от 3 июля 2019 г.
Священник Алексий Сергеев, председатель отде-

ла по работе с медицинскими учреждениями, осво-
бождается от несомого послушания.

№01-12/78 от 3 июля 2019 г.
Священник Алексий Сергеев, клирик храма свя-

тителя Иннокентия Иркутского при Пензенской 
духовной семинарии, освобождается от несения по-

№9 (1519) сентябрь 2019

46

№9 (1519) сентябрь 2019

47Из жИзнИ мИтрополИИ офИцИальная часть

Освящены крест и купол в с. Долгово
31 июля владыка Митрофан совершил чин освящения креста и купола для строящегося Богоявленско-

го храма с. Долгово Земетчинского района. Его Преосвященству сослужил благочинный Земетчинского 
округа протоиерей Олег Мамонов.

По завершении освящения правящий архиерей обратился к присутствующим, пожелав всем Божией 
помощи и благословения.

День памяти игумении 
Тавифы (Бакулиной)

30 июля исполнилось два года 

со дня кончины настоятельницы 
Наровчатского Троице-Сканова 
монастыря игумении Тавифы 

(Бакулиной; 1948-2017), управ-
лявшей обителью с 2010 г.

В этот день заупокойную ли-
тургию в Троице-Скановом мона-
стыре совершили епископ Арда-
товский и Атяшевский Вениамин 
и епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан. За богослужени-
ем молилась игумения Иннокен-
тия (Татаркина) с сестрами оби-
тели. В монастырь пришли мно-
гие люди, которые лично знали 
почившую игумению.

По окончании литургии все 
присутствующие на богослуже-
нии прошли к могиле игумении 
Тавифы, где была совершена па-
нихида.



перечИслИть пожертвованИя можно по реКвИзИтам:

поможем восстановИть храм
всем мИром!

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года 
дотла сгорел деревянный храм 
Михаила Архангела в селе 
Кочетовка Каменского района. 
Мощи блаженного Иоанна 
Кочетовского, которые хранились 
в нем, от огня по милости Божией 
удалось спасти. 

ПеНзеНсКАя еПАРхИя ОБРАщАеТся с ПРОсьБОй О ПОмОщИ  
в вОссТАНОвлеНИИ ДОмА БОЖИя НА мАлОй РОДИНе свяТОГО

Религиозная организация «Архиерейское подворье храма Архистратига 
Божия михаила Пензенской области Пензенской епархии РПЦ (мП)»

Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПеНзеНсКОе ОТДелеНИе №8624 ПАО сБеРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001

№01-03/61 от 2 июля 2019 г. 
Протоиерей Александр Бара-

нов назначается штатным кли-
риком молитвенного дома ико-
ны Божией Матери «Воспита-
ние» г. Спасска.

№01-03/63 от 15 июля 2019 г. 
Иерей Максим Лосенков на-

правляется на сорокоуст в кафе-
дральный собор Архангела Ми-
хаила г. Сердобска.

№01-03/64 от 22 июля 2019 
Явлинский Григорий Алексее-

вич награждается медалью Сер-
добской епархии преподобно-
мученика Пахомия Скановского 
II ст.

№01-03/65 от 22 июля 2019 г. 
Пополитова Алла Николаев-

на награждается медалью Сер-
добской епархии преподобно-
мученика Пахомия Скановско-
го III ст.

№01-03/66 от 22 июля 2019 г. 
Протоиерей Олег Мамонов 

освобождается от обязанностей 
настоятеля храма-часовни прп. 
Сергия Радонежского р. п. Земет-
чино.

№01-03/67 от 22 июля 2019 г. 
Протоиерей Георгий Калашни-

ков назначается одновременно 
настоятелем храма-часовни прп. 
Сергия Радонежского р. п. Земет-
чино.

№01-03/68 от 22 июля 2019 г. 
Иерей Георгий Благодарёв 

освобождается от обязанностей 
председателя епархиального от-
дела по взаимодействию с Воо-
руженными силами и правоохра-
нительными органами.

№01-03/69 от 23 июля 2019 г. 
Иерей Роман Турецких осво-

бождается от обязанностей на-
стоятеля молитвенного дома 

прп. Сергия Радонежского с. Кру-
тец Колышлейского района.

№01-03/70 от 23 июля 2019 г. 
Иерей Александр Кондрашов 

назначается одновременно на-
стоятелем молитвенного дома 
прп. Сергия Радонежского с. Кру-
тец Колышлейского района.

№01-03/71 от 29 июля 2019 г. 
Иерей Михаил Марчев назнача-

ется председателем епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами.

ХИротонИИ
12 июля 2019 г. преосвя-

щенный Митрофан, епи-
скоп Сердобский и Спасский, 
за Божественной литургией 
в Михайло-Архангельском храме 
с. Баранчеевка Спасского района 
рукоположил диакона Максима 
Лосенкова во пресвитера.

слушания и почисляется за штат с правом перехода 
в другую епархию, но без права служения во и вне 
Пензенской епархии до направления докумен-
та о временном командировании или отпускной 
грамоты в иную епархию. В случае неустройства 
на служение в течение трех месяцев он запрещает-
ся в служении с правом подачи прошения о продле-
нии срока пребывания за штатом с правом перехо-
да в другую епархию.

№01-12/86 от 17 июля 2019 г.
Диакон Дионисий Коротнев, клирик Троицко-

го женского монастыря г. Пензы, освобождается 
от несомого послушания и назначается на диакон-
ское служение в храм прп. Пимена Угрешского при 
Свято-Елизаветинском духовно-попечительском 
центре г. Пензы.

№01-12/89 от 31 июля 2019 г.
Священник Виктор Сторожев, настоятель Воскре-

сенского молитвенного дома г. Заречный, одновре-
менно назначается настоятелем храма великому-
ченика Пантелеимона г. Заречный.

ХИротонИИ
30 июня 2019 г. высокопреосвященный Сера-

фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
за Божественной литургией в Воскресенском храме 
при Пензенском епархиальном управлении рукопо-
ложил Когельмана Павла Львовича во диакона.

18 июля 2019 г. высокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
за Божественной литургией в храме преподобного 
Сергия Радонежского г. Пензы рукоположил Гера-
симова Михаила игоревича во диакона.
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Указы и распоряжения преосвященного Нестора,  
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2019 году
ХИротонИИ

9 июля 2019 г. преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, за Божественной литургией 
в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка, рукоположил диакона Михаила Гудкова во пресвитера.



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2019 год

Новгородский Юрьев монастырь.
Его настоятелем свт. Иннокентий был в 1816–1819 гг.


