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ПАСХАЛЬНОЕ послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Святейшего Патриарха Кирилла  
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы,  
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст 
в уста, от сердца к сердцу передается жизнеутверждающее благовестие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в Того, Кому в Страстную пятницу 
предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками и женами-мироносицами оплакивали, мо-

лясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Воинством, являя единство Церк-
ви земной и небесной, торжественно возглашаем: «Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, 
яко всесилен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).

Пасха Господня – ярчайшее свидетельство премудрости Божией и безмерной любви Твор-
ца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной трагеди-
ей: падением прародителей двери Рая были затворены для людей, а страдания и смерть ста-
ли с тех пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив общение с Богом 
– Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Кавáсила, святой XIV века, «любовь Божия была безмер-
на, а знака, коим бы выразить ее, не было» (Семь слов о жизни во Христе. Слово VI). Любовь об-
наруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать за 
него трудности, стесненность и даже страдания, и Спаситель являет и то, и другое. Воплоще-
нием Своим Он обновляет поврежденную грехом человеческую природу, Крестным же подви-
гом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во Христе, – заключает преподоб-
ный Ефрем Сирин, – Тело Господа вкусили вместо плодов древа… праведною кровью Его омы-
ты от проклятия и чрез надежду воскресения… живем жизнью Его» (Толкование на Четверо-
евангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполни-
ло наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем верующим в Него 
как образец добродетели и приобрел нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как 
пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы должны уже 
здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами 
его (Кол. 3:9), устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в таинствах Святой Церкви – на-
следницы великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет воз-
выситься над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать различ-
ные страхи. В ответ на Божественную любовь мы призваны являть «любовь от чистого серд-
ца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). В ответ на Его милосердие – оказывать 
милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении обще-
ственной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, духовно 
объединяет миллионы христиан, проживающих в разных странах. Сей многоголосый земной 
хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небесных воздает хвалу Господу Иисусу, за всех пролив-
шему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу 
утра).

Это благодарение из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно зву-
чит по всей земле – звучит, несмотря ни на какие искушения, трудности и испытания. Не пре-
кращается оно и сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто 
скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто 
не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно 
мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослуже-
ния. Приобретенный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую воз-
можность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых 
таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и 
друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепко-
го здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее 
причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,

2021 год
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ПАСХАЛЬНОЕ послание

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С этого жизнеутверждающего возгласа начали мы с вами, дорогие мои, сегодняшний день 
– день, который мы величаем Торжеством из Торжеств и Праздником Праздников. Пото-

му как виновник нашего торжества – Христос, податель всех благ! Единородный Сын Божий 
Сам благоволил соделаться человеком ради нас и быть «послушным даже до смерти» (Флп. 
2:8), чтобы избавить всех нас от вечной смерти. Для этого Он, Творец видимого и невидимо-
го мира, принял на себя образ Своего же творения. И Он пребывал на земле, исцеляя болящих, 
очищая прокаженных и прогоняя демонов, воскрешал уже умерших. Но безумствовавшие иу-
деи, движимые лишь завистью и злобой, намеревались побить Его камнями (Ин. 10:31), а так-
же желали свергнуть в пропасть (Лк. 4:29) и в итоге вознесли Его на Крест.

Шествуя на Свой Крест и подвергаясь хулениям, наш Спаситель «не злословил взаимно; 
страдая не угрожал, но предавал то Судии» (1 Пет. 2:23). Господь, желая позаботиться о Своем 
создании, перенес кротко позор и смерть на Кресте и освободил нас от древней клятвы, кото-
рой связал нас древний Адам, являя свое непослушание Богу и лукавые упреки праведному 
Судии. И Своим Крестом Иисус из Назарета четко поставил границу между людьми «ветхого 
Адама», которые, дыша злобою, непослушанием, одержимы жаждой смерти – и людьми Ново-
го Адама, кои всецело следуют воле Божией и до конца покорны ей.

Крест вообще становится для нас не просто символом, а настоящей парадигмой нашей 
жизни во Христе! Крест – это центр нашего мышления, основа нашей веры, определяю-
щая пути нашей жизни. Апостол Павел так выразил эту мысль: «Я не желаю хвалиться, раз-
ве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для 

мира» (Гал. 6:14). Сам день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа призывает всех нас 
распять себя для мира греха, похоти и соблазнов и облечь себя в новую духовную плоть 
во Христе!

Воскресение Господа Иисуса Христа – праздник, как говорят многие святые отцы, дей-
ственного и действительного участия Самого Иисуса Христа. «Сам Владыка… не стыдит-
ся праздновать вместе с нами. И что я говорю: не стыдится? Он желает праздновать вме-
сте с нами. Откуда это известно? Послушай, как Он Сам говорил: очень желал Я есть с вами 
сию пасху» (Лк. 22:15) – говорит святитель Иоанн Златоуст. А евангелист Матфей запечат-
лел слова, сказанные Господом перед Вознесением: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). И это особо ощущается в храме, за ночной Божественной литургией, поскольку 
Он не просто присутствует на Ней, Он Сам становится Ею, предлагая Себя всем верным в та-
инстве Своего Тела и Крови.

Безусловно, мы грешны и слабы, мы часто отступаем от заповедей своего Спасителя, но 
именно сегодня мы чувствуем силы, мы крепки в своем уповании, тверды в своей вере, так 
как чувствуем силу Христа, смертью победившего смерть, Крестом упразднившего влечение 
ада. И эта сила укрепляет нас, пусть и грешных, но напряженно ищущих пути ко Христу, стре-
мящихся исполнять Божий Закон. В Его Первосвященнической молитве, произнесенной пе-
ред Своими страданиями: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне» (Ин. 17:24) – мы находим подтверждение 
нашего упования. Это заря нашего личного воскрешения, нашей пасхи со Христом. И вместе 
с пророком от избытка чувств произносят наши уста: «Сей день сотворил Господь: возрадуем-
ся и возвеселимся в оный!» (Пс. 117:24).

От этой переполняющей человеческое сердце радости поздравляю всех вас, возлюблен-
ные о Господе братия и сестры, с величайшем событием всемирного бытия – со Светлым Хри-
стовым Воскресением Господа нашего Иисуса Христа! Примите мое пасхальное лобзание 
и победоносное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ПЕНЗЕНСКИЙ И НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Пасха Христова.

г. Пенза, 2021 год

митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 

Пензенской епархии Русской Православной Церкви 
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ПАСХАЛЬНОЕ послание

Возлюбленные о Господе всечестные отцы,  
боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братия и сестры!

Приветствую всех вас радостным пасхальным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 
Празднуемое ныне событие является главным событием мировой истории. Воскресший 

Господь наш Иисус Христос победил смерть, позволив нам освободиться от рабства дьяво-
ла. Сколь велика эта победа! И надлежит нам с великим трепетом благодарить Христа за нее!

Православные христиане – это люди, для которых Иисус Христос является самым главным 
ориентиром и самым главным сокровищем. Вся жизнь наша должна иметь направленность 
к Воскресшему Царю, Богу нашему, воплощенному от Святого Духа и Пресвятой Пречистой 
Девы Богородицы. 

События новозаветной Пасхи перекликаются с ветхозаветной историей. Как пророк Мои-
сей, имея возможность воспитываться при царском дворце фараона, ради своего народа от-
казывается от этой привилегии, так и Спаситель, будучи одесную Отца, приходит в этот мир 
ради нас и нашего ради спасения. Моисей через кровь агнца спасает своих соплеменников 
от истребления, Иисус же, сам будучи Агнцем, Своей кровью омывает грехи всех верующих 
в него. Как пророк Моисей освободил свой народ от гнета фараона, так и Спаситель высво-
бождает Своих последователей от гнета греха и смерти. Как Моисей дает своему народу за-
кон, так и Спаситель дает нам Свой закон, записанный в Священном Писании и передаваемый 
через Священное Предание.

Во время Моисея евреи питались манной небесной, а и мы, «новый Израиль», питаемся 
Небесным Хлебом, Телом и Кровью Сына Человеческого. Как во времена ветхого завета, так 

и во времена нового, были праведники и были отступники от Господа. И дай нам Бог быть 
в числе тех, кого Господь, во второй раз придя на эту землю, поставит по правую сторону 
от Себя, в числе верных Своих служителей.

Видя путь нашего спасения, удивимся любви Христовой, тому, что «до ревности любит дух, 
живущий в нас» (Иак. 4.5), и тому, что любовь эта сильнее всего на свете!

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16) – вот 
наше призвание! Наши дела должны являть любовь Бога. Многие люди называют время, в ко-
торое мы живем, плохим и тяжелым. Такая характеристика современности является невер-
ной, ведь Господь Иисус с нами, а значит, как и прежде, «се ныне время благоприятно, се ныне 
день спасения» (2 Кор. 6:2). Эти слова должны питать наше сознание радостью и оптимизмом, 
«Господь близко» (Флп. 4:5)! Будем пребывать в молитве и любви!

Как верные ученики Божественного нашего Учителя Иисуса Христа, будем учиться де-
лать благо, поспешим изучать Слово Божие, поспешим в кротости исполнять заповеди. 
Наше развитие как христиан с каждым годом должно быть всё больше и больше. Выходя 
из дома или из храма, будем искать возможности сделать кому-нибудь добро, будем жерт-
вовать средства нуждающимся. В своих семьях мы должны быть кроткими, добрыми и при-
ветливыми. Полезно собираться всей семьей и читать Библию, обсуждая прочитанное. Чте-
ние Библии должно быть ежедневным. Внимательную молитву мы должны совершать не-
сколько раз в день. Недостаточно просто «вычитать» правило, не понимая слов молитвы. 
Апостол Павел учит нас так: «хочу лучше пять слов сказать умом моим…нежели тьму слов 
на незнакомом языке» (1 Кор. 14:19). Участие в таинстве Евхаристии также должно быть ре-
гулярным. Особо будем же молиться о врагах: «Любите врагов ваших, благотворите нена-
видящим вас» (Лк. 6:27).

Сам Иисус Спаситель говорит нам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34–35).

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

епископ Сердобский и Спасский

г. Сердобск, Пасха Христова, 2021 год

Митрофана, епископа Сердобского и Спасского,  
клиру и пастве Сердобской епархии
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 – Владыка, Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

– В этом году пасхальные торжества 
для пензенцев сугубо радостные: впервые 
с 1917 года главные богослужения Страст-
ной седмицы и Пасхи проходят в Спасском 
кафедральном соборе. Я понимаю, что мас-
штаб и радость всего христианского мира 
о Воскресении Христовом и радость наших 
земляков о том, что Спасский собор восста-
новлен – вещи несопоставимые. Но всё же: 
можно ли сказать, что эта Пасха для всех нас 
– особенная?

– Безусловно. По крайней мере, для меня – 
внутренне я понимаю и осознаю, что это су-

губо важный исторический момент, ведь вся 
история Пензы связана со Спасской церковью, 
потому что как только была построена кре-
пость – в ее ограде была построена церковь, ко-
торая существовала на протяжении всего это-
го периода за исключением нескольких деся-
тилетий после взрыва 1934 года. Причем храм, 
который сейчас построен, это уже пятое зда-
ние – до него было два деревянных и два ка-
менных храма. И конечно, то, что возродился 
этот храм на былом месте, и то, что мы там на-
чинаем богослужебную жизнь, – это, действи-
тельно, одно из самых важных событий в жиз-
ни Пензенской епархии за последние десяти-
летия. Конечно, самой главной вехой являет-
ся 1988 год – празднование тысячелетия Кре-

П       асха – это всегда 
праздник истины»

Митрополит  
СЕРафИМ:

«

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
дал традиционное пасхальное интервью председателю 
издательского отдела Пензенской епархии, корреспонденту 
ГТРК «Пенза» Евгению Белохвостикову, в котором ответил 
на вопросы о завершении строительства Спасского 
кафедрального собора, дальнейшей судьбе Успенского 
собора, до 2021 года являвшегося в Пензе кафедральным, 
предстоящих торжествах, посвященных 800-летию со дня 
рождения благоверного князя Александра Невского, а также 
поделился своим мнением относительно ряда аспектов 
церковной жизни в нашем регионе.

щения Руси дало такой толчок и для восста-
новления Спасского собора, потому что с это-
го периода возвращаются храмы, строятся но-
вые, открываются монастыри, духовные шко-
лы и прочее. Но венцом всего этого возрожде-
ния является Спасский кафедральный собор.

– Вы служили в соборе на Рождество, 
на Богоявление Господне, в Неделю Торже-
ства Православия. Понятно, что храм абсо-
лютно новый, «ненамоленный», как гово-
рят в народе. Зато место для Пензы действи-

тельно святое, все же здесь молились наши 
предки со дня основания города. Что боль-
ше чувствуется – «ненамоленность» храма 
или «намоленность» места?

– Честно сказать, на Рождество мне было 
не очень комфортно молиться в этом храме. 
Наверное, это связано с тем, что литургия во-
обще совершалась в соборе в первый раз и, 
с одной стороны, пришлось привыкать ко все-
му внешнему, с другой стороны, – какой-то 
дискомфорт создавала вся обстановка но-
вая, всё не устроено. Но к сегодняшнему дню 
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– ко дню Пасхи, я уже как-то привык к этому 
храму, и могу поддержать обе эти точки зре-
ния: с одной стороны, храм новый, и нам нуж-
но, если можно так выражаться, «намаливать» 
его, создавать там комфортную среду для пра-
вославных верующих, а с другой стороны – всё-
таки это историческое место, откуда началась 
Пенза, откуда началась Пенза православная, 
где всегда были основные святыни – Казан-
ская икона Божией Матери, могила святителя 
Иннокентия. Кроме того, в том числе благода-
ря вам, сейчас открываются новые страницы 
истории – что там были и вторая чудо творная 
икона Казанской Божией Матери, и чудотвор-
ная икона Божией Матери «Страстная». Можно 
сказать, что все основные святыни находились 
в Спасском кафедральном соборе, хотя они до 

сих пор еще туда не возвращены, но при всем 
том нужно сказать, что это место действитель-
но особое. И десятками поколений людей оно 
уже намолено до того. Нам сейчас нужно обу-
строить это здание не отделкой внутренней, 
а именно своей молитвой.

– Можно ли сказать, что восста-
новление собора окончено? Роспись, 
духовно-просветительский центр, храм-
усыпальница – это планы на будущее. а на-
сколько оно ближайшее?

– Я могу сказать, что строительство самого 
собора однозначно окончено, потому что там 
достраивается еще только Евлампиевская ча-
совня. Но обустройство храма и его внутрен-
нее наполнение – в самом начале. Да, слава 

Богу, есть иконостас, есть великолепный киот 
для Казанской иконы Божией Матери, в бли-
жайшее время будет поставлена сень, где бу-
дут храниться мощи святителя Иннокентия, 
но всё равно это – только еще начало, нам 
предстоит еще много сделать для того, чтобы 
наполнить этот храм жизнью – и образами свя-
тых, и наших пензенцев приучить к тому, что 
этот храм – не просто здание, которым можно 
восхищаться, а прежде всего – это здание для 
молитвы, для духовной жизни.

– После того, как ваша кафедра офици-
ально будет перенесена в Спасский собор 
– останется ли у Успенского название кафе-
дрального? Каким видите его будущее?

– Это будет обычный приходской храм. Ко-
нечно, этот собор будет особенным, по край-
ней мере, в ближайшие годы, всё равно еще 
будет оставаться воспоминание о нем, как 
о главном храме нашей Пензы. И действи-
тельно, с  1945 года он исполнял эти функции 
вплоть до 2021 года: и этот год, наверное, бу-
дет для него заключительным, когда он был 
кафедральным храмом. Поэтому это будет 

обычный приходской храм, в котором также 
будут регулярно совершаться богослужения, 
и уже именно прихожане будут туда прихо-
дить для молитвы.

– Этот год для Пензенской епархии вой-
дет в историю и благодаря тому, что впер-
вые мы будем 12 июня праздновать Собор 
Пензенских святых. 21 имя угодника Бо-
жия, связанное с нашим регионом, вошло 
в собор. Но, скажем честно, даже для во-
церковленных людей многие из этих имен 
практически не знакомы или совершенно 
не знакомы. Установление особого празд-
ника – Собор Пензенских святых – поможет 
с этим справиться, станут ли эти святые нам 
действительно близки?

– Я отвечу очень кратко – мы будем всё для 
этого делать. Я думаю, что в этом состоит мой 
долг как архипастыря. Почему было решено 
установить это празднование? Не для того, 
чтобы появился еще один праздник в нашем 
церковном календаре, а именно для того, что-
бы люди узнали, кто же вообще святые, свя-
занные с Пензенской землей.
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Сейчас в нашей Церкви довольно-таки 
строгие критерии о включении в список свя-
тых, почитаемых в данной местности. Я назо-
ву всего лишь несколько из этих критериев, 
по которым определяется принадлежность со-
бора той или иной местности святых. Это, пре-
жде всего, большая часть жизни, проведенная 
в данном регионе, это подвиг, который был со-
вершен, в частности, это может быть мучени-
чество или исповедничество. То есть священ-
ник или мирянин мог родиться в любой гу-
бернии России или, может быть, всего мира, 
но именно основной подвиг он должен был по-
нести на данной земле. 

Эти два очень важных критерия опреде-
ляют довольно-таки солидное количество 
людей, которые были рождены в Пензен-
ской губернии, даже здесь получали образо-
вание, но не вошли в состав Собора святых. 

И вы правильно говорите, что не только для 
прихожан, но и для многих священнослужи-
телей имена эти будут совершенно новыми. 
Я думаю, это не от того, что у нас нет почита-
ния этих святых, а прежде всего потому, что 
мы никогда над этим не задумывались. Мы 
никогда не думали, насколько на самом деле 
важно, чтобы в нашей жизни были известны 
эти имена. Потому что где-то они почитают-
ся – где-то почитаются серьезно, где-то ме-
нее серьезно, но при всем том я уверен, по-
скольку они имели отношение к Пензе и к на-
шей области, несли тут свое служение, – мы 
имена всех этих людей обязаны знать –  пре-
жде всего, конечно, их должны знать право-
славные люди (хотя, я думаю, наша задача 
состоит в том, чтобы увековечить эти име-
на и для общекультурного наследия, потому 

что все-таки многие святые – это история на-
шего края). И я надеюсь, что 12 июня станет 
первым днем празднования Собора Пензен-
ских святых и началом нашей долгой, кропот-
ливой и очень благородной работы по тому, 
чтобы люди узнали всех тех святых, которые 
имеют отношение к Пензенской земле.

– В масштабах всей страны и Церкви 
в этом году празднуется 800-летие со дня 
рождения благоверного князя александра 
Невского. С его земной жизнью наш край, 
естественно, никак не связан. Но храмы 
в его честь есть, и не один. Что запланиро-
вано на юбилейный год у нас?

– Прежде всего, в наши планы входили не-
кие светские или полусветские публичные ме-
роприятия. Конечно, вы правильно сказали, 
что прямого отношения к нашей местности 
Александр Невский не имеет, мы не Владимир 
и не Великий Новгород. Но всё-таки это, во-
первых, правитель Руси, во-вторых, в отличие 
от многих святых, о которых мы говорили и ко-
торых не знают, – это очень известное имя, ко-
торое не было стерто из памяти человеческо-
го рода даже в советские годы, потому что у нас 
оставались и ордена, и фильм был прекрасный 
снят, о нем всегда говорили и в школах, в учеб-
никах истории, и он был, действительно, очень 
важным историческим деятелем. 

Поэтому мы решили, что самым важным бу-
дет ощущение этого великого события в раз-
личных мероприятиях – они будут как на уров-
не приходов и благочиний, так и в Пензе про-
водиться коллективами нашего православно-
го семейного театра и архиерейского детско-
го хора – в драмтеатре и в городском центре 
культуры и досуга. Будут проведены два хо-
роших концерта, которые будут рассказывать 
об Александре Невском, о доблести русских во-
инов, и сам день празднования 12 сентября бу-
дет отмечен в Спасском кафедральном соборе 
торжественным богослужением.

– Хочется верить, что 2021-й останет-
ся в памяти и как год, когда мы преодоле-
ли эпидемию коронавируса. Сейчас, сла-
ва Богу, ситуация уже не столь острая, как 
год назад. Но священники свидетельству-

ют, что люди возвращаются в храм не бы-
стро: привыкнуть ходить каждое воскресе-
нье в храм – трудно, а вот отвыкнуть – лег-
ко. Есть такая проблема, что люди отвыкли 
от храма? Или просто стоит подождать, ког-
да эпидемия пройдет, будут сняты все огра-
ничения, и всё вернется на круги своя?

– Я думаю, говорить о том, что люди отвык-
ли, – это неправильно. По нашим наблюдени-
ям за последние месяцы, отток прихожан – 
примерно 20– 25%. Это связано как раз с людь-
ми довольно солидного возраста, они соблю-
дают ограничения, и близкие о них заботятся, 
чтобы они всё-таки более благоразумны были. 
Это не значит, что они вообще не посещают 
храмов, они посещают их, но в праздничные 
и воскресные дни это они делают реже, пото-
му что это – скопление людей и велик риск за-
разиться.

Я надеюсь, что всё-таки 2021-й год стал пе-
реломным, потому что появились вакцины, 
и люди делают прививки, и благодарение Богу, 
что наши русские вакцины не выявлены как 
какие-то вредоносные, как некоторые из зару-
бежных. Понятно, что мы эту болезнь до кон-

ца никогда не победим, но, по крайне мере, на-
деюсь, что не будет такой массовости и такой 
эпидемии, как это было в 2020-м и в начале 
2021 года.

С другой стороны, Господь ничего не по-
сылает нам просто так. Это тоже урок, кото-
рый мы должны выучить и усвоить. В чем этот 
урок? Я думаю, что для каждого будут свои вы-
воды, но прежде всего, наверное, это – любовь 
и забота о своих ближних. Потому что ты сам 
волен любые решения принимать, но нужно 
научиться принимать эти решения, оглядыва-
ясь на то, кто рядом с тобой, именно этому нас 
эпидемия научила. То, что мы заразимся и пе-
реболеем, – это наши личные моменты, а вот 
как это отразится на наших ближних, не будем 
ли мы причиной чьего-либо заражения и смер-
ти – это очень важный аспект.

Я думаю, что и Церковь какие-то свои опре-
деленные выводы тоже сделала. Как и любое 
человеческое общество, она не совершенна, 
и есть какие-то моменты, которые в принципе 
тоже нужно как-то корректировать.

– За год, начиная с прошлого Великого 
поста, намного увеличилась популярность 

Господь ничего не посылает нам 
просто так. Это тоже урок, который 
мы должны выучить и усвоить. 
В чем этот урок? Я думаю, что 
для каждого будут свои выводы, 
но прежде всего, наверное, это – 
любовь и забота о своих ближних.
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онлайн- и телевизионных трансляций бо-
гослужений. Как Вы к этому относитесь? По-
нятно, что личного присутствия за литурги-
ей, участия в таинствах трансляция никог-
да не заменит, но в каких обстоятельствах 
посмотреть ее – душеполезно? Или вообще, 
если нет возможности сходить в храм, луч-
ше просто по старинке помолиться дома?

– Я в этом отношении являюсь консерва-
тором, и честно скажу, не буду кривить ду-
шой: никаких онлайн-трансляций я не одо-
бряю. Если человек не может пойти в этот 
день в храм по тем или иным причинам, пусть 
лучше он сам с Богом помолится. Я сужу не-
объективно, по высказываниям своих близ-
ких и прихожан, – большинство этих трансля-
ций превращаются, грубо говоря, в развлече-

ние, когда люди просто смотрят, наблюдают, 
кто служил, кто как что делал, кто что говорил, 
– в общем-то мало тех людей, которые сидят 
и молятся в это время, да и, наверное, с моей 
точки зрения, странно было бы, если бы они 
смотрели в телевизор и молились. Всё-таки 
живой молитвы с Богом никто никогда не за-
менит, никакая онлайн-трансляция. Поэтому 
здесь христианам надо иметь терпение, чтобы 
где-то себя смирять – не роптать на те обсто-
ятельства, по которым ты не смог пойти, а са-
мому помолиться, как это делали многие свя-

тые отцы, которые были вынужденными или 
добровольными затворниками и все свои мо-
литвенные правила исполняли самостоятель-
но, в том числе и богослужебное, и в этом нахо-
дили великое утешение.

– И еще об одной группе населения, кото-
рой непросто порой попасть в храм, хотелось 
бы поговорить. 21 апреля в арт-поместье 
«Новые берега» прошла с Вашим участи-
ем конференция «Взаимодействие государ-
ственных, церковных и общественных ор-
ганизаций в создании доступной среды для 
маломобильных групп населения». Пензен-
ская епархия выступила одним из органи-
заторов форума. По Вашей оценке, насколь-
ко сейчас наши храмы доступны для мало-
мобильных граждан? И что делается, чтобы 
они стали доступнее? И насколько вообще 
острая эта проблема?

– Я должен сказать, что, к сожалению, 
в большинстве своем наши храмы не приспо-
соблены для всех категорий граждан, и нель-
зя сказать, что это доступная среда для всех. 
Потому что речь не только о маломобильных 
людях, это еще и мамы с колясками, люди, ко-
торые имеют какие-то временные поврежде-
ния – сломали руку или ногу, и таких людей 
очень много, почему мы и стали организатора-
ми этой конференции. Я не могу сказать, что 
много, но были отдельные случаи, когда люди 
с ограниченными возможностями обращались 
в епархию с тем, чтобы входы в храмы сделать 
более доступными. Безусловно, я начал в этом 
отношении работать с настоятелями, но я их 
вполне понимаю, почему они не всегда, так 
скажем, откликаются на эти вопросы, потому 
что этих запросов на самом деле не так мно-
го. И потом мы прекрасно знаем, что по всем 
современным нормам, по которым делаются 
пандусы, лифты, это всё очень дорого для при-
хода, и, конечно, приход не ставит это своей 
первоочередной задачей. 

Это, с одной стороны, беспокоит, с дру-
гой стороны (и на этой конференции мы это 
обозначили), это – забота не только Церк-
ви, но и общества, и власти. Потому что сде-
лать более доступными храмы для посещения 
не только в богослужебное время, но и в лю-

бое время – это, конечно, наша общая задача. 
Не так быстро, но мы стараемся эти задачи ре-
шать, и, я надеюсь, что участие приходских со-
ветов в этой конференции поможет им узнать 
о том, как это сделать, и может быть, прийти 
к таким решениям, которые будут не совсем 
дорогими, как часто специализирующиеся 
на это фирмы запрашивают.

– И в конце нашей беседы всё же хотел 
бы вернуться к празднику Пасхи. Мы зна-
ем, что она – в центре богослужебного го-
дового круга, каждое воскресенье именует-
ся в церковном календаре или такой-то не-
делей по Пасхе и Пятидесятнице, или свя-
зана уже с новым Великим постом. Да и сам 
день недели – воскресенье – даже своим на-
званием напоминает о Воскресении Хри-
стовом. Но как сделать, чтобы Пасха так же 
была и в центре всей нашей христианской 
жизни?

– Да, действительно, нечего скрывать 
и строить каких-то иллюзий: если бы было 
у нас желание, мы бы действительно могли 
сделать Пасху центром нашей жизни, но пока 
еще мы далеки от этого. Для этого нужно, 
с одной стороны, очень мало, с другой сторо-
ны – очень много, потому что на самом деле 
нужно только желание человека, его стремле-
ние к тому, чтобы быть, скажу громким сло-
вом, праведнее, потому что Пасха – это всег-
да праздник истины, праздник Бога, поэтому 
неслучайно, например, во многих христиан-
ских странах воскресенье называется днем Го-
сподним, а церковная традиция именует Пасху 
Праздником Праздников и Торжеством из Тор-
жеств. Пока мы черствы, немилосердны и гре-
холюбивы, Пасха никогда не будет в центре на-
шей жизни. И конечно, это обращение, прежде 
всего, к самому себе – когда мы найдем в себе 
силы, возможности и, наверное, точное стрем-
ление к праведности, тогда Пасха станет цен-
тром нашей жизни.

Завершу нашу беседу и эту речь не самыми 
яркими словами не самого положительного ге-
роя в Евангелии, однако очень важными для 
всех нас. Когда Господь был на суде у Пилата, 
Пилат задал Ему очень важный вопрос: что есть 
истина? Вот и нам всем нужно обязательно за-

даться этим вопросом – что есть истина? И ког-
да Христос станет в центре всего в нашей жиз-
ни, тогда мы поймем, что Господь и есть истина.

– «Помни о смерти, и вовек не согре-
шишь», – известнейшая фраза из книги Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова. а как бы 
Вы продолжили фразу «Помни всегда о Вос-
кресении Христовом, и…» – ?

– И будешь жить в истине.

– Спасибо большое за беседу, владыка! 
Христос воскресе!

– Воистину воскресе! Благодарю вас!

Евгений БЕлохвостиков
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова
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Доцент семинарии Кира Аристова 
приняла участие в международной 
конференции в ПСТГУ

10–12 марта в Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете состоялась междуна-
родная научная конференция «Русская эмиграция: 
церковная жизнь и богословско-философское на-
следие». На секции «Путь истории русского церков-
ного зарубежья» кандидат исторических наук, до-

цент Пензенской духовной семинарии Кира Ари-
стова представила свой доклад о дипломатической 
деятельности в эмиграции священномученика Ио-
анна (Поммера), в 1918–1921 гг. управлявшего Пен-
зенской епархией. 

Политика этого святого была продуманной: он 
выступал против создания «Прибалтийской Церк-
ви», проект которой тогда усиленно продвигался, 
и добился от св. Патриарха Тихона автономного ста-
туса Латвийской Церкви. Священномученик Иоанн 
поддержал переход митрополита Евлогия (Георги-
евского) в юрисдикцию Константинополя; не раз-
рывая связи с митрополитом Сергием (Страгород-
ским), архипастырь не принял и его компромисс-
ную политику. Архиепископ Иоанн единственным 
из зарубежных иерархов смог реализовать идеаль-
ную модель взаимоотношений между Московской 
Патриархией и странами лимитрофных государств, 
которую заложил Святейший Патриарх Тихон: ши-
рокая автономия с сохранением канонической свя-
зи с Московской Патриархией.

Митрополит Серафим 
освятил левый придел 
Успенского собора 

13 марта митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим совершил великое освяще-
ние престола в честь святителя 
Алексия, митрополита Москов-

ского и всея России, в левом при-
деле Успенского кафедрального 
собора Пензы, после чего возгла-
вил служение Божественной ли-
тургии в новоосвященном храме.

За литургией митрополит Се-
рафим рукоположил диакона 
Сергия Карасева во пресвитера.

По отпусте литургии гла-
ва митрополии поздравил всех 
с освящением придела в честь 
святителя Алексия, а также 
с днем памяти всех преподобных 
отцов, в подвиге просиявших, по-
сле чего обратился к верующим 
со словом проповеди.

Награждение победителей конкурса 
«История одного экспоната» 
и интеллектуальной игры 
«Seminarium-220»

12 марта в Спасском кафедральном соборе со-
стоялось награждение победителей конкурса 
«История одного экспоната» и интеллектуальной 
игры «Seminarium-220». В них приняли участие 
школьники и студенты средне-специальных и выс-
ших учебных заведений Пензенской области. В це-
ремонии награждения приняли участие митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, ми-
нистр культуры и туризма Пензенской области Та-
тьяна Курдова, начальник управления образова-
ния г. Пензы Лилия Чащина.

Конкурс «История одного экспоната» проводил-
ся в рамках образовательного проекта «Золотое 
кольцо Сурского края. История в деталях», участие 
в котором предполагало посещение выставки с од-
ноименным названием. Дипломами были награж-

дены ученики и их научные руководители из сред-
них школ №20, 26, 27, 46, 47, 58, 64, 70, 75/62, 78, 
лингвистической гимназии №6, ДЮЦ «Звездный».

Интеллектуальная игра «Seminarium-220» по-
священа 220-летию основания Пензенской духов-
ной семинарии – старейшего учебного заведения 
региона. В игре приняли участие свыше ста сту-
дентов из высших учебных заведений Пензы: буду-
щие священнослужители, регенты, архитекторы, 
историки, филологи. Доктор исторических наук, 
профессор ПГУАС, организатор интеллектуальной 
игры «Seminarium-220» Ирина Маслова, обращаясь 
к собравшимся, отметила: «Игра объединила сту-
дентов разных университетов. Инициативу, конеч-
но, проявили семинаристы. К ним присоединились 
студенты университета архитектуры и строитель-
ства, ПГУ. Каждая команда выполняла свои зада-
ния». Благословенными архиерейскими грамотами 
были награждены организаторы конкурса и его ак-
тивные участники.
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Новости митрополии
Архиерейский совет Пензенской 
митрополии

8 апреля в здании Пензенского епархиально-
го управления состоялся Архиерейский совет Пен-
зенской митрополии. В обсуждении вопросов цер-
ковной жизни региона приняли участие высоко-
преосвященный Серафим, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский, и преосвященный Митрофан, 
епископ Сердобский и Спасский.

На Архиерейском совете обсуждалась подготов-
ка к празднованию Собора святых Пензенской ми-
трополии и проведение совместных богослужений 
в 2021 г. Также были подняты вопросы деятельно-
сти епархий, входящих в состав митрополии.

ензенская епархия
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День памяти подвижницы благочестия Пелагии Блиновской
23 марта, во вторник второй седмицы Великого поста, когда, по традиции, верующие молитвенно вспо-

минают подвижницу благочестия Пелагию Блиновскую (Клюеву; 1796–1889), митрополит Серафим совер-
шил литургию Преждеосвященных Даров в Казанском храме с. Блиновка Каменского района. После литур-
гии владыка, духовенство и миряне посетили могилу старицы Пелагии, где была совершена панихида.

Неделя Торжества 
Православия в Пензе

20–21 марта, в Неделю Тор-
жества Православия, высоко-

преосвященный Серафим совер-
шил всенощное бдение и литур-
гию святителя Василия Великого 
в Спасском соборе.

После литургии владыка 
поздравил всех с праздником 
и рассказал о духовном смысле 
Торжества Православия, отме-
тив, что этот праздник знаме-
нует окончание борьбы с ереся-
ми и расколами в нашей Церкви. 
Глава митрополии подчеркнул, 
что в дни Великого поста все мы 
должны очиститься от всякого 
греха, чтобы утвердиться в пра-
вославии и иметь внутри себя 
торжество веры. После этого ми-

трополит Серафим в сослужении 
городского духовенства совер-
шил чин Торжества Правосла-
вия, за которым была провозгла-

шена вечная память всем право-
славным христианам, защищав-
шим Христову веру, и многоле-
тие ныне здравствующим.

Чтение Великого покаянного канона в Пензенской 
епархии

Вечером 15 марта, в понедельник первой седмицы Велико-
го поста, высокопреосвященный Серафим совершил великое 
повечерие с чтением первой части Великого покаянного ка-
нона преподобного Андрея Критского в Успенском кафедраль-
ном соборе Пензы.

Вечером 16 марта великое повечение с чтением второй ча-
сти покаянного канона владыка совершил в Петропавловском 
храме Пензы. Третью часть он прочел 17 марта в Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка, четвертую часть 18 марта – 
в Нижнеломовском Успенском монастыре.

Вечерня с чином прощения в Пензе
Вечером 14 марта, в Прощеное воскресенье, ми-

трополит Серафим совершил вечерню с чином про-
щения в Успенском кафедральном соборе Пензы. 
Его Высокопреосвященству сослужили многочис-
ленные представители духовенства во главе с ми-
трофорным протоиереем Сергием Лоскутовым.

После отпуста вечерни глава митрополии про-
читал молитву на начало поста Святыя Четыреде-
сятницы, после чего обратился к верующим с архи-
пастырским словом о прощении обид и преподал 
крест духовенству и мирянам, которые подходили 
к архипастырю, чтобы получить благословение на 
прохождение Великого поста.
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День памяти прп. Алексия, 
человека Божия, 
в Верхнем Ломове

30 марта, в день памяти пре-
подобного Алексия, человека Бо-
жия, высокопреосвященный Се-
рафим совершил литургию Пре-
ждеосвященных Даров в храме 
во имя св. Алексия в с. Верхний 
Ломов Нижнеломовского района.

Затем владыка Серафим в со-
провождении духовенства по-
сетил кладбище соседнего села 
Козлятское, где совершил заупо-
койную литию на могиле выдаю-
щегося священнослужителя схи-
архимандрита Серафима (Каза-
кова; 1933–1988).

Благотворительная 
ярмарка в Покровском 
архиерейском соборе

3 апреля на территории 
духовно-просветительского цен-
тра имени Царственных страсто-
терпцев при Покровском архие-
рейском соборе состоялась пер-
вая в этом году благотворитель-
ная ярмарка.

Молодые люди из молодеж-
ного общества «Покров» с энту-
зиазмом включились в органи-
зацию и проведение этого меро-
приятия: расставляли столы, вы-
носили и раскладывали вещи, 
а также с удовольствием зазы-
вали и раздавали вещи прихожа-
нам и прохожим.

Теперь акция по раздачи 
одежды, игрушек и других необ-
ходимых для жизни вещей будет 

проходить еженедельно по суб-
ботам с 9:00 до 12:00 на террито-
рии духовно-просветительского 
центра им. Царственных страсто-
терпцев при Покровском архие-
рейском соборе (ул. Чкалова, 26)

Неделя Крестопоклонная 
в Пензе

Вечером 3 апреля, в канун 
Недели 3-й Великого поста, Кре-
стопоклонной, митрополит Се-
рафим совершил всенощное бде-
ние в Успенском кафедральном 
соборе Пензы. После великого 
славословия владыка совершил 
чин выноса Креста.

4 апреля, в Неделю Крестопо-
клонную, митрополит Серафим 
совершил литургию святителя 
Василия Великого в Никольском 
храме микрорайона Терновка 
в Пензе. По окончании литургии 
высокопреосвященный владыка 
совершил поклонение Честному 
и Животворящему Кресту Господ-
ню, после чего обратился к веру-
ющим со словом проповеди.
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Митрополит Серафим 
освятил колокол 
в Камайке

4 апреля, в Неделю Крестопо-
клонную, владыка Серафим посе-
тил деревню Камайка Пензенско-
го района, где совершил чин освя-
щения изготовленного на сред-
ства благотворителей колокола 
для звонницы храма в честь Свя-
той Живоначальной Троицы.

За богослужением моли лись 
представители духовенства 
и мест ные жители. По окончании 
богослужения правящий архие-
рей поздравил всех присутству-
ющих с этим знаменательным 
событием.

Из жИзнИ мИТРОпОлИИ Из жИзнИ мИТРОпОлИИ



«Мариино стояние» в Успенском соборе
Вечером 14 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, владыка Серафим совершил утре-

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

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
в Пензе

6–7 апреля, в праздник Бла-
говещения Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Серафим со-
вершил всенощное бдение и Бо-
жественную литургию святите-
ля Иоанна Златоуста в Успенском 
кафедральном соборе Пензы.

За литургией владыка руко-
положил диакона Владимира До-
кина во пресвитера.

По традиции, после богослу-
жения в праздник Благовещения 
глава Пензенской митрополии 
выпустил с крыльца Успенского 
собора в небо голубей.
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В Спасском кафедральном 
соборе завершена 
установка иконостаса

В середине апреля в Спас-
ском кафедральном соборе за-
вершился монтаж последней ча-
сти иконостаса – в левом приде-
ле собора. Общая длина иконо-
стаса с учетом боковых приделов 
составила 40 метров. В трехъя-
русном иконостасе – 85 икон, на-

писанных в академическом сти-
ле, в том числе – изображения 
местночтимых святых в левом 
и правом приделах.

Все они, а также основа и деко-
ративные элементы были созда-
ны в мастерской «Палехский ико-
ностас», для которой пензенский 
проект стал самым масштабным.

Проект иконостаса был раз-
работан в стиле русского класси-

цизма и поступил в работу в октя-
бре 2016 г. Монтаж центральной 
части иконостаса и сени для чудо-
творной Пензенской-Казанской 
иконы Божией Матери был про-
изведен в июне 2020 г. Накану-
не Рождества Христова в 2021 г. 
были установлены соединитель-
ные киоты, а в преддверии Вели-
кого поста закончился монтаж 
иконостаса правого придела.

Утреня накануне Субботы Акафиста 
в Успенском соборе

Вечером 16 апреля, накануне субботы 5-й сед-
мицы Великого поста – праздника Похвалы Божи-
ей Матери (Субботы Акафиста) – митрополит Сера-
фим совершил утреню с чтением Акафиста Пресвя-
той Богородице в Успенском кафедральном соборе 
Пензы.

За богослужением пели архиерейский детский 
хор и хор воспитанников Пензенской духовной се-
минарии.



Вербное воскресенье 
в Пензе

Вечером 24 апреля, в канун 
Входа Господня в Иерусалим, ми-
трополит Серафим возглавил 
в Спасском соборе всенощное 
бдение. Во время утрени, по про-
чтении Святого Евангелия, глава 
митрополии совершил традици-
онное освящение вербных вет-
вей (ваий).

25 апреля, на Вербное воскре-
сенье, владыка совершил в Пер-
вохраме Божественную литур-
гию. На малом входе во внима-
ние к усердным трудам во сла-
ву Святой Церкви он наградил 
священника Евгения Климче-
ва правом ношения набедренни-
ка, а диакон Ростислав Горшенев 
и протодиакон Константин Кузь-
миных по представлению правя-
щего архиерея были награждены 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом пра-
вом ношения камилавки. По от-
пусте литургии было совершено 
славление празднику Входа Го-
сподня в Иерусалим, а затем кли-
рики собора освятили букетики 
вербы, с которыми пришли мно-
гие верующие.

Лазарева суббота в Заречном
24 апреля, на Лазареву субботу, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в храме пра-

ведного Лазаря Четверодневного на городском кладбище г. Заречный.
Завершая богослужение, глава Пензенской митрополии поздравил духовенство и верующих с пре-

стольным праздником храма и обратился к пастве со словом назидания.

Конференция в арт-поместье «Новые 
берега»

21 апреля в образовательном центре арт-
поместья «Новые берега» состоялась конферен-
ция «Взаимодействие государственных, церковных 
и общественных организаций в создании доступ-
ной среды для маломобильных групп населения». 
Мероприятие прошло в рамках двухдневного прак-
тикума «Создание доступной среды и оказание си-
туационной помощи маломобильным гражданам». 
Организаторами конференции выступили Пензен-
ская епархия, отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской Право-
славной Церкви, АНО «Квартал Луи».

В мероприятии приняли участие священнослу-
жители, социальные работники, добровольцы Пен-
зенской епархии, представители некоммерческих 

организаций, учащиеся Пензенской духовной семи-
нарии, общественные организации инвалидов, спе-
циалисты архитектурно-дизайнерских бюро, му-
ниципальные служащие из сферы градостроитель-
ства и архитектуры, культуры, образования и соци-
альной политики.

Открылся форум приветственным словом ми-
трополита Пензенского и Нижнеломовского Се-
рафима. Владыка пожелал участникам конферен-
ции плодотворной работы и помощи Божией, а так-
же отметил необходимость комплексного подхода 
со стороны общественности, государства и Церкви 
к решению проблемы создания комфортной среды 
для маломобильных групп населения. 

Рабочая часть конференции началась с доклада 
руководителя направления помощи людям с инва-
лидностью Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви Вероники Леонтьевой. 
Спикер рассказала собравшимся о примерах взаи-
модействия государственных, церковных и обще-

ственных организаций в создании доступной сре-
ды для маломобильных групп населения в епархи-
ях. Вероника Викторовна подчеркнула, что помимо 
архитектурной, нужно учитывать и транспортную 
доступность, а также наличие ситуационной помо-
щи в храмах. 

Руководитель епархиального отдела социально-
го служения и милосердия протоиерей Александр 
Горшенёв рассказал о доступности храмов Пен-
зенской епархии для маломобильных групп насе-

ления и той поддержке, которую могут получить 
на приходах люди с ограниченными возможностя-
ми. В частности, говорилось об опыте пензенского 
храма во имя Трех Святителей, где на постоянной 
основе проходят богослужения с сурдопереводом.

Об информационной доступности интернет-
ресурсов организаций и храмов участники кон-
ференции узнали из сообщения заведующей ка-
федрой социальной работы Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
Татьяны Зальцман.

После окончания форума для участников кон-
ференции была организована экскурсия «Инклю-
зивный дизайн арт-поместья «Новые берега». За-
тем все желающие приняли участие в тренинге 
по взаимодействию с людьми с инвалидностью.
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Богослужения Страстной седмицы в Пензе
Вечером 25 апреля, в канун понедельника Страстной 

седмицы, митрополит Серафим молился в Успенском кафе-
дральном соборе города Пензы за уставным богослужением 
– вечерней и утреней Великого Понедельника, которые со-
вершил священник Николай Батищев в сослужении диако-
нов Ростислава Горшенева, Богдана Яворского и Сергия Сур-
кова. После чтения кафизм высокопреосвященный Серафим 
прочитал Евангельское зачало, повествующее о ветхозавет-
ном патриархе Иосифе, проданном братьями в Египет, как 
прообразе страдающего Иисуса Христа, а также евангельское 
повествование о проклятии Господом бесплодной смоковни-
цы, символизирующей душу, не приносящую духовных пло-
дов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. 

26 апреля, в Великий Понедельник, владыка Серафим со-
вершил литургию Преждеосвященных Даров в Воскресен-
ском храме при Пензенском епархиальном управлении.

Вечером 26 апреля, в канун вторника Страстной седми-
цы, митрополит Серафим молился в Успенском кафедраль-
ном соборе за уставным богослужением – вечерней и утре-
ней Великого Вторника, которые совершили священник 
Сергий Соколов и Владимир Докин в сослужении диаконов 
Ростислава Горшенева, Богдана Яворского и Сергия Сурко-
ва. После чтения кафизм владыка Серафим прочитал еван-
гельское зачало об ответах Иисуса Христа на искуситель-
ные вопросы иродиан (о выплате подати кесарю), саддуке-
ев (о воскресении мертвых) и фарисеев (о наибольшей запо-
веди в Законе), а также о последующем обличении Христом 
фарисеев и книжников.

27 апреля, в Великий Вторник, митрополит Серафим со-
вершил литургию Преждеосвященных Даров в домовом 
храме во имя святителя Иннокентия Иркутского при Пен-
зенской духовной семинарии. Перед началом вечерни вла-
дыка совершил хиротесию во чтецы студентов магистрату-
ры. Во время богослужения во внимание к усердным трудам 
во славу Святой Церкви и ко дню Святой Пасхи по представ-
лению правящего архиерея Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом протоиерей Вадим Ершов был 
удостоен права ношения креста с украшениями.

Вечером 27 апреля, в канун Страстной Среды, влады-
ка Серафим молился в Успенском кафедральном соборе 
за уставным богослужением – великим повечерием и утре-
ней, которые совершили священники Николай Батищев 
и Владимир Докин в сослужении диаконов Ростислава Гор-
шенева, Богдана Яворского и Сергия Суркова. После пения 
тропаря митрополит Серафим прочитал зачало из Еванге-
лия от Иоанна с предсказанием об искупительной крест-
ной смерти Христа и основании Им Церкви среди язычни-
ков. По окончании богослужения глава митрополии совер-
шил таинство Елеосвящения.

28 апреля, в среду Страстной седмицы, митрополит 
Серафим в Успенском кафедральном соборе совершил 

последнюю в этом году литургию Преждеосвященных 
Даров.

Вечером 28 апреля, в канун Великого Четверга, высоко-
преосвященный владыка совершил в соборе уставное бого-
служение с чтением Страстного Евангелия. Духовенство ис-
поведовало многочисленных желающих причаститься в Ве-
ликий Четверг Святых Христовых Таин. На утрене Великого 
Четверга митрополит Серафим прочел Евангелие и канон.

29 апреля, в Великий Четверг, владыка совершил в Спас-
ском соборе вечерню и Божественную литургию святите-
ля Василия Великого. За богослужением молились студен-
ты Пензенской духовной семинарии. После заамвонной мо-
литвы митрополит Серафим совершил чин умовения ног 
– по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тай-
ной Вечерей, владыка омыл в храме ноги священнослужите-
лям в знак глубокого смирения и служения народу Божию.

Вечером 29 апреля, в канун Великой Пятницы, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в Спасском со-
боре совершил утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. По окончании бо-
гослужения владыка поблагодарил верующих за совмест-
ную молитву в одну из самых продолжительных служб в те-
чение года и пожелал им сохранить в своем сердце слова 
Священного Писания, услышанные за богослужением.

Утром 30 апреля, в Великую Пятницу, владыка совер-
шил в соборе Царские часы, а в два часа пополудни – вечер-
ню.  конце вечерни при пении тропаря «Благообразный Ио-
сиф, с древа снем Пречистое Тело Твое» из алтаря на середи-
ну храма была перенесена Святая Плащаница с изображени-
ем погребения Христа, затем был прочитан канон «О распя-
тии Господа и на плач Пресвятой Богородицы». 

В пять часов пополудни 30 апреля, в канун Великой Суб-
боты, митрополит Серафим совершил в соборе утреню. По-
сле пения тропарей на «Бог Господь» владыка и сослужив-
шие ему клирики прочитали перед Плащаницей Спасителя 
Непорочны – стихи 17-й кафизмы, перемежающиеся крат-
кими песнопениями в честь Господа, «в мертвецех вменив-
шагося». По окончании великого славословия с пением по-
гребального «Святый Боже» Плащаница была вынесена че-
рез западные врата собора и обнесена вокруг него крестным 
ходом, а по завершении крестного хода перед Плащаницей 
были прочитаны пророчество о Воскресении из книги про-
рока Иезекииля (Иез. 37, 1–14), чтение из Апостола об ис-
купительной Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6, 7–8), 
после чего высокопреосвященный владыка прочитал еван-
гельское зачало о запечатании гроба Господня и приставле-
нии к нему стражи (Мф. 27, 62–66).

1 мая, в Великую Субботу, митрополит Серафим совер-
шил в соборе вечерню с чтением 15 паримий и Божествен-
ную литургию святителя Василия Великого. По отпусте 
литургии глава митрополии совершил освящение хлеба 
и вина, а по окончании богослужения – яиц, куличей и пасок.
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Пасха Христова в Пензе
В ночь с 1 на 2 мая, в праздник Светлого Хри-

стова Воскресения, митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совершил в Спасском соборе 
пасхальные богослужения: полунощницу, заутре-
ню, утреню и Божественную литургию святителя 
Иоанна Златоуста.

Его Высокопреосвященству сослужили прото-
иереи Вадим Ершов, Андрей Савушкин, Владимир 
Ольхов, иеромонах Мелхиседек (Хижняк), священ-
ники Сергий Червяков, Евгений Климчев, Нико-
лай Батищев, Павел Мельников, протодиакон Кон-
стантин Кузьминых, диаконы Иоанн Сидоров, Ро-
стислав Горшенёв, Богдан Яворский. Богослужеб-
ные песнопения исполнил хор Воскресенского хра-
ма при Пензенском епархиальном управлении под 
управлением Ольги Горшенёвой.

За ночным богослужением молились временно 
исполняющий обязанности губернатора Пензен-
ской области Олег Мельниченко, председатель За-
конодательного собрания Пензенской области Ва-
лерий Лидин, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном собрании Вадим Супиков.

По традиции, на утрене владыка Серафим про-
чел Слово огласительное святителя Иоанна Злато-
уста на Святую Пасху. Пасхальное зачало из Еван-
гелия от Иоанна (Ин. 1, 1–17), согласно с традици-
ей, сложившейся в Спасском соборе до революции, 
было прочитано на греческом, латинском, русском 
и церковнославянском языках. По запричастном 
стихе протоиерей Владимир Ольхов зачитал Пас-
хальное послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензенской 
митрополии совершил чин освящения артоса и по-
здравил верующих с великим мироспасительным 
праздником Светлого Христова Воскресения:

– Христос Воскресе, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас 
с этим великим мироспасительным праздником 

Светлого Христова Воскресения – с Пасхой Господ-
ней! Этот праздник один из самых ожидаемых в на-
шей стране, поскольку многие люди исповедуют 
христианство, и Пасха для них – Праздников Празд-
ник и Торжество из Торжеств. Сегодняшнее пас-
хальное богослужение мы с вами впервые соверши-
ли в этом возрожденном Спасском кафедральном 
соборе, и это – заслуга, прежде всего, ваша, потому 
что большинство из вас жертвовали свои средства 
на восстановление этого великолепного храма. Ко-
нечно, еще не всё закончено, и вы, наверное, ощу-
тили, что еще не всё идет ладно. Но это только на-
чало. Я уверен, что дальше мы вместе с вами обжи-
вем этот храм, будем в нем молиться, он станет для 
нас близким, родным, и это поможет нам здесь еще 
более явственно ощущать Божию благодать, иметь 
возможность насытиться всех благ, которые дает 
нам Воскресший Господь наш Иисус Христос!

Затем со словами поздравления к молящимся 
обратился временно исполняющий обязанности 
губернатора Олег Мельниченко, который отметил 
символичность проведения службы во вновь обре-
тенном кафедральном соборе:

– Ваше Высокопреосвященство, уважаемый вла-
дыка Серафим! Разрешить поздравить Вас и всех 
православных христиан с Пасхой Господней. Очень 
символично, что в этот день служба идет в восста-
новленном и вновь обретенном нами Спасском ка-
федральном соборе. Хочется пожелать всем вам, 
прежде всего, крепости веры, счастья, здоровья, 
любви и мира!

Владыка Серафим обменялся подарками с Оле-
гом Мельниченко, Валерием Лидиным и Вадимом 
Супиковым. Каждому из них он преподнес пасхаль-
ное яйцо с изображением Спасского собора и поже-
лал, чтобы оно напоминало о совместной молитве 
в этом великолепном храме.

По окончании богослужения на паперти со-
бора его клирики освятили куличи, паски, яйца, 
вино и другие продукты для праздничной трапе-
зы. Праздничное богослужение транслировалось 
в прямом эфире на телеканале «Экспресс». Транс-
ляцию комментировал председатель издатель-
ского отдела Пензенской епархии Евгений Бело-
хвостиков.

Вечером 2 мая, после окончания пасхальной ве-
черни, в главный православный храм региона был 
доставлен Благодатный огонь, сошедший в Вели-
кую субботу в храме Гроба Господня в Иерусали-
ме. Встретить святыню пришли более сотни горо-
жан, многие – целыми семьями. Некоторые из них 
пришли со своими лампадами, чтобы затем прине-
сти святыню домой.
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узнецкая епархияК
Вечер в честь 
св. Александра Невского 
в музыкальной гостиной 
Казанского храма 
Кузнецка

6 марта в четвертый раз рас-
пахнула свои двери музыкальная 
гостиная Казанского храма Куз-
нецка. В текущем году вечер был 
посвящен 800-летию со дня рож-
дения благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Перед кузнечанами выступи-
ли солисты Московской област-
ной филармонии Алина Яровая 
(сопрано) и Олег Калагуров (пи-
анист, дирижер). Они исполнили 
различные произведения: от из-
вестных произведений мировой 
классики до эстрадных и джазо-
вых композиций. 

Обращаясь к собравшимся, ор-
ганизатор и идейный вдохнови-
тель музыкальной гостиной, на-

стоятель Казанского храма про-
тоиерей Сергий Сидоров побла-
годарил столичных артистов за 
внимание к малым городам. Отец 
Сергий отметил важность сохра-
нения культурного и менталь-
ного единства страны, за кото-
рые боролся Александр Невский, 
а также выразил слова призна-
тельности за помощь в организа-
ции мероприятия ктитору храма 
Павлу Геннадьевичу Торопыгину.

Впервые за 90 лет в с. Калинино 
совершено пасхальное богослужение

8 мая, в субботу Светлой седмицы, в церкви 
в честь Успения Божией Матери с. Калинино Пен-

зенского района впервые за последние 90 лет была 
отслужена пасхальная заутреня, а затем совершен 
крестный ход вокруг храма. Пасхальные богослу-
жения состоялись в рамках акции «Пасха в каждом 

Престольный праздник в Бессоновке
6 мая в храме во имя великомученика Георгия Победоносца с. Бес-

соновка отметили престольный праздник. Божественную литургию 
совершил настоятель прихода, благочинный Бессоновского район-
ного округа священник Александр Угольков. По заамвонной молитве 
был совершен пасхальный крестный ход. По благословению митро-
полита Пензенского и Нижнеломовского Серафима в храм великому-
ченика Георгия Победоносца была передана икона с частицей мощей 
священномученика Иоанна Рижского. 

По окончанию богослужения на площади у районного дома куль-
туры состоялось открытие мемориальной доски на месте уничтожен-
ного в годы советской власти храма в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Завершился день памятным концертом в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца и просмотром фильма о священномучени-
ке Иоанне Рижском.

храме!», цель которой – на Светлой седмице помо-
литься в полуразрушенных и заброшенных рос-
сийских храмах (или рядом с ними, если внутри не 
представляется возможным). Идея принадлежит 
проекту «Общее дело. Возрождение деревянных 
храмов Севера». В Пензенской епархии данная ак-
ция была организована впервые по благословению 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Се-
рафима. 

Пасхальную заутреню совершили протоиереи 
Алексий Ладыгин, Димитрий Кошолкин, священ-
ники Николай Колодкин и Аркадий Назин. По окон-
чании крестного хода со словами пасхального при-
ветствия к присутствующим обратился отец Алек-
сий: «Сегодня мы переживаем радостные пасхаль-
ные дни, празднуем Воскресение Христово. Неслу-

чайно Пасха Христова всегда бывает весной, когда 
оживает вся природа. Сегодняшний крестный ход 
во дни пасхальные – свидетельство того, что этот 
ветхий храм, находившийся в состоянии забвения, 
тоже призван к воскресению. Мы верим, что вместе 
с Воскресением Христовым воскреснет и этот заме-
чательный храм, который был построен старания-
ми первого пензенского губернатора».

Успенская церковь была построена пензенским 
губернатором Филиппом Лаврентьевичем Вигелем 
в 1768 г. Здесь был похоронен Вигель и практиче-
ски все члены его семьи. В 1931 г. храм был закрыт, 
в 2004 г. предпринималась попытка его восстанов-
ления, не увенчавшаяся успехом. Тогда были обна-
ружены и извлечены из семейного склепа останки 
Вигелей.
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Прощеное воскресенье в Николо-
Покровском храме Кузнецка

14 марта, на Прощеное воскресенье, празд-
ник для кузнечан был организован в Николо-
Покровском храме. 

Мероприятие почтили своим присутствием де-
путаты Законодательного собрания Пензенской 
области Владимир Кириллов, Александр Климов, 
глава города Сергей Лаптев. Порадовали всех со-
бравшихся учащиеся воскресной школы «Радуга». 
Яркие танцы и песни в их исполнении, поставлен-
ные педагогами Надеждой Синютиной и Юлией 
Абрамовой, были украшением праздника и задава-
ли тон общему веселью. Впервые в гостях на сце-
не были девушки из молодежного клуба имени Ев-
гения Родионова при Вознесенском кафедральном 
соборе и семейный хор «Созвучие».

Не обошлось без молодецких забав и ярмароч-
ных развлечений. Желающие могли поучаствовать 

в конкурсе модельеров, демонстрируя свое твор-
чество на снежных бабах. Ребятишек привлекала 
снежная горка, соревнования по метанию в импро-
визированную печь блинов и поварскому умению 
подбрасывать блин на сковородке. Те, кто постарше, 
проходили веревочные дистанции, организованные 
педагогом дополнительного образования Алексеем 
Солудановым. Общее оживление внесли соревнова-
ния по командным лыжам и перетягиванию каната.

Кузнечанка Дарья Акулинина стала 
победителем Международного детско-
юношеского литературного конкурса 
«Лето Господне»

30 марта в Сергиевском зале Храма Христа Спа-
сителя состоялась торжественная церемония вру-
чения наград победителям очного этапа VII сезо-
на Международного детско-юношеского литера-
турного конкурса им. И. Шмелева «Лето Господне» 
в старшей возрастной группе.

Дипломом третьей степени была награжде-
на Дарья Акулинина из Кузнецка за исследование 
«Евангельские мотивы в русской литературе».

Повечерие с чтением 
Великого покаянного 
канона в Вознесенском 
соборе Кузнецка

Вечером 17 марта, в среду 
первой седмицы Великого поста, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, временно 
управляющий Кузнецкой епар-
хией, совершил великое повече-
рие с чтением третьей части Ве-
ликого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского 
в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство Пензен-
ской и Кузнецкой епархий. За бо-
гослужением пел хор под управ-
лением регента Светланы Таш-
линцевой.

День православной книги 
в Кузнецке

14 марта, в День православ-
ной книги, в библиотеке Воз-
несенского кафедрального 
со бо ра и в здании духовно-
просветительского центра были 
оформлены выставки новинок 
православной литературы, книг, 

рекомендуемых к прочтению во 
дни Великого поста.

Для самых маленьких воспи-
танников воскресной школы ре-
бята из молодежного православ-
ного клуба имени Евгения Роди-
онова показали кукольный спек-
такль «Приключения на Масле-
ницу». В нем в игровой форме 

рассказывается о необходимо-
сти примириться со всеми, при-
знаться в содеянных плохих по-
ступках, попросить прощения 
у всех, кого обидели, чтобы с чи-
стым сердцем приступить к Ве-
ликому посту, а потом с вели-
кой радостью встретить Светлое 
Христово Воскресение!
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Праздник Похвалы 
Пресвятой Богородицы 
в Шиханском монастыре

17 апреля, в субботу 5-й сед-
мицы Великого поста – праздник 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
(Субботу Акафиста) – митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, временно управ-
ляющий Кузнецкой епархией, со-
вершил Божественную литур-
гию святителя Иоанна Златоуста 
в Шиханском Покровском жен-
ском монастыре близ с. Новая 
Селя Никольского района.

За литургией молились на-
стоятельница Покровского мо-
настыря игумения Нимфодо-
ра (Свирко) с сестрами обители 
и настоятельница Пензенского 
Троицкого монастыря игумения 
Александра (Макова).

За богослужением во внима-
ние к усердным трудам во славу 
Святой Церкви и ко дню Святой 
Пасхи по представлению правя-
щего архиерея Святейшим Па-
триархом Московским и всея 
Руси Кириллом протоиерей Вла-
димир Кознов был удостоен пра-
ва служить с отверстыми Цар-
скими вратами до Херувимской 
песни.

По окончании литургии было 
совершено славление Божи-
ей Матери, после чего владыка 

Серафим поздравил верующих 
с празднованием Похвалы Пре-
святой Богородицы и преподнес 

в дар настоятельнице Покров-
ского монастыря игумении Ним-
фодоре икону Святой Троицы.

Презентация фильма «Священномученик 
Иоанн Рижский. На страстном пути» 
прошла в Лунино

13 апреля в районном доме культуры р.п. Луни-
но для учащихся десятых и одиннадцатых классов 
состоялся показ фильма «Священномученик Иоанн 
Рижский. На страстном пути». 

Перед демонстрацией фильма к присутствую-
щим обратился глава администрации Лунинско-
го района Алексей Атясов и научный консультант 
фильма, кандидат исторических наук, доцент Пен-
зенской духовной семинарии Кира Аристова, рас-
сказавшая о пензенском периоде жизни будущего 
священномученика.

Митрополит Серафим совершил пассию 
в Вознесенском соборе 

Вечером 4 апреля, в Неделю 3-ю Великого по-
ста, митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, временно управляющий Кузнецкой епар-
хией, в Вознесенском кафедральном соборе Куз-

нецка совершил вечерню с чином пассии – службы 
Святых Страстей Христовых.

По окончании вечерни высокопреосвященный 
владыка обратился к молящимся со словом про-
поведи на евангельское повествование (читалось 
Евангелие от Марка).

Протоиерея Александра 
Терентьева поздравили 
с тридцатилетием служения 
в священном сане

31 марта один из старей-
ших клириков Кузнецкой епар-
хии протоиерей Александр Те-
рентьев принимал поздравления 
с 30-летием со дня пресвитер-
ской хиротонии.

В Михайло-Архангельском 
храме с. Березовка Неверкин-
ского района состоялось торже-
ственное богослужение. Литур-
гию Преждеосвященных Даров 
возглавил секретарь Кузнецкой 
епархии протоиерей Борис Вес-
новский, ему сослужили благо-
чинный Неверкинского округа 
протоиерей Пётр Барцев, насто-
ятель Михайло-Архангелького 
храма с. Березовка протоиерей 
Александр Терентьев, настоя-
тель Никольского храма г. Куз-
нецка (на кладбище «Зеленый 

шум») протоиерей Серафим Ло-
скутов, клирик Симбирской ми-
трополии протоиерей Олег Кро-
почев, настоятель Никольского 
храма с. Старая Андреевка Невер-
кинского района протоиерей Па-
вел Терентьев, благочинный Ко-
вылкинского округа Саранской 
митрополии протоиерей Вячес-

лав Цывкин, клирик Саратов-
ской митрополии священник Ки-
рилл Терентьев и диакон Евге-
ний Климахин. 

По окончании богослужения 
духовенство и прихожане храма 
обратились к юбиляру со слова-
ми поздравления и преподнесли 
памятные подарки.
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С ердобская епархия

Великое освящение 
храма при Сердобском 
епархиальном управлении

2 марта епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершил 
великое освящение храма Дер-
жавной иконы Божией Мате-
ри при епархиальном управле-
нии Сердобской епархии и Боже-
ственную литургию в новоосвя-
щенном храме. Его Преосвящен-
ству сослужили клирики Сердоб-
ской епархии.

По завершении литургии епи-
скоп Митрофан обратился к при-
сутствующим с архипастыр-
ским словом, а также наградил 

иеромонаха Амвросия (Макаро-
ва) юбилейной медалью в честь 

50-летия Автономии Японской 
Православной Церкви.

Пасха Христова в Кузнецке
В ночь с 1 на 2 мая, на Пасху, в Вознесенском ка-

федральном соборе Кузнецка ключарь храма ар-
химандрит Иоасаф (Штанько) совершил пасхаль-
ные богослужения – полунощницу, заутреню, утре-
ню и Божественную литургию свт. Иоанна Злато-
уста. Отцу Иоасафу сослужили: протоиерей Алек-
сандр Савочкин, священники Максим Мальцев, 
Александр Труфанов, диакон Евгений Климахин. 
За богослужением пел хор под управлением реген-
та Светланы Ташлинцевой.

Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе 
Спасе» был совершен крестный ход вокруг храма. 
По традиции, за пасхальной заутреней архиман-
дрит Иоасаф прочитал Слово огласительное святи-

теля Иоанна Златоуста на Святую Пасху. В конце за-
утрени духовенство обменялись пасхальными по-
здравлениями и праздничными дарами.

На литургии читалось Пасхальное Евангелие, 
повествующее о воплощении Слова Божия (Ин. 1:1–
17). Архимандритом Иоасафом было зачитано Пас-
хальное послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы отец Иоасаф освя-
тил артос, а по окончании богослужения поздравил 
всех молящихся с Воскресением Христовым.

Днем 2 мая в воскресной школе Вознесенского 
собора прошел традиционный праздник Пасхи.

С Пасхой Христовой поздравили детей и роди-
телей архимандрит Иоасаф и духовник воскресной 
школы священник Максим Мальцев. Отец Иоасаф 
вручил каждому воспитаннику воскресной школы 
книгу и шоколадку. Ребята подготовили празднич-
ные стихи, песнопения и театральную сценку, кото-
рые представили всем присутствующим. Также пе-
ред ребятами выступил семейный хор «Созвучие».

Учеников, которые особенно потрудились – со-
здали поделки и рисунки, посвященные праздни-
ку праздников – наградили подарками. По оконча-
нии праздника все учащиеся смогли поучаствовать 
в игре «катание яиц» и позвонить в колокола на ко-
локольне собора.
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Чтение Великого покаянного канона в Сердобской епархии
Согласно уставу, в первые четыре дня Великого поста епископ Митрофан совершал великие повечерия 

с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского 
Вечером 15 марта владыка совершил чтение первой части канона в Михайло-Архангельском кафе-

дральном соборе Сердобска; 16 марта – в Казанской церкви с. Пригородное Сердобского района; 17 мар-
та – в больничном храме прп. Сергия Радонежского в Сердобске; 18 марта – в Христорождественском хра-
ме с. Трескино Колышлейского района.

Вечерня с чином 
прощения в Сердобске

Вечером 14 марта, на Про-
щеное воскресенье, епископ 
Митрофан совершил вечерню 
с чином прощения в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска.

После отпуста вечерни прео-
священный Митрофан обратил-
ся к верующим с проповедью, 
а затем был совершен чин про-
щения, во время которого правя-
щий архиерей Сердобской епар-
хии и духовенство испросили 
прощения друг у друга и у при-
хожан.

Первая годовщина со дня 
открытия духовно-
просветительского центра 
в Башмакове

13 марта в Башмаковском 
районном доме культуры со-
стоялся концерт, посвященный 
году со дня открытия духовно-
просветительского центра «Бла-
говест».

В мероприятии приняли уча-
стие епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан, протоиерей Сер-
гий Козлов, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Иван Фи-
рюлин, депутат Законодательно-
го собрания Пензенской области 
Сергей Ванюшин, глава админи-
страции Башмаковского района 
Тамара Павлуткина, глава Баш-
маковского района Сергей Гу-
дожников, жители района.

Благодарственными письма-
ми главы администрации, депута-
та Государственной Думы и епи-
скопа Сердобского и Спасского 
были награждены члены коман-
ды проекта и социальные партне-
ры, принявшие участие в реализа-
ции мероприятий центра на тер-
ритории Башмаковского района.
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Презентация собрания 
творений свт. Иннокентия 
Пензенского  
и фильма о сщмч.  
Иоанне Рижском

15 апреля в духовно-
просветительском центре Сер-
добской епархии состоялась пре-
зентация полного собрания тво-
рений святителя Иннокентия 

Пензенского и документально-
го фильма «Священномученик 
Иоанн Рижский. На страстном 
пути» (часть 1).

О трудах святителя Иннокен-
тия и его личности собравшимся 
рассказал ответственный редак-
тор издания Евгений Белохво-
стиков. Фильм представили его 
продюсер и научный консуль-

тант Кира Аристова и директор 
духовно-просветительского цен-
тра имени свт. Иннокентия Пен-
зенского протоиерей Алексий 
Ладыгин.

К собравшимся также обрати-
лись епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан и глава адми-
нистрации Сердобского района 
Александр Бедикин.

«Мариино стояние» 
в Сердобске

Вечером 14 апреля, в ка-
нун четверга 5-й седмицы Ве-
ликого поста, епископ Митро-
фан совершил утреню с чтени-
ем Великого канона преподоб-
ного Андрея Критского и жи-
тия преподобной Марии Еги-
петской («Мариино стояние») 
в Михайло-Архангельском собо-
ре Сердобска.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Сердобске 
6–7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Сердобский и Спасский Митро-

фан совершил всенощное бдение и литургию в Михайло-Архангельском соборе Сердобска.

Крестопоклонная неделя 
в Сердобске

Вечером 3 апреля, в канун 
3-й Недели Великого поста, Кре-
стопоклонной, епископ Митро-
фан совершил всенощное бде-
ние в Михайло-Архангельском 
соборе Сердобска. После вели-
кого славословия правящий ар-
хиерей совершил чин выноса 
Креста.

4 апреля, в Неделю Кресто-
поклонную, владыка совершил 
в соборе Божественную литур-
гию.

Неделя Торжества Православия в Сердобске
20–21 марта, в неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, преосвященный Митрофан совер-

шил всенощное бдение и Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сер-
добска.

По окончании литургии владыка совершил чин Торжества Православия, после чего обратился к прихо-
жанам с архипастырским словом.
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Богослужения Страстной 
седмицы в Сердобске

Вечером 25 апреля, в канун 
понедельника Страстной седми-
цы, епископ Митрофан молился 
в Михайло-Архангельском собо-

ре за уставным богослужением 
– великой вечерней, повечери-
ем и утреней, а 26 апреля, в Вели-
кий Понедельник – за литургией 
Преждеосвященных Даров.

Вечером 26 апреля, в канун 
Великого Вторника, епископ Ми-
трофан молился в соборе за устав-
ным богослужением, а 27 апреля, 
в Великий Вторник – за литурги-
ей Преждеосвященных Даров.

Вечером 27 апреля, в канун 
среды Страстной седмицы, пре-
освященный владыка молился 
в соборе за уставным богослу-
жением, а 28 апреля, в Великую 
Среду – за литургией Преждеос-
вященных Даров.

Богослужения совершал ие-
ромонах Амвросий (Макаров), 

и.о. секретаря епархиального 
управления.

Вечером 28 апреля, в ка-
нун Страстного Четверга, епи-
скоп Митрофан молился в собо-
ре за уставным богослужением 

– великой вечерней, повечерием, 
а 29 апреля 2021 года, в Великий 
Четверг, в день Воспоминания 
Тайной Вечери, совершил вечер-

ню и Божественную литургию 
святителя Василия Великого.

Вечером 29 апреля, в канун 
Великой Пятницы, владыка Ми-
трофан совершил утреню с чте-
нием 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа в кафедральном соборе.

30 апреля, в Великую Пятни-
цу – день, посвященный воспо-
минанию Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иису-
са Христа, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершил 
вечерню с выносом Плащани-
цы Спасителя, а затем – утреню 
с чином погребения Плащаницы 
в кафедральном соборе.

1 мая, в Великую Суббо-
ту, преосвященный Митрофан 
совершил вечерню с чтением 

15 паримий и Божественную ли-
тургию святителя Василия Вели-
кого в Михайло-Архангельском 
соборе.

Лазарева суббота и Вербное 
воскресенье в Сердобске

24 апреля, в Лазареву субботу, пре-
освященный Митрофан совершил Боже-
ственную литургию в Казанском храме 
с. Пригородное под Сердобском.

Вечером 24 апреля, в канун Вхо-
да Господня в Иерусалим, владыка со-
вершил всенощное бдение в Михайло-
Архангельском соборе Сердобска. По-
сле чтения Евангелия епископ Митро-
фан совершил освящение вербных ветвей 
(ваий).

25 апреля, в праздник Входа Господня 
в Иерусалим, архипастырь возглавил слу-
жение Божественной литургии в сердоб-
ском соборе.

Суббота Акафиста в Сердобской епархии
16 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Ве-

ликого поста – праздника Похвалы Божией Ма-
тери (Субботы Акафиста) – епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершил утреню с чтени-

ем Акафиста Пресвятой Богородице в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

17 апреля, в Субботу Акафиста, владыка совер-
шил литургию в храме праведного Филарета Мило-
стивого с. Невежкино Белинского района.
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На вечернем входе ко дню Святой Пасхи и за усерд-
ное служение Святой Церкви Божией права ноше-
ния наперсного креста с украшениями был удосто-
ен протоиерей Андрей Федин. По окончании вечер-
ни епископ Митрофан поздравил всех с Пасхой Хри-
стовой и пожелал всем мира и благополучия, помо-
щи Божией во всех благих начинаниях. Со словами 
поздравления к Его Преосвященству обратились 
учащиеся духовно-просветительского центра Сер-
добской епархии.

4 мая, в Светлый вторник, епископ Митрофан 
совершил литургию в Успенском храме с. Сущевка 
Колышлейского района.

6 мая, в четверг Светлой седмицы, влады-
ка Митрофан совершил Божественную литургию 
в храме святителя Тихона, Патриарха Московско-
го и всея Руси, в с. Красная Горка Колышлейско-

го района. За усердное служение Церкви Божией 
указом Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, правом служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами по «Иже Херуви-
мы» был награжден настоятель храма протоиерей 
Иаков Рыбчич.

7 мая, в Светлую пятницу, в день чествования 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник», 
преосвященный Митрофан возглавил литургию 
в храме, посвященном этой иконе, в Керенском Тих-
винском мужском монастыре с. Вадинск.

8 мая, в Субботу Светлой седмицы, владыка Ми-
трофан совершил Божественную литургию в хра-
ме Рождества Христова р.п. Земетчино. По завер-
шении литургии архипастырь поблагодарил всех 
за совместную молитву и обратился к собравшим-
ся со словом проповеди.

Пасха Христова в 
Сердобске

В ночь с 1 на 2 мая, в праздник 
Светлого Христова Воскресения, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил пасхальные 
богослужения: полунощницу, за-
утреню, утреню и Божественную 
литургию святителя Иоанна Зла-
тоуста в Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе Сердобска.

Его Преосвященству сослу-
жили иеромонах Амвросий (Ма-
каров), и.о. секретаря епархи-
ального управления; протоие-
рей Анатолий Тенянко; священ-
ник Михаил Марчев, ключарь 
кафедрального собора; священ-
ник Александр Федин, иеродиа-
кон Иннокентий (Ганин), диакон 
Дмитрий Жирнов.

По традиции за Пасхальной 
заутреней преосвященный вла-
дыка прочитал огласительное 
Слово святителя Иоанна Злато-
уста на Святую Пасху. За литур-
гией пасхальное Евангелие было 
прочитано на русском, церков-
нославянском, еврейском, гре-
ческом, латинском, английском, 
итальянском, немецком, турец-
ком языках.

Также за богослужением были 
зачитаны Пасхальные послания 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и епи-
скопа Сердобского и Спасского 
Митрофана.

После заамвонной молитвы 
епископ Митрофан освятил ар-
тос, а по окончании богослуже-
ния поздравил всех прихожан со-
бора и гостей г. Сердобска с Вос-
кресением Христовым.

Богослужения Светлой седмицы 
в Сердобской епархии

3 мая, в понедельник Светлой Седмицы, епи-
скоп Митрофан совершил Божественную литур-
гию в больничном храме прп. Сергия Радонежско-
го г. Сердобска. По окончании литургии владыка 
вручил Патриаршую медаль во внимание к самоот-

верженному труду по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией настоятелю храма иеромонаху Вениамину 
(Гришинову).

Вечером 3 мая преосвященный Митрофан совер-
шил великую вечерню в Михайло-Архангельском 
соборе Сердобска. Его Преосвященству сослужи-
ли многочисленные клирики Сердобской епархии. 
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2021 году

Указы и распоряжения высоко преосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
в 2021 году

№01-12/20 от 12 марта 2021 г.
Диакон Сергий Исайчев, клирик храма Богоявле-

ния Господня г. Пензы, освобождается от несомого 
послушания и назначается на диаконское служение 
в Никольский храм микрорайона Терновка г. Пензы.

№01-12/23 от 23 марта 2021 г.
Иеромонах Мелхиседек (Хижняк) назначается 

благочинным храма Воскресения Христова и хра-
ма в честь Нерукотворенного образа Спасителя при 
архиерейском доме г. Пензы.

№01-12/25 от 24 марта 2021 г.
Священник Александр Паршин, настоятель Ни-

кольского молитвенного дома р.п. Шемышейка, на-
стоятель храма во имя Иерусалимской иконы Бо-
жией Матери с. Наумкино Шемышейского района 
освобождается от несомых послушаний и почисля-
ется за штат с правом перехода в другую епархию 
в пределах канонической территории Русской Пра-
вославной Церкви, но без права служения в Пен-
зенской епархии и вне ее 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.

№01-12/26 от 24 марта 2021 г.
Иеромонах Августин (Зайцев Илья Игоре-

вич), наместник Тихвинского скита Спасо-
Преображенского мужского монастыря г. Пен-
зы, одновременно назначается настоятелем храма 
во имя Иерусалимской иконы Божией Матери с. На-
умкино Шемышейского района.

№01-12/27 от 24 марта 2021 г.
Священник Александр Рысин, клирик Покров-

ской церкви г. Городище, настоятель храма святи-
теля Николая с. Дигилевка Городищенского рай-
она, освобождается от несомых послушаний и на-
значается настоятелем Никольского молитвенного 
дома р.п. Шемышейка.

№01-12/22 от 22 марта 2021 г.
Протоиерей Алексий Ладыгин, помощник насто-

ятеля храма Богоявления Господня г. Пензы, одно-
временно назначается настоятелем храма в честь 
преподобной Евфросинии Московской с. Засечное 
Пензенского района.

№01-12/21 от 22 марта 2021 г.
Приход храма в честь преподобной Евфроси-

нии Московской с. Засечное Пензенского района 
включается в Пензенский епархиальный список 
и утверждается его устав.

№01-12/29 от 5 апреля 2021 г.
Протоиерей Виталий Спирин, настоятель 

Михайло-Архангельского молитвенного дома 
с. Старая Яксарка Шемышейского района, одновре-
менно назначается клириком храма иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник» с. Большая Валя-
евка Пензенского района. 

Хиротонии
13 марта 2021 г. высокопреосвященный Се-

рафим, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский, за Божественной литургией в Успенском ка-
федральном соборе Пензы рукоположил диакона 
Сергия Викторовича Карасёва во пресвитера.

7 апреля 2021 г. высокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
за Божественной литургией в Успенском кафе-
дральном соборе г. Пензы рукоположил диакона 
Владимира Владимировича Докина во пресви-
тера.

постриг
31 марта 2021 г. высокопреосвященный Сера-

фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
в Тихвинском скиту Спасо-Преображенского мона-
стыря г. Пензы на Семи Ключах, совершил постриг 
в рясофор послушника Евгения Владимирови-
ча Хрусталёва с именем аркадий (в честь сщмч. 
Аркадия, епископа Бежецкого, день памяти – 16/29 
декабря).

№01-03/12 от 4 марта 2021 г. 
Иеромонах Амвросий (Макаров) назначается на-

стоятелем храма в честь иконы Божией Матери 
«Державная» при духовно-просветительском цен-
тре г. Сердобска.

№01-03/13 от 4 марта 2021 г. 
Протоиерей Иоанн Дыреконь освобождается от 

обязанностей настоятеля церкви иконы Божией 
Матери Скоропослушницы п. Пролетарский Земет-
чинского района.

№01-03/14 от 4 марта 2021 г. 
Иеромонах Аверкий (Захаров) освобождает-

ся от обязанностей настоятеля Троицкой церкви 
с. Малая Ижмора Земетчинского района.

№01-03/15 от 4 марта 2021 г. 
Протоиерей Иоанн Дыреконь назначается одно-

временно настоятелем Троицкой церкви с. Малая 
Ижмора Земетчинского района.

№01-03/16 от 4 марта 2021 г. 
Иеромонах Аверкий (Захаров) назначается одно-

временно настоятелем церкви иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» п. Пролетарский Земет-
чинского района.

№01-03/17 от 22 марта 2021 г. 
Иерей Димитрий Пятунин награждается правом 

ношения камилавки.

№01-03/18 от 23 марта 2021 г. 
Иерей Иоанн Голованов награждается правом но-

шения золотого наперсного креста.

№01-03/19 от 23 марта 2021 г. 
Диакон Виталий Зинич награждается двойным 

орарем.

№01-03/20 от 29 марта 2021 г. 
Иерей Александр Федин назначается штатным 

клириком кафедрального собора Архангела Миха-
ила г. Сердобска.

№01-03/21 от 19 апреля 2021 г.
Нещадим Наталья Владиславовна награждается 

епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановско-
го 3 ст.

№01-03/22 от 22 апреля 2021 г.
Князьков Алексей Алексеевич награждается 

епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановско-
го 3 ст.

№01-03/23 от 22 апреля 2021 г. 
Савельева Галина Михайловна награждается 

епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановско-
го 3 ст.

постриги
28 марта 2021 г. преосвященный Митрофан, епи-

скоп Сердобский и Спасский, в Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни пос. Сазанье Сердобского 
района совершил постриг в великую схиму мно-
голетней сотрудницы Михайло-архангельского 
собора Сердобска монахини Харитины (Кулаги-
ной) с наречением имени Серафима, в честь прп. 
Серафима Саровского. Новопостриженная была 
вручена настоятельнице Троице-Сканова монасты-
ря игумении Иннокентии (Татаркиной).

29 марта 2021 г. преосвященный Митрофан, епи-
скоп Сердобский и Спасский, в Скановом пещер-
ном монастыре прпп. Антония и Феодосия Печер-
ских совершил постриг в великую схиму клири-
ка епархии иеромонаха Варсонофия (Шишко-
ва) с наречением имени Рафаил, в честь Арханге-
ла Рафаила.

9 апреля 2021 г. преосвященный Митрофан, 
епископ Сердобский и Спасский, в Керенском Тих-
винском монастыре с. Вадинск совершил постриг 
в малую схиму иеродиакона Пахомия (Толмаче-
ва) с наречением имени Питирим, в честь свт. Пи-
тирима Тамбовского.
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