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«АПОФеОз нАшеГО ПОКАянИя»
…Перенесемся в XVIII век, в самом конце ко-

торого была образована Саратовская и Пен-
зенская епархия. Первый ее управляющий епи-
скоп Гаий (Такаов), согласно распоряжению 
Павла I, избрал местом своего пребывания 
Пензу. Первое, что он увидел напротив своего 
дома на Соборной площади, куда его привез-
ла карета, была колокольня. А рядом – фунда-

мент нового здания Спасского кафедрального 
собора.

Все семь лет, в течение которых владыка 
Гаий служил здесь, он заботился и о скорей-
шем возведении Спасского собора: с Божией 
помощью находились благотворители, свою 
посильную жертву в созидание храма вносили 
прихожане и просто любящие свой город пен-
зенцы.

На самом излете XX века, 28 декабря 2000 года, решением 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
и Священного Синода был назначен на Пензенскую кафедру епископ 
Филарет (Карагодин). 
Без малого 10 лет стоял владыка Филарет у престола Божия 
в Пензенской и Кузнецкой епархии. Сейчас он на покое; 21 августа 
этого года ему исполнилось 75 лет. В дни этого своего юбилея 
владыка приезжал в Пензу, совместно с митрополитом Пензенским 
и Нижнеломовским Серафимом и епископом Сердобским и Спасским 
Митрофаном совершил литургию в восстановленном кафедральном 
соборе, обращался со словом к прихожанам, пензенцам. Но об этом 
речь впереди. А сейчас попробуем перелистать некоторые страницы 
служения владыки на Пензенской земле.

П       ервый Пензенский 
архипастырь XXI века

Татьяна ЛОГИнОвА

К 75-летию архиепископа Филарета
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Но владыке Гаию не суждено было уви-
деть окончание строительства: его перевели 
на Астраханскую кафедру.

…Шли годы, менялись в Пензе правящие ар-
хиереи, и все они так или иначе строили собор. 
И он был построен.

Потом его разрушили.
Почти через 70 лет после гибели кафедраль-

ного собора, в самом начале XXI века, прибыв-
ший в Пензу владыка Филарет увидел лишь пу-
стую площадь, но уже Советскую, когда-то за-
нятую собором, да памятник, стоявший на ме-
сте бывшего алтаря…

Разумеется, владыка с самых первых ме-
сяцев своего пребывания на Пензенской ка-
федре озаботился проблемой восстановле-
ния порушенной святыни. Уже в начале сентя-
бря 2001 года, когда в Пензе состоялся торже-
ственный акт, посвященный 200-летию Пен-
зенской губернии, в своем докладе на этом вы-
соком собрании в присутствии губернатора, 
первых лиц города и области владыка Фила-
рет говорил о важности дат и событий в жиз-

ни народа, о сохранении исторической памяти. 
И все его слово с трибуны было посвящено тог-
да воссозданию кафедрального собора. Навер-
ное, присутствующие в зале впервые услыша-
ли из уст правящего архиерея историю Перво-
храма, посещение его августейшими особами; 
как бы воочию увидели красоту его росписей, 
пребывание в нем чудотворных икон… А вла-
дыка с трибуны призвал возвратиться к вере 
наших предков и понести покаяние в содеян-
ном – пусть не нами, но нашими предшествен-
никами.

– Апофеозом такого покаяния должно стать 
восстановление Спасского кафедрального со-
бора, – сказал тогда владыка, – в этом наш долг 
и наша святая обязанность.

С этого дня правящий архиерей при каждом 
удобном случае возвращался к теме покаяния, 
где только позволяла ситуация: и на традици-
онных «Днях города», и на пресс-конференциях, 
и на пензенских предприятиях, которые вла-
дыка посещал с рассказом о соборе, о создан-
ном благотворительном фонде. Владыка до-
бился, правда, не сразу, чтобы городские вла-
сти перестали проводить на площади, на этом 
святом месте Пензы, развлекательные меро-
приятия: концерты, музыкальные конкур-
сы, спортивные соревнования. На Советской 
(бывшей Соборной) площади стал ежегодно 
14 августа проводиться престольный празд-
ник Спасского собора – с молебным пени-
ем, духовными песнопениями, детским кон-
цертом. В один из таких праздничных дней, 
в 2004 году, архиепископ Филарет обратился 
к жителям Пензы, области и ко всем людям до-
брой воли с призывом восстановить святыню. 
Его обращение было опубликовано не только 
в епархиальной газете, но и в ряде других пен-
зенских средств массовой информации. Про-
шло сообщение и о том, что в Москве состоя-
лась встреча губернатора области В.К. Бочка-
рева и владыки Филарета со Святейшим Па-
триархом Алексием, который дал свое перво-
святительское благословение на воссоздание 
собора.

Слова, обращенные владыкой Филаретом 
к людям, всегда доходят до их сердец. Да это 
и не удивительно: кандидат богословия, пре-
подаватель духовных школ, а затем намест-

Богоявленский 
патриарший собор 

г. Москвы. Хиротония 
архимандрита 

Филарета 
(Карагодина) 

во епископа 
Астраханского 

и Енотаевского. 
11 марта 1990 г.

Архиереи Русской 
Православной 

Церкви – участники 
хиротонии 

архимандрита 
Филарета 

во епископа; второй 
справа – высоко-
преосвященный 

Серафим (Тихонов), 
архиепископ 

Пензенский 
и Саранский. Москва, 
Богоявленский собор, 

11 марта 1990 г.
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ник Одесского Успенского мужского монасты-
ря, ректор Московской духовной академии, че-
ловек энциклопедических знаний, он умеет 
находить путь к сердцу слушателей. Его речь 
всегда проста и доходчива, каких бы глубоких 
богословских тем он ни касается. Обращаясь 
к работникам пензенских предприятий с рас-
сказом о том, почему необходимо восстано-
вить собор, архипастырь как бы спрашивал их: 
«Когда собор был взорван, то какой же мило-
сти надо было ждать от Бога? Ведь мы оскор-
били Его, уничтожив святыню… Исправить си-
туацию можно только одним: восстановлени-
ем разрушенного… Я подумал: в Пензе живет 
500 тысяч человек, и если каждый пензенец 
из покаянного чувства купит всего один кир-
пич и принесет на эту площадь, то вот и ре-
шение проблемы строительства… Мне бы хо-

телось, чтобы не какой-то один богатый че-
ловек взял и построил собор, а чтобы каж-
дый житель Сурского края в этом поучаство-
вал… Чтобы потом, когда кафедральный собор 
вновь встанет на площади во всей своей красе, 
можно было подойти к его стенам и сказать: 
«Здесь есть и моя копеечка, и моя посильная 
помощь». Восстанавливая Первохрам, мы вос-
станавливаем историческую память, да и са-
мих себя».

Так и вышло. Начиная с 2010 года, уже при 
владыке Вениамине (Зарицком), люди горо-
да и всех районов области в своих церковных 
приходах стали покупать символические «кир-
пичики» и этим очень помогли стройке.

«ХРАмы вОзвРАщАюТся  
ПО вОЛе БОЖИей»

Когда владыка Филарет прибыл в нашу 
епархию, он, разумеется, не начинал «с нуля»: 
его предшественник – высокопреосвященный 
Серафим, архиепископ Пензенский и Кузнец-
кий, за более чем 20-летнее служение на Пен-
зенской земле многое сделал для возвраще-
ния храмов. Эта деятельность получила но-
вый импульс после 1988 года, когда и в России, 
и в мире прошли торжества в честь 1000-ле-
тия Крещения Руси: власть стала лояльнее от-
носиться к запросам Церкви. Нашей епархии 
были переданы три монастыря, и они начали 
вставать из руин, как и церкви, которые можно 
было еще восстановить, стали строиться и но-
вые Дома Божии. Уже к началу XXI века в Пен-
зе начитывалось 18 храмов, а в области – 186 
действующих приходов. И еще 176 церквей 
были переданы епархии, но их надо было еще 
возрождать…

И владыка Филарет эту огромную рабо-
ту продолжил. Появились храмы и часовни 
в Большом Вьясе, в с. Норовка и на Семиклю-
чье, в Земетчино и в Кузнецке, в селе Трески-
но и в Казанской Алексиево-Сергиевской пу-
стыни в поселке Сазанье под Сердобском, вос-
становлен древний Казанский храм в Большой 
Валяевке; по губернаторской программе стро-
ились Дома Божии в Мокшанском районе… 
В Кузнецке было начато строительство едино-
верческого храма и церкви на кладбище, ме-
ценаты построили храм свв. Космы и Дамиана 

в Раёво Земетчинского района, появилась Ни-
кольская церковь в исправительном учрежде-
нии… В густонаселенном микрорайоне Пензы 
Арбеково шло строительство нового большо-
го храма, и уже в 2004-2005 годах владыка со-
вершил там богослужения. Состоялась заклад-
ка нового Дома Божия в Заречном… Это далеко 
не полный перечень.

Владыка освящал и престолы церквей, пре-
жде не освященных, например, церкви во имя 
прп. Марии Египетской в Тарханах, домово-
го храма в честь Иннокентия Иркутского в но-
вом здании Пензенского духовного училища 
на ул. Водопьянова, верхнего храма старинно-
го Спасо-Преображенского монастыря в Пензе, 
Воскресенского собора в Никольске…

Строили новые храмы и поднимали из руин 
старые на своей малой родине власти пре-
держащие. К примеру, губернатор В.К. Боч-
карев построил на свои средства Богоявлен-
скую церковь в с. Ива Нижнеломовского райо-
на; В.А. Лазуткин восстановил пятикупольный 
Покровский храм в с. Черкасское Колышлей-
ского района.

Новые и восстановленные храмы стали на-
полняться прихожанами: после долгих лет 
атеизма люди массово потянулись к вере. Соб-
ственно, недостатка в молящихся Пензенская 
Церковь в ХХ веке не испытывала: тому есть 
подлинные свидетельства правящих архие-
реев – и Феодосия (Погорского), и Серафима 
(Тихонова). Несколько сотен прихожан у Свя-
той Чаши на литургии было явлением обык-
новенным; в престольные праздники счет шел 
на тысячу и больше.

Вот и владыка Филарет не уставал повто-
рять, что народ в нашей епархии добрый, бого-
любивый, глубоко верующий, кроткий. И при-
зывал священников ценить это в прихожа-
нах, поддерживать это горение человеческих 
сердец, их веру, которую передали нам деды 
и прадеды. 

«Не без воли Божией возвращаются к нам 
храмы, – говорит архиепископ Филарет. – Ведь, 
участвуя в восстановлении поруганных свя-
тынь, мы восстанавливаем самих себя; рабо-
тая Богу, наши охладевшие сердца оживают: 
храм – это источник Божией благодати».

У часовни Георгия Победоносца 
в г. Никольске. 2000-е гг.

Митрофановская церковь г. Пензы. Владыка Филарет у чудотворной Казанской-Пензенской 
иконы Пресвятой Богородицы. 5 января 2001 г.
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«вОсПИТАнИе Из всеХ  
свяТыХ ДеЛ – сАмОе свяТОе»

Цитата, вынесенная в подзаголовок, при-
надлежит святителю Феофану Затворнику, 
и ее владыка Филарет не устает повторять. Пе-
дагог и наставник в высших духовных школах, 
он и на Пензенской земле важнейшим направ-
лением своей архипастырской деятельности 
считал воспитание и просвещение, особенно 
молодежи.

Для этого уже с 2001 года на Советской 
площади, на месте взорванного собора, еже-
годно стали проводиться молебны перед на-

чалом нового учебного года. Сотни детей при-
ходили сюда, чтобы получить Божие благо-
словение на предстоящую учебу (приходят 
они и сейчас, но уже в восстановленную пен-
зенскую святыню).

Для этого владыка приходил в студенче-
ские аудитории, чтобы на этих своих встречах 
с молодежью в Пензе и Кузнецке: в госунивер-
ситете, в педуниверситете, в технологической 
и сельскохозяйственной академиях, в гимна-
зиях и кадетских школах, в культпросветучи-
лище и военном институте, на студенческом 

стадионе в день святой Татьяны – везде поста-
раться зажечь сердца слушателей огнем веры, 
ясно и просто рассказывая им, почему «Без 
Бога – не до порога».

Для этого в нашей епархии состоялось де-
вять ежегодных Кирилло-Мефодиевских чте-
ний, приуроченных к празднованию дней сла-
вянской письменности и культуры и дней пра-
вославной молодежи. На одних таких Чтениях 
епархия провела благотворительную акцию 
«Евангелие – в каждый дом» и передала 10 000 
экземпляров Нового Завета в учебные заведе-
ния и библиотеки области.

Проводились и Рождественские чтения, 
причем свои, епархиальные. Их темами было 
воспитание в семье и школе совместно с Рус-
ской Православной Церковью. На подобные 
Чтения приглашались известные священно-
служители, актеры из Москвы, например, про-
тоиерей Димитрий Смирнов, диакон Андрей 
Кураев, актриса Татьяна Васильева и другие. 

А чтобы такое воспитание было действен-
ным, налаживалось тесное взаимодействие 
с министерством и управлением образова-
ния Пензенской области. Их совместными 

Прославление священноисповедника Иоанна Оленевского. Троице-Сергиевский 
храм с. Соловцовка Пензенского района, 30 мая 2001 г.

Первая годовщина прославления Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.  
В президиуме торжественного акта – иерархи Русской Православной Церкви. 23 октября 2001 г.
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усилиями в нашей епархии проводились об-
разовательные форумы, где шла речь о вве-
дении в школах основ православной культу-
ры – на это были нацелены и государствен-
ные образовательные программы. На эту же 
тему организовывались конференции, семи-
нары и конкурсы для учителей и учащихся, 
где священнослужители и педагоги обсужда-
ли роль школьного воспитания. Дети активно 
участвовали в проводимых конкурсах сочине-
ний по духовной тематике, рисунков, победи-
тели получали грамоты и призы.

И на всех этих воспитательных мероприя-
тиях главное слово было у правящего архие-
рея. Обращаясь к учителям, владыка Филарет 
призывал их к изучению трудов святых под-
вижников – Тихона Задонского, Феофана За-
творника, Иннокентия Пензенского, учиться 
по их книгам и учить других.

Создание воскресных школ в приходах Пен-
зенской епархии тоже оставалось предме-

том внимания архипастыря. И уже к 2004 году 
в Пензе и Кузнецке при храмах действовало 40 
таких школ, а в общеобразовательных нача-
лось изучение основ православной культуры. 

Хорошо понимая, что усилий одних свя-
щеннослужителей и педагогов в деле ду-
ховного воспитания недостаточно, владыка 
в 2002 году благословил издание в епархии 
ежемесячной газеты, название которой дал 
сам: «Пензенский православный собеседник», 
а вскоре открыли и епархиальный сайт в ин-
тернете, в котором также можно было читать 
православную газету. Эпиграфом к ней влады-
ка выбрал слова из Евангелия от Иоанна: «Ве-
руйте в Свет, да будете сынами Света». Газе-
та несколько лет распространялась по подпи-
ске, имела немалую обратную связь со свои-
ми читателями, отвечала на их вопросы. «Со-
беседник» выходит и сегодня – с другим редак-
ционным коллективом, но с тем же эпиграфом 
и с той же целью.

На страницах «Пензенского православного 
собеседника» часто публиковались не только 
проповеди и слова владыки Филарета, но и от-
четы о «прямых линиях», на которых шел от-
кровенный телефонный обмен мнениями 
со всеми, кто хотел бы задать архиерею свой 
вопрос.

Архипастыря охотно приглашали к себе 
на «прямые линии» и светские пензенские 
газеты, и тогда тоже телефон не замолкал 
ни на минуту: вопросы сыпались самые раз-
ные, но для владыки не существовало «не-
удобных» вопросов – он честно отвечал на все, 
стараясь даже в минутном разговоре с теле-
фонным собеседником вложить в его душу же-
лание искать смысл жизни, думать, опираясь 
на исторические знания, обращаясь к вере на-
ших предшественников.

На одной из таких «линий» владыку спроси-
ли, как он пришел к вере. «Я к вере не пришел: 
я в ней родился», – был ответ. Его отец служил 
священником в одном из храмов Одессы, мама 
была певчей и регентом. И мальчик с юных лет 
видел веру своих родителей, их любовь к Богу, 
ответственность и усердие: сам уклад жизни 
в семье, где были общие домашние молитвы, 

посты и праздники, благотворно влиял на бу-
дущее святителя.

Потому и раздумий о выборе жизненного 
пути для Анатолия Карагодина не существова-
ло: получив среднее образование, а также и му-
зыкальное, он в 16 лет поступил в Одесскую 
духовную семинарию, преподавателем и ре-
гентом которой он, уже насельник Одесского 
Успенского монастыря, станет через несколь-
ко лет. Но учебу в семинарии он начал лишь 
спустя три года после поступления: надо было 
отслужить в армии, о которой у него остались 
добрые воспоминания.

Семейное воспитание владыка Филарет 
очень высоко ценит. И не устает к этому при-
зывать своих слушателей. «Пример отца и ма-
тери для ребенка – определяющий; если в се-
мье нет мира, нет любви, если она рассыпает-
ся – то ей и дети не нужны, они будут предо-
ставлены сами себе, их воспитает улица, теле-
визор… И о каком будущем для страны можно 
тогда говорить?» – такой вопрос владыка по-
стоянно задавал священнослужителям епар-
хии, призывая их открывать воскресные шко-
лы не только для детей, но и для взрослых. 
При этом он всегда интересовался, как сами 

В кабинете правящего архиерея. Сотрудники епархиального управления поздравляют владыку 
Филарета с днем тезоименитства. 14 декабря 2002 г.

На «прямой линии» в редакции газеты «Комсомольская правда» в Пензе». Февраль 2002 г.
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священники воспитывают своих детей, ходят 
ли они в воскресную школу.

А епархия устраивала для юных прихо-
жан архиерейские елки, пасхальные празд-
ники; владыка благословил организацию 
духовно-просветительских центров в Пензе 
и Сердобске…

вОссТАнАвЛИвАя  
ИсТОРИчесКУю ПАмяТь…

В начале нашего века путь, по которому вел 
свою паству высокопреосвященный Филарет, 
во многом был не проторенным. Но «Где нет 
тропы, надо часто оглядываться назад, что-
бы прямо идти вперед», – вспоминает владыка 
любимое им изречение нашего земляка, вели-
кого историка Ключевского. Оглядываясь на-
зад, в прошлое, мы восстанавливаем историче-
скую память, берем уроки у предшествующих 
поколений, и это тоже – неотъемлемая часть 
воспитания.

В январе 2001 года в нашем городе прош-
ли торжества по случаю 10-летия музея В.О. 
Ключевского. И впервые в истории этого му-

зея в нем раздались слова молитв и церков-
ных песнопений: архиерей совершил здесь ли-
тию по великому историку и всем его ближай-
шим родственникам. Обратившись к собрав-
шимся после богослужения, владыка признал-
ся, что, находясь в доме, где 10 лет жил Клю-
чевский, испытывает особые чувства: ведь он 
три года был ректором Московской духовной 
академии, в которой 36 лет преподавал наш 
земляк, и которую Ключевский любил больше, 
чем Московский университет, где также пре-
подавал. Рассказав о личности великого исто-
рика, архипастырь выразил пожелание, что-
бы память о нем будила в пензенцах совесть, 
историческое сознание, чтобы не оставаться 
«иванами, не помнящими родства».

Вот для этого владыка благословил в октя-
бре 2002 года раскопки на месте захоронения 
четы Киселевых – Марии Михайловны и Алек-
сандра Григорьевича. На месте, где когда-то 
стоял величественный Троицкий собор Пен-
зы, и были найдены их останки. В средствах 
массовой информации появились рассказы 
о жизни Марии Михайловны Киселевой – ве-

ликой пензенской благотворительницы и со-
зидательницы храмов. Ее жизнь служит при-
мером для ныне живущих, примером того, как 
надо любить Бога, как заботиться о ближних, 
помогая им не только в материальных благах, 
но и в духовной жизни. Для этого Мария Ми-
хайловна строила храмы, больницы, открыва-
ла учебные заведения, богадельни. Она была 
почетной гражданкой Пензы; епархия в на-
чале ХХ века ходатайствовала о причислении 
М.М. Киселевой к лику святых, но помешали 
революционные события.

Владыка Филарет много рассказывал о жиз-
ни великой подвижницы благочестия: и в кра-
еведческом музее, и на педагогической конфе-
ренции, на которой шла речь о становлении 
личности на примере семьи Киселевых, и на 
памятных вечерах в дни ее памяти в област-
ной библиотеке.

Все эти проводимые мероприятия, конеч-
но же, широко освещались не только в епар-
хиальных средствах массовой информации, 
но и во многих других. Владыка вообще уде-
ляет много внимания работе журналистов, хо-
рошо понимая, как много зависит от их чест-
ной и искренней работы. Часто устраивались 
пресс-конференции, беседы, встречи с пред-
ставителями средств массовой информа-
ции, а в 2007 году в Пензе прошел 12-й Все-
российский фестиваль-семинар «Правосла-
вие и СМИ». Обращаясь к участником фести-
валя, высокопреосвященный Филарет поже-
лал, чтобы все их публикации, газетные ре-
портажи, радио- и телепрограммы были связа-
ны с духовной жизнью граждан России, чтобы 
в центре творчества журналистов был чело-
век, его душа, нравственность совесть, добро 
и любовь, благородство и порядочность – всё, 
что духовно обогащает человека и делает его 
жизнь по-настоящему достойной.

Еще одно имя было увековечено в Пензе 
в те годы по благословению правящего архи-
ерея: на здании городского музыкального учи-
лища №1 была установлена мемориальная до-
ска в память об А.А. Архангельском, выпускни-
ке Пензенской духовной семинарии. И с 2003 
года училище носит имя этого замечательного 
церковного композитора и дирижера.

В благородном деле возвращения истори-
ческой памяти случаются и парадоксы: ког-
да то или иное имя не восстаёт порой из не-
бытия, а уходит в него, чтобы никогда боль-
ше не вернуться. Именно так произошло с Де-
мьяном Бедным, пролетарским поэтом, воин-
ствующим атеистом, имя которого в совет-
ские годы по какой-то необъяснимой причи-
не присвоили районном городу Пензенской 
губернии: был город Спасск – стал Бедноде-
мьяновск. В 2002 году владыка Филарет по-
сле богослужения в храме этого райцентра 
пришел на место, где прежде стояла Преобра-
женская часовня, и обратился к собравшим-
ся горожанам с призывом восстановить свя-
тыню:

– Это же место, где молились ваши пред-
шественники, здесь было кладбище, на кото-
ром они в свое время упокоились. А что здесь 
сейчас? Памятник Ленину и танцплощадка. 

У могилы иерея Николая Болоховского. Село Стяжкино, 2002 г.

Торжественный акт в Пензенском 
педагогическом университете, 
посвященный памяти святителя 
Иннокентия. 23 октября 2002 г.
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На престольном празднике Спасского кафедрального собора у Спасской 
часовни. Справа от владыки Филарета – протоиерей Сергий Лоскутов. 
14 августа 2003 г.

В президиуме встречи с предпринимателями по восстановлению Спасского 
кафедрального собора. Рядом с владыкой представители областного 
правительства Михаил Косой (справа) и Валерий Горбунов. 25 мая 2004 г.

Владыка обращается к собравшимся на престольный праздник Спасского 
кафедрального собора. 14 августа 2004 г.
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Но пляски на костях – грех. Мы этим как бы 
плюем в лица людей, которые до нас здесь 
жили. Поэтому, дорогие, подумайте, как мож-
но, никого не обижая, и памятник перенести 
в другое место, и часовню построить.

Через год владыка снова приехал сюда, что-
бы освятить место под часовню (памятник уже 
перенесли), а еще через год с небольшим ча-
совня была восстановлена.

А самое главное – по просьбе жителей и вла-
стей города райцентру было возвращено доре-
волюционное имя – Спасск. За это проголосо-
вали и члены Законодательного собрания об-
ласти, и депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации в ноябре 2005 года. (Се-
годня Спасск – город кафедральный. Предста-
вим себе, что епископ Сердобский стал бы име-
новаться «и Беднодемьяновский»).

Но не только имя Спасителя вернули ста-
ринному городу, в котором жители молились 
в Спасской церкви, – лик Спаса с 2003 года осе-
няет всю нашу Пензенскую область. Это ста-
ло возможным, когда в Законодательном со-
брании был утвержден этот новый флаг: с ли-
ком Спасителя, но без нимба. Владыка Фила-

рет освятил его по дореволюционному чину: 
не как икону, а как символическое изображе-
ние Господа нашего Иисуса Христа, означаю-
щее духовность, всеединство, национальное 
возрождение. С подобными стягами древне-
русские войска шли в бой, на защиту Отече-
ства, и побеждали. 

Подобного флага нет ни в одном регио-
не России. Созданный вопреки всем гераль-
дическим правилам, тем не менее флаг Пен-
зенской области с ликом Спаса радует ее жи-
телей, они видят в нем защиту и гордятся им. 
Парадный вариант флага был соткан с участи-
ем пензенского духовенства: золотые нити, ко-
торые вплетаются в ткань, привез из Москвы 
владыка Филарет; парчу также предоставила 
епархия, да и расшивала флаг золотошвейка – 
жена священника. «Когда во главу угла ставят-
ся святыни, – говорит владыка, – люди к ним 
тянутся».  Несомненно, было бы ошибкой счи-
тать, что достаточно только водрузить над 
областью святыню – и всё будет устраивать-
ся к лучшему само собой. Нужен огромный со-
зидательный труд, который на Руси испокон 
века освящался молитвой к Богу.

сТОянИе в ПРАвДе БОЖИей
Пример такой горячей молитвы за свою па-

ству, за народ всегда являли и являют собой 
архиереи Русской Православной Церкви. Сам 
Господь ставит их на такую высокую ступень 
служения. Владыка Филарет вспоминает:

– Откровенно скажу: я никогда не помыш-
лял об архиерейском сане, всячески избегал 
этого пути, испытывая трепет перед будущим. 
И только по молитвам святителей, участвовав-

ших в моей архиерейской хиротонии, среди ко-
торых был и архиепископ Пензенский и Куз-
нецкий Серафим (Тихонов), я обрел душевное 
спокойствие. Я понял, что опыт моих предше-
ственников на кафедре, которые являли собой 
ярчайший пример жизненного стояния в прав-
де Божией, поможет мне.

Предшественниками архиепископа Пен-
зенского и Кузнецкого Филарета были люди 
замечательные, без преувеличения, всемир-

На престольном празднике в восстановленном Покровском храме с. Черкасское 
Колышлейского района. Рядом с владыкой – меценат В.А. Лазуткин.  
14 октября 2004 г.

У раки святителя Иннокентия в Успенском кафедральном соборе.  
23 октября 2004 г.
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но известные. Это и священномученик Иоанн, 
архиепископ Рижский и всея Латвии, и святи-
тель Иннокентий, епископ Пензенский и Са-
ратовский. 

Частицу мощей святителя Иоанна Рижско-
го наш владыка привез из Риги в Пензенскую 
епархию в октябре 2006 года. И с того време-
ни началось изучение трудов Иоанна Рижско-
го, его мученического жизненного пути. К его 
благодатной помощи пензенские верующие 

прибегают, прося укрепления в вере, стойко-
сти в борьбе за правду, честного отношения 
к себе и ближним. О священномученике Ио-
анне Рижском написаны книги, сняты доку-
ментальные фильмы; многие созданы труда-
ми пензенских церковных краеведов; регуляр-
но проводятся научные конференции в Риге, 
Москве, Пензе. Можно сказать, что это – еще 
одно имя, стараниями архиепископа Филарета 
вставшее из некоей неизвестности.

Освящение престола в домовом храме архиерейского дома. Слева – протоиерей Сергий Лоскутов, 
справа игумены Митрофан (Серёгин) и Климент (Родайкин), ныне епископы. 2 декабря 2006 г.

В вагоне миссионерского поезда вместе с губернатором В.К. Бочкаревым. 2001 г.

Торжества в день славянской письменности и культуры. 24 мая 2008 г.
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Владыка Филарет награждает старейшего клирика епархии протоиерея Алексия Попкова 
наперсным крестом в день его 80-летия. Успенский кафедральный собор, 2 июня 2008 г.

Владыка Филарет и губернатор области В.К. Бочкарев направляются к Спасской часовне 
на престольный праздник Спасского кафедрального собора. 14 августа 2008 г.

Вербное воскресенье в Успенском кафедральном соборе. 12 апреля 2009 г.

Владыка Филарет в Большой Валяевке после Божественной литургии в восстановленном 
Казанском храме. 24 апреля 2009 г.
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Имя другого предшественника влады-
ки на кафедре – святителя Иннокентия, епи-
скопа Пензенского и Саратовского – не на-
ходилось в забвении, было широко извест-
но в церковном мире. Владыка Иннокентий 
был талантливым педагогом, проповедни-
ком, ученым, образованнейшим человеком; 
в России и за рубежом издавались его труды 
по нравственному и деятельному богосло-

вию, по этим учебникам и сегодня идет обу-
чение в духовных школах.

Конечно же, владыка Филарет хорошо 
знает жизнь и труды епископа Иннокентия, 
в 2000 году канонизированного Русской Пра-
вославной Церковью. Он любит повторять 
одно из изречений своего великого предше-
ственника: «Успех – не наше дело, а Господне; 
наше дело свидетельствовать потому во сла-
ву Господню». Преподающий студентам ду-
ховных школ богословие, владыка высоко це-
нит святителя Иннокентия, утверждая вслед 

за ним, что богословие – это не просто наука, 
это жизнь во Христе.

Прибыв на Пензенскую землю, он уже в 2001 
году установил ежегодные торжества в память 
о своем предшественнике – в Успенском кафе-
дральном соборе, у раки с мощами святителя, 
которые были обретены по благословению ар-
хиепископа Пензенского и Кузнецкого Сера-
фима. На торжества 23 октября ежегодно при-

езжают святители из других регионов России, 
и не только: архиепископ Симбирский и Меле-
кесский Прокл, архиепископ Мордовский и Са-
ранский Варсонофий, епископ Саратовский 
и Вольский Лонгин, архиепископ Воронежский 
и Борисоглебский Сергий, епископ Уральский 
и Гурьевский Антоний, протопресвитер Миха-
ил Дандар, представитель Православной Церк-
ви Чешских земель и Словакии при Патриар-
хе Московском и всея Руси (ныне архиепископ 
Пражский) и другие. Была написана и освяще-
на икона святителя Иннокентия, изданы бро-

На Божественной литургии в Покровском архиерейском соборе накануне отъезда 
в Москву. 6 июня 2010 г.

Покровский архиерейский собор г. Пензы. 6 июня 2010 г.
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шюры о его жизни и акафист святому. Стали 
регулярно совершаться молебны у его раки 
в Успенском соборе. И конкурс среди педагогов 
был назван «Иннокентьевский учитель», пото-
му что владыка Филарет справедливо считает: 
учителям надо чаще возвращаться к наследию 
святителя, вникать в его жизнь и следовать его 
идеалам чистоты, честности и справедливости. 
В ходе конкурса дети писали сочинения, пред-
ставляли на суд жюри свои рисунки по духов-
ной тематике; проводился детский фестиваль 
«Святитель земли Пензенской» – с концертом, 
награждением победителей.

Высоко оценивает владыка Филарет и тру-
ды своего ближайшего предшественника, при-
снопоминаемого Серафима. За время своего 
служения на Пензенской кафедре архиепископ 
Серафим сделал очень многое. Ему выпало слу-
жить в годы воинствующего атеизма, и свой 
архипастырский крест он пронес достойно, от-
ставив по себе добрую память и любовь в серд-
цах людей. «Он молился за всех вас», – неустан-
но повторял его преемник, святитель Фила-
рет, обращаясь к людям. В музее В.О. Ключев-
ского по благословению правящего архиерея 
устраивались фотовыставки, в госуниверси-
тете проходили вечера памяти, и, конечно же, 
шла (и идет) молитва о нем.

Владыка Серафим не успел исполнить все-
го, что намечал. Например, он ходатайствовал 
о внесении в общецерковный православный 
календарь Казанского-Пензенского образа 
Пресвятой Богородицы. Увы, вопрос не нашел 
своего разрешения при жизни владыки. Его 
преемник, епископ Филарет, продолжил рабо-
ту, начатую своим предшественником, и она 
в 2004 году увенчалась успехом: Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II подписал опре-
деление: «Внести в общецерковный календарь 
день празднования Пензенскому Казанскому 
образу Пресвятой Богородицы; в Пензенской 
епархии празднование чудотворного списка 
Казанской иконы Божией Матери, именуемой 
«Пензенским», совершать 4/17 августа, в день 
спасения Пензы». Эта икона хранит нашу зем-
лю, покрывая ее молитвой Царицы Небесной, 
и потому люди подходят к ней с благодарно-
стью, испрашивая у Богородицы и дальше за-
щиты и спасения.

И еще об одной иконе хочется вспомнить. 
В 2000 году по представлению архиепископа 
Пензенского и Кузнецкого Серафима в состав 
Собора новомучеников и исповедников Рос-
сийских были включены и пензенцы. Это епи-
скоп Пензенский Феодор (Смирнов), псалом-
щик Гавриил Архангельский и священник Ва-
силий Смирнов. Но еще не было иконы этих 
новомучеников, членов Собора, чья память 
празднуется Церковью в феврале. И по благо-
словению владыки Филарета икона была на-
писана. Уже позже, в 2020 году, в нашей епар-
хии было установлено празднование Собора 
Пензенских святых, в него вошли и трое этих 
новомучеников, и прежняя икона заменена но-
вой, на которой на фоне Спасского собора изо-
бражены все пензенцы (21 человек), прослав-
ленные в лике святых.

Но надо, неустанно повторяет в своих про-
поведях владыка Филарет, не только молить-
ся святым, сколько пытаться подражать их 
жизни, брать с них пример стояния до кон-
ца в правде Божией, учиться у них стойкости 
в вере Христовой. К этому он и призывает свя-
щенников – тех, кто по промыслу Божию при-
зван наставлять людей, воспитывать в них 
страх Божий, молиться вместе с ними о том, 
чтобы пробудить духовное сознание людей, 
чтобы их сердца зажглись глубокой верой, 
не дающей сбиться с пути, попасть в руки сек-
тантов.

Начало XXI века для России было тем вре-
менем, когда к нам хлынули зарубежные про-
поведники – волки в овечьей шкуре. Раздавая 
Евангелия, которых в России еще трудно было 
приобрести, вместе с ним раздавались и раз-
личные сектантские листки. И многих людей 
подобная «пропаганда» сбивала с истинного 
пути.

Как случилось, например, в 2007 году на на-
шей Пензенской земле: группа людей из Рос-
сии и Белоруссии вместе с детьми под води-
тельством некоего «просветленного» пензен-
ца скрылись в выкопанных пещерах в Беков-
ском районе. Ожидали конца света, который, 
по их словам, должен был вот-вот наступить, 
чтобы встреть его вместе в общей молитве, 
пусть и под землей. Они, видимо, считали себя 
умнее всех – и Патриарха, и священноначалия, 

Прихожане пензенских храмов провожают архипастыря в Москву. 6 июня 2010 г.
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но оказались темными и безграмотными в ду-
ховном отношении – заблудшими, как называ-
ет Православная Церковь подобных сектантов. 
Несколько месяцев провели «затворники» под 
землей близ села Никольское, и все это время 
в нашей епархии по благословению правяще-
го архиерея шла за них молитва, причем, с ука-
занием конкретных имен «затворников». А сам 
владыка во все доступные средства массовой 
информации – и епархиальные, и областные, 
на радио и телевидение – направлял свои «уве-
щательные слова». В них он с христианской лю-

бовью призывал людей выйти из пещер, вер-
нуться в храмы, коротко и доступно изъясняя 
учение святых отцов об апокалипсисе.

В то же время владыка снова и снова обра-
щался к священникам епархии, призывая их 
к неустанному проповеданию слова Божия. 
«Сейте пшеницу Евангельского учения в люд-
ских сердцах, – говорил он. – Она постепенно 
даст ростки в душах человеческих. Ведь, «что 
посеешь, то и пожнешь». А если мы не сеем сло-
во Божие, Его правду – то какая же может быть 

жатва?» Ведь священник – это прежде всего 
молитвенник, человек, стоящий перед престо-
лом Божиим, в силу чего Господь дает ему му-
дрость, отверзает его ум.

В нашей епархии сегодня служат немало 
клириков, начинающих или продолжающих 
свой священнический труд под водительством 
владыки Филарета. Они отмечают, что архипа-
стырь был с ними мягким и добрым, никогда 
не спешил с выводами, всегда старался вник-
нуть в суть той или иной проблемы, основы-
ваясь на поучениях святых отцов. В нестан-

дартных ситуациях он никогда не рубил с пле-
ча, а искренне сочувствовал человеку, нередко 
с добрым юмором, ждал от него покаяния – де-
лал паузу, молился за него. 

Но, когда было надо, в речи владыки по-
являлись напористые, даже порой гневные 
нотки. После кончины Святейшего Патри-
арха Алексия в среде верующего народа рас-
пространились слухи, что Церковь уже «не 
та, не благодатная». Слухи эти, конечно же, 
не могли не дойти до архиепископа. И на бо-

После богослужения в Никольском храме с. Поим Белинского района. 5 октября 2014 г.

На Божественной литургии в Казанской церкви с. Сазанье Сердобского района в день 
престольного праздника храма. 21 июля 2015 г.

В сопредельной строящемуся Спасскому собору Благовещенской церкви г. Пензы вместе 
с митрополитом Серафимом. 14 октября 2016 г.
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не ощущаем, потому что наглухо закрыты за-
вистью, раздражением, озлоблением, судами-
пересудами… Но пусть лучше наш язык рабо-
тает в молитве, в чистосердечной исповеди, 
нежели становится бичом и огнем для окружа-
ющих нас людей…»

Такие простые, искренние и убедительные 
слова ложились прямо в сердце верующих лю-

гослужении в Успенском соборе при большом 
стечении прихожан владыка в проповеди, об-
ращаясь к народу, сказал: «Вот сегодня лю-
бят говорить: «Нет благодати…» – Есть бла-
годать! Есть! Но нас от Бога отдаляет зло, на-
крепко перекрывая человеческое сердце. Как 
крыша не пропускает лучи солнца, так и мы, 
находясь под Божией благодатью, подчас ее 

дей епархии. Они полюбили молиться вместе 
с архипастырем, что и не удивительно: ведь 
на архиерейских службах всегда в храмах ощу-
щается особая благодать.

И сам владыка тепло отзывается о пензен-
ском народе:

«Я всегда говорил и покойному Патриарху, 
и нынешнему, что в Пензенской епархии на-
род глубоко верующий, богомольный… Я вижу 
в храмах много людей, много деток, молодежи, 
подходящих к Святой Чаше. Приятно это ви-
деть; значит, родители заботятся о душах сво-
их чад».

Наставления пензенской пастве у владыки 
Филарета просты: «Надо бояться только греха 
и Господа Бога, а больше никого. Если мы бы-
ваем в храмах, исповедуемся, причащаемся, то 
благодатный покров Божий покроет верую-
щих».

* * *
В июле 2009 года владыку поразил тяже-

лый недуг, много месяцев он провел на лече-
нии в Москве. Все верующие пензенцы горячо 
молились о выздоровлении своего духовного 
наставника. А сам он, рассказывая в интервью 
о тех тяжелых днях, говорит: «Я не мог шеве-

литься, дышал через аппарат, но у меня оста-
валась ясная память, значит, я мог молиться. 
Я просил Господа: «Всё перенесу, только дай 
мне возможность снова служить Тебе».

Господь услышал молитвы владыки и всех, 
кто желал ему облегчения в дни болезни. Не-
дуг оставил его, но не прошел бесследно, и по-
тому Святейший Патриарх Кирилл отправил 
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Фи-
ларета на покой, предоставив ему возмож-
ность выбрать храм, где он мог бы по возмож-
ности продолжать свое пастырское служение. 
И владыка выбрал Иоанно-Предтеченскую оби-
тель в центре Москвы, на Солянке. Его проше-
ние было удовлетворено, и сейчас владыка Фи-
ларет по воскресным и праздничным дням уча-
ствует в богослужениях, снова и снова обраща-
ется с амвона к прихожанам и сестрам обите-
ли со словами назидания, призывая их слушать 
и слышать в себе голос совести – глас Божий.

21 августа ему исполнилось 75 лет со дня 
рождения. Эту юбилейную дату владыка 
по приглашению митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима отметил в Пен-
зе – городе, где почти 10 лет продолжалось его 
архиерейское служение.

На Божественной литургии в Спасском соборе. 22 августа 2021 г. 
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«я сЛОвнО ПОПАЛ в РОДнУю семью»
…Особенно волнующей была эта Божествен-

ная литургия в восстановленном Спасском ка-
федральном соборе: богослужение совершили 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан и архиепископ Пензенский и Кузнец-
кий на покое Филарет. Прихожане были рады 
увидеть владыку, помолиться вместе с ним. 

В конце службы на амвон вышли все три 
архипастыря, и митрополит Серафим зачи-
тал юбиляру поздравление от Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. «Всемилости-
вый Господь да обновит Ваши душевные и те-
лесные силы, – говорится в поздравлении, 
– да ниспошлет бодрость духа для дальнейше-
го шествия стезей спасения».

Митрополит Серафим тоже сердечно по-
здравил юбиляра и от себя, и от лица всего 
верующего народа Пензенской епархии и вру-
чил ему памятный подарок: панагию с изо-
бражением на фоне Спасского собора пензен-
ских святителей – предшественников вла-
дыки Филарета на кафедре, прославленных 
в лике святых.

– Мы очень рады, что Вы нашли возмож-
ность приехать в Пензу и посетить этот собор, 

– сказал владыка митрополит. – Слава Богу, 
что Господь судил Вам продолжать свою жизнь 
и нести свой жизненный крест. Мы очень пе-
реживали и молились за вас 12 лет назад, ког-
да Вас постиг тяжелый недуг и фактически три 
месяца Вы находились без движения. Я уверен, 
что молитва Вашей пензенской паствы по-
могала, ободряла, укрепляла Вас в это очень 
сложное время. По молитвам наших прихожан 
Господь был милостив, и Вы уже 12 лет може-
те снова служить Богу. Я уверен, владыка, что 
Вы с любовью вспоминаете пензенскую па-
ству, и она с любовью помнит о Вас, и взаим-
ная молитва друг за друга поможет всем нам 
нести все невзгоды и печали.

В ответном слове архиепископ Филарет 
сказал:

– Ваше высокопреосвященство, дорогой 
владыка Серафим, владыка Митрофан, ду-
ховенство собора, дорогие братья и сестры! 
Я сегодня попал в этот собор, в алтарь, слов-
но в родную семью: все вокруг родные – духо-
венство, прихожане, с которыми я много лет 
молился на этой земле. Сегодня особенная ра-
дость наполняет мою душу: кафедральный 
собор возрожден, он благоукрашается. Наде-
юсь, под его своды вернется и Пензенская-

Владыка Филарет принимает поздравления с 75-летием со дня рождения. 
Спасский собор г. Пензы, 22 августа 2021 г.

Казанская икона Божией Матери, и рака с мо-
щами святителя Иннокентия.

Хочу поблагодарить верующий народ 
пензенский, который буквально поднял 
меня с одра болезни. Три месяца я лежал без дви-
жения и готовился к смерти, но потом как-то 
стало по милости Божией все меняться, меня 
приезжали навещать пензенцы, клирики… До-
рогие, по вашим молитвам болезнь от меня 
отошла. Вот в скольких епархиях мне довелось 
служить, но именно народ пензенский остался 
в моей душе и в моем сердце. Вы научили меня 
молиться, как я никогда не молился, потому что 
вы любите Христа, любите храмы Божии, на-
полняете их, радуетесь вместе с духовенством, 
совершая богослужение.

Дорогие, поздравляю вас с праздником Пре-
ображения Господня и желаю, чтобы в Пен-
зе, как и раньше, продолжалось преображе-

ние человеческих душ, люди становились луч-
ше, добрее, милосерднее – это главное, без это-
го и деньги не помогут. Милость Божия да хра-
нит всех вас!

   * * *
…Вернемся к цитате из трудов святите-

ля Иннокентия, которая очень близка наше-
му юбиляру: «Успех – не наше дело, а Господ-
не». Этой богословской мысли владыка Фила-
рет, первый Пензенский архипастырь XXI века, 
следует всю свою жизнь, делая то, что надле-
жит, оставляя успех Единому Богу.

Верный путь. Пусть Господь ведет Вас, доро-
гой владыка, и дальше по этому пути многая 
и благая лета.

Фото Александра Дворжанского, Сергея 
Зелёва, Татьяны Логиновой, из архива 

издательского отдела Пензенской епархии
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ВЕЧНая ПамяТЬ

освященный Иоанникий назначил его настоя-
телем Свято-Пантелеимоновского храма с. Ша-
паровка Белокуракинского района Луганской 
области, 13 июля 1994 г. священник был пе-
ремещен клириком в Свято-Тихоновский храм 
пос. Белокуракино, 12 июня 1997 г. возвращен 
настоятелем в Шапаровку, 21 марта 2000 г. на-
значен настоятелем Троицкого храма пос. Бе-
лолуцк Ново псковского района, а 11 апреля 
2000 г. – настоятелем Петропавловского хра-
ма пос. Нижнее Попаснянского района Луган-
ской области. В 2006 г. отец Владимир был на-
гражден наперсным крестом, в 2013 г. возве-
ден в сан протоиерея.

Мирное течение жизни пастыря было на-
рушено в 2014 г. трагическими событиями 
на востоке Украины. 24 июля 2014 г. протои-
ерей Владимир Цапков подал прошение епи-
скопу Новороссийскому и Геленджикскому 
Феогносту с просьбой о принятии в клир Но-
вороссийской епархии: «В связи с тем, что все 
мои близкие родственники проживают на тер-
ритории Российской Федерации, а в свете по-

следних событий на Украине въезд и выезд на 
территорию РФ значительно затруднен, и чле-
нам моей семьи угрожает опасность». 29 авгу-
ста 2014 г. он был почислен за штат Северо-
донецкой епархии, и 25 марта 2015 г. принят 
в Новороссийскую епархию, с назначением 
штатным священником Вознесенского кафе-
дрального собора в Геленджике. В 2018 г. на-
гражден палицей.

28 июня 2018 г. протоиерей Владимир Цап-
ков был освобожден от занимаемой долж-
ности и почислен за штат; 1 августа 2018 г. 
принят в клир Пензенской епархии и назна-
чен старшим священником Нижнеломовского 
Успенского монастыря. 10 мая 2021 г. отец Вла-
димир был почислен за штат Пензенской епар-
хии и 23 июня временно командирован в Но-
вороссийскую епархию. Вернуться в Пензу ему 
было уже не суждено.

Отпевание почившего было совершено 
26 августа 2021 г. в храме великомученика 
Пантелеимона г. Славянска-на-Кубани. Погре-
бен отец Владимир был на территории храма.

Нижнеломовский Успенский женский монастырь, где отец Владимир служил несколько лет
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П       ротоиерей  
Владимир Цапков

Он родился 3 февраля 1970 г. в станице Кри-
вянская Октябрьского района Ростовской об-
ласти в семье строителя и работницы торгов-
ли. В 1977 г. семья переехала в село Нижнетё-
плое Станично-Луганского района Луганской 

области Украинской ССР. Здесь в 1984 г. Вла-
димир окончил восемь классов средней шко-
лы, через два года – СПТУ №67 в Луганске 
(по профессии слесарь по ремонту автомоби-
лей). В 1986–1988 г. трудился в совхозе им. Ар-
тёма в с. Нижнетёплое, в 1988–1990 гг. про-
шел срочную службу в рядах Советской Армии, 
в 1990–1992 гг. работал помощником пчелово-
да в Станично-Луганском пчелопредприятии, 
в 1992–1993 гг. – монтером на Кондрашевском 
песчаном карьере в р.п. Петровка Станично-
Луганского района.

В 1993 г. Владимир Цапков встал на путь слу-
жения Церкви Христовой. 21 ноября в Петро-
павловском кафедральном соборе Луганска ар-
хиепископом Луганским и Старобельским Ио-
анникием (Кобзевым) он был рукоположен во 
диакона, а 28 ноября – во пресвитера, с возло-
жением набедренника. 29 ноября высокопре-

21 августа 2021 г. на 52-м году 
жизни от острой респираторной 
недостаточности и пневмонии 
в г. Крымск Краснодарского 
края скончался протоиерей 
Владимир Анатольевич Цапков, 
заштатный клирик Пензенской 
епархии.



70-я годовщина 
преставления 
священноисповедника 
Иоанна Оленевского

5 августа, накануне дня па-
мяти священноисповедника Ио-
анна Оленевского, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил малую ве-
черню с акафистом священно-
исповеднику Иоанну Оленевско-
му в храме в честь святого на его 
малой родине, в селе Оленевка 
Пензенского района.

Вечером того же дня митро-
полит Серафим и епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан 

совершили всенощное бдение 
в Сергиевской церкви села Со-
ловцовка Пензенского района, 
где покоятся мощи праведни-
ка. Архипастырям за богослуже-
нием сослужили многочислен-
ные представители духовенства 
во главе с игуменом Христофо-
ром (Ширяевым), настоятелем 
Сергиевской церкви.

6 августа, в день памяти Ио-
анна Оленевского, митропо-
лит Серафим и епископ Митро-
фан совершили в Соловцовке Бо-
жественную литургию. По окон-
чании литургии был совершен 
праздничный молебен у мощей 

священноисповедника Иоанна 
Оленевского. Завершая богослу-
жение, Его Высокопреосвящен-
ство поздравил верующих и духо-
венство с празднованием дня па-
мяти священноисповедника Ио-
анна Оленевского. «Жизнь отца 
Иоанна была долгой и очень мно-
готрудной. Я это говорю не для 
того, чтобы мы его пожалели. 
Это я говорю для того, чтобы мы 
поняли – жизнь со Христом внеш-
не никогда не бывает благопо-
лучной. Она всегда бывает пол-
на искушений, нестроений. Но это 
не должно приводить человека 
к унынию», – сказал владыка.

ВЕЧНая ПамяТЬ

Отец Александр родился 1 сентября 1947 г. 
в с. Кочетовка Торбеевского района Мордов-
ской АССР. После окончания школы в 1964 г. 
работал в доме инвалидов кладовщиком, за-
тем поступил учиться в Инсарское медучили-
ще, работал фельдшером скорой медицинской 
помощи. В 1971 г. был призван в ряды Совет-
ской Армии, после прохождения срочной служ-
бы в 1973 г. поступил на службу в органы вну-
тренних дел, где и прослужил 21 год. 

19 августа 1997 г., на Преображение Го-
сподне, преосвященным Варсонофием (Суда-
ковым), епископом Саранским и Мордовским, 
в Краснослободском Спасо-Преображенском 
мужском монастыре Александр Баранов был 
рукоположен во диакона и откомандирован 
в Иоанно-Богословский кафедральный собор 
Саранска. 28 августа, на Успение, был рукопо-
ложен во пресвитера и 10 октября 1997 г. на-

значен настоятелем Преображенского храма 
с. Выша Зубово-Полянского района Мордовии, 
окормлял прихожан церкви в соседнем селе 
Новое Бадиково. К Пасхе 2008 г. отец Алек-
сандр был возведен в сан протоиерея, в 2013 г. 
был удостоен права ношения палицы. 

В 2019 г. протоиерей Александр Баранов пе-
ренес инсульт, и по состоянию здоровья ему 
пришлось переехать к дочери в Спасск. Со-
гласно поданному прошению, он был зачислен 
в клир Сердобской епархии и назначен вто-
рым священником в храм иконы Божией Ма-
тери «Воспитание» в Спасске, где снискал лю-
бовь и уважение прихожан. К сожалению, бо-
лезнь не дала ему полноценно служить, но, 
когда здоровье позволяло, он старался помо-
гать людям в их горестях и проблемах.

Отпевание почившего состоялось 16 авгу-
ста в соборе Вознесения Господня г. Спасска.

14 августа 2021 г. на 74-м году 
жизни отошел ко Господу 
клирик храма иконы Божией 
Матери «Воспитание» г. Спасска 
протоиерей Александр 
Николаевич Баранов. 

П       ротоиерей  
Александр 
Баранов
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собрание духовенства 
Пензенской и Кузнецкой 
епархий

17 августа в епархиальном 
духовно-просветительском цен-
тре имени святителя Иннокентия 
Пензенского при Богоявленском 
храме Пензы состоялось собрание 
духовенства Пензенской и Куз-
нецкой епархий, которое воз-

главил митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим.

Перед началом собрания врио 
губернатора Пензенской области 
Олег Мельниченко поздравил 
священнослужителей с празд-
ником чудотворной Казанской-
Пензенской иконы Божией Мате-
ри и наступающим праздником 
Преображения Господня. Он от-
метил работу епархии по созда-
нию патриотических клубов, вос-
кресных школ, организации во-
лонтерской деятельности, рабо-
ту регионального отделения Им-
ператорского Православного Па-

лестинского общества в Пензен-
ской области. Олег Мельничен-
ко подчеркнул, что Русская Пра-
вославная Церковь – это вели-
кая сила, объединяющая социум, 
а также отметил активную роль 
Пензенской епархии в обще-
ственной жизни региона. «Ваш 
благородный духовный труд объ-
единяет людей вокруг высших 

ценностей милосердия, добра, 
альтруизма, гуманизма. Ваша 
миссионерская и образователь-

ная работа способствуют сохра-
нению лучших культурных тра-
диций и духовно-нравственному 
просвещению», – добавил руково-
дитель региона.

В ходе собрания духовенства 
высокопреосвященный владыка 
озвучил основные вопросы жиз-
ни Пензенской и Кузнецкой епар-
хий. Был рассмотрен ряд дис-
циплинарных вопросов и зада-
чи, стоящие перед духовенством 
в ближайшей перспективе. Глава 
Пензенской митрополии уделил 
внимание вопросам пастырской 
и литургической практики, при-
оритетным направлениям цер-
ковного служения. Особое вни-
мание правящий архипастырь 
обратил на вопросы внутрицер-
ковной дисциплины, социаль-
ной и духовно-просветительской 
деятельности приходов. По тра-
диции, в завершение собрания 
Его Высокопреосвященство от-
ветил на вопросы священнослу-
жителей.

День чествования 
Казанской-Пензенской 
иконы Божией матери 

16–17 августа, в день чество-
вания Казанской-Пензенской 
иконы Божией Матери, уста-
новленный в память о чудес-
ном спасении Пензы во время 
Большого Кубанского погрома 
в 1717 г. по молитвам горожан 
перед Казанским образом, ми-
трополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, епископ 
Ардатовский и Атяшевский Ве-
ниамин, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совер-
шили всенощное бдение и Бо-
жественную литургию в Спас-
ском кафедральном соборе го-
рода Пензы, куда для поклоне-
ния верующим была доставле-
на святыня.

Архипастырям сослужили 
многочисленные клирики Пен-
зенской епархии во главе с ми-
трофорным протоиереем Серги-
ем Лоскутовым. За богослужени-
ем молились игумения Нимфодо-
ра (Свирко), настоятельница По-
кровского Шиханского женско-
го монастыря; и игумения Алек-
сандра (Макова), настоятельни-
ца Пензенского Троицкого жен-
ского монастыря. 

По отпусте литургии был 
совершен молебен перед 
Казанской-Пензенской иконой 
Божией Матери. Завершая бо-
гослужение, высокопреосвя-
щенный Серафим поблагода-

рил сослужащих архипастырей 
за визит и совместную молит-
ву, после чего рассказал собрав-
шимся об истории чудотворно-
го образа. «Надеюсь, что Цари-
ца Небесная и в будущем не бу-
дет нас оставлять Своими ми-
лостями, а для этого мы сами 
не должны отступать от Хри-

ста, должны жить по Его запо-
ведям, молиться Ему и молить-
ся Его Пречистой Матери, тог-
да Господь поможет нам в этой 
жизни пережить все болезни, пе-
чали и скорби и поможет нам 
твердо идти по пути Христову», 
– напутствовал верующих вла-
дыка Серафим.
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Освящены колокола для 
храма в с. Ленино

5 августа митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим посетил с. Ленино Пензен-
ского района, где совершил чин 
освящения колоколов для звон-
ницы храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
настоятель храма священник Па-
вел Марковский и протодиакон 
Константин Кузьминых. За бо-
гослужением молились предста-
вители духовенства и жители 
села.

По окончании чина освяще-
ния правящий архиерей поздра-
вил собравшихся с этим знаме-
нательным событием и обратил-
ся к ним со словом назидания. 
Затем архипастырь проследовал 
в здание храма, где осмотрел ход 
восстановительных работ.

ензенская епархия

75-летие архиепископа 
Филарета (Карагодина)

22 августа в Спасском кафе-
дральном соборе прошли торже-
ства по случаю 75-летнего юби-
лея выскопреосвященного Фи-
ларета (Карагодина), архиепи-
скопа Пензенского и Кузнецко-
го на покое, управлявшего епар-
хией в 2000-2010 гг. Божествен-
ную литургию совершили ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим, архиепи-

скоп Филарет, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан. Ар-
хипастырям сослужили митро-
форный протоиерей Сергий Ло-
скутов, архимандрит Пантелеи-
мон (Бондаренко), игумен Меле-
тий (Кисняшкин), игумен Сергий 
(Зайчиков), а также другие кли-
рики Пензенской епархии.

По отпусте литургии высоко-
преосвященный Серафим огла-
сил поздравление юбиляру, на-
правленное ему Святейшим Па-

триархом Кириллом, после чего 
поздравил владыку Филарета 
и преподнес ему на молитвен-
ную память от Пензенской ми-
трополии панагию с изображе-
нием пензенских святителей: 
«Мы желаем вам, дорогой вла-
дыка, еще на много лет крепо-
сти сил – как сказал Патриарх 
в своем поздравлении, пусть Го-
сподь возобновит ваши силы, 
поможет еще много лет сто-
ять у Престола Божия, возно-

День ангела преосвященного митрофана
20 августа, в день памяти обретения мощей свя-

тителя Митрофана Воронежского, небесного по-
кровителя епископа Сердобского и Спасского Ми-
трофана, в Михайло-Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска литургию совершили митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и те-
зоименитый владыка Митрофан. За богослужени-
ем иерархам сослужили многочисленные предста-
вители духовенства Сердобской епархии во главе 
с митрофорными протоиереями Василием Клопо-
вым и Георгием Трофимовым.

По окончании литургии собравшиеся поздра-
вили преосвященного Митрофана с днем тезоиме-
нитства. «Я хочу отметить, владыка, что в Вашем 
сердце и в образе Ваших действий очень заметно 
подражание святителю Митрофану. Вы обогащае-
те свою епархию теми добрыми чувствами, кото-
рые помогают священнослужителям совершать 
свой подвиг, а также искренне проповедуете слово 
Евангелия, чтобы все верующие могли быть ближе 
ко Христу», – сказал митрополит Серафим.

Также со словами поздравления обратились 
к владыке и.о. секретаря епархиального управле-
ния иеромонах Амвросий (Макаров), глава админи-
страции Сердобского района Александр Бедикин, 
игумении Иннокентия (Татаркина) и Варвара (Со-
колова).

В своем ответном слове епископ Митрофан под-
черкнул: «Я, конечно, благодарю Всемилостиво-
го Бога за Его великие милости ко мне за все вре-
мя моей жизни, и благодарю святителя Митрофа-
на. К сожалению, по своей немощи не смог стать 
его должным подражателем, но надеюсь на его ми-
лость, что Господь по его молитвам укрепит меня 
в моем служении и моем труде».

сить молитвы о своем спасе-
нии и о спасении нас, потому что 
я уверен, вы с любовью вспомина-
ете пензенскую паству, и пензен-
ская паства с любовью помнит 
о вас».

В ответном слове владыка 
Филарет подчеркнул: «Я попал 
в этот храм, в алтарь, и у меня 
такое впечатление, что я попал 
в родную семью, все здесь родные: 
духовенство, владыки, прихожа-

не – те, кого я десять лет знал, 
видел и с кем молился у Престола 
Божия. Я служил во многих епар-
хиях, но именно пензенский на-
род остался в моей душе и в моем 
сердце. Именно этот народ нау-
чил меня молиться!»
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Престольный праздник 
спасо-Преображенского 
монастыря Пензы

18–19 августа, на Преоб-
ражение Господне, митропо-
лит Серафим совершил все-
нощное бдение и литургию 
в Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре Пензы. Его Вы-
сокопреосвященству сослужи-
ли наместник монастыря игумен 
Сергий (Зайчиков) и братия оби-
тели в священном сане.

По заамвонной молитве высо-
копреосвященный владыка в со-
провождении духовенства и ве-
рующих проследовал крестным 
ходом вокруг храма, после чего 
было совершено освящение пло-
дов нового урожая.

По окончании богослужения 
глава Пензенской митрополии 
поздравил братию и прихожан 
с престольным праздником оби-
тели, а затем обратился к ним 
со словом проповеди: «Со време-

ни Преображения Господня про-
шло, конечно, очень много време-
ни. Но время властно над нами, 
над предметами, над всем сотво-
ренным, а не над благодатью Бо-
жией, которая, по слову апосто-
ла, так же распространяется 
в мире и так же увещевает и за-
жигает сердца верных. Дай Бог, 
чтобы слова апостола Петра, 
как и всех соавторов Священного 
Писания, помогли нам быть до-
стойными этого великого звания 
– христианин».

Престольный праздник 
спасского кафедрального 
собора

13–14 августа, в день празд-
нования Происхождения (изне-

сения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня, празд-
нество Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице, митро-
полит Серафим совершил все-

нощное бдение и Божественную 
литургию в Спасском кафедраль-
ном соборе города Пензы.

Впервые после 1917 г. бого-
служения в день престольного 
праздника главного храма Пензы 
прошли под его сводами.

По окончании литургии высо-
копреосвященный Серафим со-
вершил чин малого освящения 
воды, после чего было соверше-
но освящение меда нового сбо-
ра. Завершая богослужение, пра-
вящий архипастырь поздравил 
участников богослужения с пре-
стольным праздником.

на никольском храме р.п. шемышейка 
завершена установка куполов

9 августа на Никольский храм р.п. Шемышей-
ка были установлены четыре малых купола. На-
помним, что митрополит Серафим освятил кре-
сты и купола для строящегося храма 27 декабря 
2020 г.

Освящен крест 
на основание храма 
в с. Пазелки

7 августа митрополит Сера-
фим освятил крест на основание 
нового храма в честь святителя 

Иннокентия Пензенского в с. Па-
зелки Бессоновского района. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Бессоновско-
го районного округа священник 
Александр Угольков и диакон Ро-
стислав Горшенев. За богослуже-
нием молились жители села и ду-
ховенство.

После богослужения высо-
копреосвященный Серафим по-
здравил всех с этим знамена-
тельным событием и обратил-
ся к присутствующим с архипа-
стырским словом.
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«Детская» литургия и молебен перед 
началом учебного года 

29 августа, в день празднования перенесения 
из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа Господа Иисуса Христа, митрополит Сера-
фим совершил литургию в Спасском кафедральном 
соборе Пензы. 

Его Высокопреосвященству сослужили протоие-
рей Николай Грошев, первый проректор и прорек-
тор по учебной работе Пензенской духовной семина-
рии, а также клирики Спасского собора. Богослужеб-
ные песнопения исполнили архиерейский хор под 
управлением Ольги Горшеневой и архиерейский 
детский хор под управлением Марины Никитиной.

За литургией молились дети школьного возрас-
та, многие из которых в этот день причастились 
Святых Христовых Таин. Начиная с 2014 г., «дет-
ская» литургия перед началом учебного года про-
водится постоянно; впервые богослужение прошло 
под сводами Спасского собора.

По отпусте литургии был совершен молебен пе-
ред началом учебного года, после которого высо-
копреосвященный владыка благословил учащих-
ся на новый учебный год и обратился к участникам 
богослужения со словом проповеди.

Праздник Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Пензе 

27–28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, 
митрополит Серафим совершил 
всенощное бдение и литургию 
в Успенском кафедральном со-
боре Пензы. По заамвонной мо-

литве после литургии владыка 
возглавил крестный ход вокруг 
храма, после чего было соверше-
но славление перед Плащаницей 
Божией Матери.

вечером 30 августа высоко-
преосвященный Серафим в со-
служении духовенства Пензен-

ской епархии совершил всенощ-
ное бдение с чином погребения 
Плащаницы Пресвятой Богоро-
дицы в Спасском кафедральном 
соборе Пензы. После великого 
славословия архипастырь воз-
главил крестный ход вокруг хра-
ма с плащаницей Богородицы.миссионерские богослужения

26 августа в с. Пазелки Бессоновского района со-
стоялось миссионерское богослужение на месте бу-
дущего храма в честь святителя Иннокентия Пен-
зенского. Перед Божественной литургией руково-
дитель миссионерского отдела Пензенской епар-
хии священник Павел Колесников провел продол-
жительную беседу с прихожанами об основах пра-
вославной веры, о необходимости изучения Еван-
гелия, о молитве, христианской жизни, о таинствах 
Исповеди и Причастия, а также о значении храма 
в жизни христианина.

Божественную литургию возглавил священ-
ник Михаил Земцов. После службы верующим бес-
платно раздавалась литература о духовной жизни, 
в том числе Святое Евангелие. 

Стоит отметить, что практика такого рода бо-
гослужений не нова, но по-прежнему актуальна. 
Подобные миссионерские службы этим летом со-
стоялись в селах Скачки и Богородское Мокшанско-
го района; Иванисовка и Лопатино Городищенско-
го района, в селе Чертково Бессоновского района.

Освящен левый придел 
введенского храма 
в веселовке 

21 августа, в день памяти свя-
щенномученика Николая Прозо-
рова, митрополит Серафим со-
вершил великое освящение пре-
стола в честь Успения Божией 
Матери в левом приделе Введен-
ской церкви в Весёловке, после 
чего возглавил служение Боже-

ственной литургии. Как извест-
но, священномученик Николай 
Прозоров в течение нескольких 
лет до 1927 г. являлся настояте-
лем весёловского храма.

После отпуста литургии было 
совершено славление перед ико-
ной священномученика Николая 
Прозорова. 

Завершая богослужение, ми-
трополит Серафим наградил 

Надежду Павловну Костину 
и Любовь Моисеевну Чефан ар-
хиерейскими благословенны-
ми грамотами за участие в со-
хранении памяти новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской, после чего поздравил всех 
с освящением придела в честь 
Успения Божией Матери и обра-
тился к пастве со словом нази-
дания.
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Освящение колоколов в с. Каменка
12 августа протоиерей Борис Весновский, секре-

тарь Кузнецкой епархии, совершил чин освящения 
колоколов для звонницы Преображенского храма с. 
Каменка Кузнецкого района. Ему сослужили благо-
чинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав 
Ребровский, благочинный Ковылкинского окру-
га (Мордовская митрополия) протоиерей Вячеслав 
Цывкин, настоятель Михайло-Архангелького хра-
ма с. Березовка Неверкинского района протоиерей 
Александр Терентьев и настоятель храма протоие-
рей Павел Терентьев.

При освящении присутствовали благодетели 
и прихожане Преображенского храма. По оконча-
нии чина освящения протоиерей Борис Весновский 
поздравил собравшихся со знаменательным собы-
тием в жизни прихода и вручил архиерейские гра-
моты особо потрудившимся прихожанам.

в с. Русский Качим принесена чтимая икона 
свт. николая чудотворца

11 августа, в день Рождества святителя и чудотворца Николая, 
по благословению временно управляющего Кузнецкой епархией ми-
трополита Серафима из Вознесенского кафедрального собора Куз-
нецка в Никольский молитвенный дом с. Русский Качим Сосновобор-
ского района была принесена древняя чтимая икона святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, которую сохранили в годы лихо-
летья верующие жители села Русский Качим.

Божественную литургию в Качиме в этот день совершили прото-
иерей Борис Весновский, секретарь Кузнецкой епархии, прото иерей 
Евгений Григин, благочинный Сосновоборского округа, и священ-
ник Виктор Бурмистров, настоятель Никольского молитвенного 
дома.

После богослужения и молитв перед чтимым образом святителя 
Николая икона вновь возвратилась на место своего пребывания – 
в Вознесенский кафедральный собор, где перед святыней еженедель-
но совершается акафист.

Торжество в с. чибирлей
10 августа, в день празднования Смоленской 

иконы Божией Матери, литургию в храме мучени-
ка Евгения Милитийского с. Чибирлей Кузнецко-
го района совершили священник Алексий Родио-
нов, председатель отдела религиозного образо-
вания и катехизации Кузнецкой епархии, настоя-
тель Михайло-Архангельского храма р.п. Евлаше-
во, и священник Михаил Гудков, настоятель храма 

иконы Божией Матери «Утоли моя печали» с. Су-
хановка.

С проповедью к молящимся после литургии об-
ратился отец Михаил. В завершение водосвятного 
молебна, по традиции, верующих окропили святой 
водой. Затем православные совершили традицион-
ное паломничество на святой источник в Смолен-
ский овраг, где, по преданию, некогда явился Смо-
ленский образ Божией Матери. 

День обретения мощей 
прп. серафима саровского 
в Кузнецке

1 августа, в праздник обре-
тения мощей прп. Серафима, Са-
ровского,  чудотворца, в Возне-
сенском кафедральном соборе 
Кузнецка литургию возглавил 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, временно 
управляющий Кузнецкой епар-
хией.

По окончании литургии вла-
дыка Серафим совершил слав-
ление преподобному Серафи-
му, а затем поздравил верующих 
с праздником и преподал всем 
молящимся архипастырское бла-
гословение.

узнецкая епархияК
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Праздник Преображения 
Господня в сердобске

18–19 августа, в день празд-
нования Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, епископ Митрофан совер-
шил всенощное бдение и литур-
гию в Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе Сердобска.

По окончании литургии вла-
дыка совершил чин освящения 
плодов нового урожая, поздра-
вил собравшихся с праздником 
и пожелал всем помощи Божией 
во всех начинаниях.

В свою очередь, духовенство 
и многочисленная паства собор-
но поздравили преосвященно-
го Митрофана с днем его архи-
ерейской хиротонии – восемь 
лет назад в этот день Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил в Спасо-
Преображенском соборе Соловец-
кого монастыря  хиротонию архи-
мандрита Митрофана во еписко-
па Сердобского и Спасского.

Панихида по игумену 
Андрею (Афанасьеву)

15 августа епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершил в Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни пос. Саза-
нье Сердобского района панихи-

ду по игумену Андрею (Афана-
сьеву; 1974–2016), первому на-
стоятелю пустыни в ее новейшей 
истории. 

Отец Андрей скоропостижно 
отошел ко Господу пять лет на-
зад. На панихиде об упокоении 

его души молились представи-
тели духовенства Сердобской 
и Пензенской епархий, братия 
обители, духовные чада присно-
памятного отца игумена.

епископ митрофан удостоен 
благодарности губернатора

Распоряжением врио губернатора Пензенской 
области Олега Мельниченко за большой вклад в со-
хранение историко-культурного наследия Сурского 
края и активное участие в приобщении к традици-
онным духовно-нравственным ценностям подрас-
тающего поколения епископу Сердобскому и Спас-
скому Митрофану была объявлена благодарность 
губернатора Пензенской области.

7 августа в губернаторском доме Пензы состо-
ялась торжественная церемония вручения госу-
дарственных и региональных наград. Обращаясь 
к пензенцам, получившим признание за многолет-
ний добросовестный труд, Олег Мельниченко отме-
тил, что каждый из присутствующих в зале являет-
ся успешным и целеустремленным человеком, до-
бившимся высоких результатов в профессиональ-

ной деятельности – в сфере промышленности или 
сельского хозяйства, здравоохранения или культу-
ры, строительства или госуправления, образова-
ния или творчества.

С ердобская епархия

чин погребения 
Плащаницы Богородицы 
в Кузнецке 

вечером 29 августа в Возне-
сенском кафедральном соборе 
Кузнецка митрополит Серафим, 
временно управляющий Кузнец-
кой епархией, совершил всенощ-

ное бдение с чином погребения 
Плащаницы Пресвятой Богоро-
дицы.

После великого славословия 
глава Пензенской митрополии 
возглавил крестный ход вокруг 
храма с Плащаницей с изображе-
нием Успения Пресвятой Богоро-

дицы. Затем все молящиеся со-
вершили перед Плащаницей мо-
литвенное поклонение.

По окончании богослуже-
ния владыка Серафим обратил-
ся к пастве с проповедью и пре-
подал всем архипастырское бла-
гословение.
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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

№01-12/72 от 23 августа 2021 г.
Священник Максим Коваль, клирик Покровской церкви г. Городище, од-

новременно назначается настоятелем храма святителя Николая Чудотвор-
ца с. Дигилевка Городищенского района.

№01-12/73 от 23 августа 2021 г. 
Протоиерей Михаил Кузнецов, настоятель Казанской церкви г. Сурска Го-

родищенского района, одновременно назначается настоятелем храма Ар-
хангела Михаила с. Вышелей Городищенского района.

№01-12/74 от 23 августа 2021 г.
Заштатный диакон Пензенской епархии Александр Демьянов назнача-

ется на постоянное служение в качестве псаломщика в храм Воскресения 
Христова г. Пензы.  

№01-03/53 от 3 августа 2021 г. 
Протоиерей Сергий Кулик освобождается от обязан-

ностей настоятеля храма равноапостольного великого 
князя Киевского Владимира г. Сердобска.

№01-03/54 от 3 августа 2021 г. 
Иерей Максим Лосенков освобождается от обязанно-

стей настоятеля молитвенного дома блж. Матроны Мо-
сковской пос. Титово, церкви Михаила Архангела с. Мо-
крый Мичкасс, храма-часовни Покрова Божией Матери 
с. Белынь Пачелмского района.

№01-03/55 от 3 августа 2021 г. 
Иерей Максим Лосенков назначается настоятелем 

храма равноапостольного великого князя Киевского 
Владимира г. Сердобска.

№01-03/56 от 4 августа 2021 г. 
Протоиерей Сергий Кулик почисляется за штат 

Сердобской епархии с правом перехода в другую 
епархию.

№01-03/57 от 4 августа 2021 г. 
Протоиерей Сергий Кулик освобождается от обязан-

ностей председателя епархиального отдела по работе 
с молодежью.

№01-03/58 от 9 августа 2021 г. 
Иерей Максим Лосенков назначается председателем 

епархиального отдела по работе с молодежью.

№01-03/59 от 9 августа 2021 г. 
Иерей Сергий Аграфонов освобождается от обязан-

ностей настоятеля церкви свт. Николая Чудотвор-
ца с. Пичевка, молитвенного дома праведного Фи-
ларета Милостивого с. Невежкино и молитвенного 
дома Вознесения Господня с. Невежкино Белинского 
района.

№01-03/60 от 9 августа 2021 г. 
Иерей Сергий Аграфонов назначается настоятелем 

молитвенного дома блж. Матроны Московской пос. Ти-
тово, храма-часовни Покрова Божией Матери с. Белынь 
Пачелмского района.

№01-03/61 от 9 августа 2021 г. 
Иерей Георгий Благодарев назначается одновремен-

но настоятелем молитвенного дома праведного Фила-
рета Милостивого с. Невежкино и молитвенного дома 
Вознесения Господня с. Невежкино Белинского района.

№01-03/62 от 9 августа 2021 г. 
Протоиерей Георгий Красевич назначается одновре-

менно настоятелем церкви свт. Николая Чудотворца 
с. Пичевка Белинского района.

№01-03/63 от 23 августа 2021 г. 
Максимов Вадим Михайлович награждается епархи-

альной медалью преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/64 от 23 августа 2021 г. 
Шилин Алексей Иванович награждается епархиаль-

ной медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского 3 ст.

№01-03/65 от 24 августа 2021 г. 
Трантов Александр Валентинович награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского 3 ст.

№01-03/66 от 24 августа 2021 г. 
Контишев Виталий Николаевич награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия Ска-
новского 2 ст.

№01-03/67 от 24 августа 2021 г. 
Бирюков Вячеслав Александрович награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского 3 ст.

№01-03/68 от 24 августа 2021 г. 
Поливанов Сергей Викторович награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/69 от 24 августа 2021 г. 
Кузнецова Людмила Сергеевна награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

постриги
19 августа 2021 г., на Преобра-

жение Господне, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим в Спасо-Преображенском мо-
настыре Пензы совершил постриг 
инока Андрея Чёпарова в малую 
схиму с наречением имени Ира-
клий в честь мученика Ираклия Се-
вастийского; и послушника Алек-
сандра Шалимова с наречением 
имени Митрофан в честь святите-
ля Митрофана Воронежского.

Благоустроен святой родник  
в с. зелёновка

28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, 
в с. Зелёновка Сердобского района состоялось от-

крытие после благоустройства Рождественского 
святого родника, издревле почитаемого сельчана-
ми. Он расположен недалеко от храма Рождества 
Христова. 

Работы были проведены в рамках проекта «Вос-
становим источник всем миром!», получившего 
президентский грант. Инициатором работ высту-
пил иеромонах Вениамин (Гришинов), настоятель 
Михайло-Архангельского храма в соседнем селе Но-
вая Студёновка. В рамках проекта были произведе-
ны ремонт надземного сооружения, очистка резер-
вуара, благоустройство дорожки и прилегающей 
территории. 

В работах приняли участие депутат Законода-
тельного собрания Пензенской области Алексей Ма-
рьин, глава новостуденовской администрации Люд-
мила Коняхина, сельские жители и экоактивисты.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы в сердобске
27–28 августа, в день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии, епископ Митрофан совершил всенощное бдение 
и литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

29 августа владыка Митрофан совершил в соборе всенощное бдение 
с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы. После великого 
славословия архипастырь возглавил крестный ход вокруг храма с Плаща-
ницей.

Установлен 
крест на могиле 
протоиерея валерия 
волкова

19 августа, на Преоб-
ражение Господне, насто-
ятель Покровского собо-
ра с. Наровчат священник 
Андрей Клопов совершил 
освящение креста на мо-
гиле своего предшествен-
ника протоиерея Вале-
рия Волкова (1972–2021) 
за алтарем храма.

В этот день исполни-
лось 26 лет со дня начала 
служения отца Валерия 
в Наровчате.
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