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Не раздражать и особенно не оскорблять людей мелочами, к нам принадлежащими,  
хотя еще не великая добродетель, однако есть уклонение от зла.     

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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Небесные покровители 
Пензенского края

Священномученик Августин (Беляев; 1886-1937),  
архиепископ Калужский

Память 10/23 ноября
Родился в Костромской губернии в семье протоиерея. С 1911 г. служил преподавателем 
в Пензенском епархиальном женском училище, регулярно публиковал церковно-
исторические и публицистические статьи в «Пензенских епархиальных ведомостях». 
После приезда в 1918 г. в Пензу епископа Иоанна (Поммера) стал одним из его ближайших 
сподвижников в борьбе с «Путятинской смутой». В 1919 г. впервые был арестован. 
В 1920  г. овдовел и был священномучеником Иоанном (Поммером) рукоположен 
во пресвитера. В 1922 г. дважды арестовывался в связи с изъятием церковных ценностей 
и сопротивлением обновленческому расколу. В конце 1922 г., ввиду перехода управления 
Пензенской епархией к обновленцам, уехал в Кинешму. С 1923 г. – епископ Иваново-
Вознесенский, в 1926 г. сослан на три года в Среднюю Азию, с 1929 г. – епископ Алма-
Атинский, с 1930 г. – епископ Сызранский, в 1931 г. арестован и осужден на три года 
лагерей, с 1934 г. назначен на Калужскую кафедру, в 1936 г. возведен в сан архиепископа. 
Расстрелян в Калуге. В 2000 г. прославлен в лике святых.



НОРД «Русь» ведет свое начало от движения «потешных», основанного А.А. Луц-
кевичем по замыслу императора Николая II в 1908 г. в Бахмуте, и первой дружины 
юных разведчиков, основанной 1-го стрелкового батальона Его Императорского 
Величества лейб-гвардии стрелковой бригады штабс-капитаном Олегом Ивано-
вичем Пантюховым в Павловске в 1909 г. и Организации Российских юных развед-
чиков под руководством Бориса Мартино с 1945 по 1962 гг.

Сегодня в России насчитывается около 450 участников организации разного 
возраста, которые состоят в 30-ти единицах: патрулях (состоящих из детей в воз-
расте от 8 до 11 лет), отрядах (включающих каждый несколько небольших зве-
ньев подростков от 12 до 16 лет) и кругов (объединений молодых людей – витязей 
и дружинниц, вышедших из возраста разведчиков, но продолжающих вести ак-
тивную жизнь в организации и взаимодействовать как со взрослыми руководите-
лями, так и с ребятами из своих отрядов). Основной задачей НОРД «Русь» являет-
ся воспитание детей и юношества в православном, национально-патриотическом 
духе, дополняющее воспитательную деятельность семьи и школы.

В течение года каждая единица существует автономно, работа ведется взрос-
лыми руководителями на местах, но раз в году, а иногда и чаще большая часть 
добровольцев превращается в настоящее лесное братство. Этим летом после вы-
нужденного перерыва, связанного со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, ребята встретились на берегу живописного озера Селигер в Тверской обла-
сти, чтобы стать участниками XVI слета «Путь добровольца». Увидеться со стары-
ми друзьями и «сверить часы» собрались представители почти всех отрядов орга-
низации из Екатеринбурга, Пензы, Москвы, Твери, Обнинска и Зеленограда. Были 
и гости из Санкт-Петербурга. Всего – около 200 человек.

«Доброволец – друг природы» – именно так гласит один из законов 
Устава Национальной организации добровольцев «Русь», и, 
придерживаясь именно этого принципа, стараются организовать 
свой быт в лесных лагерях юные разведчики. При этом жизнь 
на природе не только формирует у подростков экологическое 
сознание, но и воспитывает самостоятельность и по-настоящему 
закаляет характер.

П«            уть добровольца»
Наталья ЗыКОвА

Пензенская делегация на слете
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ДОсТОйНАя смеНА
Безусловно, ребята съехались на слет с раз-

ных концов страны не только для дружеского 
общения – штабом мероприятия весь год гото-
вилась обширная и интересная состязательная 
программа для юных разведчиков: сюда вош-
ли испытания на силу и ловкость, спортивные 
турниры, творческие и интеллектуальные кон-
курсы и викторины, турполоса, квесты, боль-
шая практическая игра и даже конкурс лесных 
кафе, где подростки могли проявить свои кули-
нарные способности и удивить жюри, состоя-
щее из взрослых руководителей, необычными 
и даже изысканными блюдами, приготовлен-
ными на костре в походных условиях.

Как отметили организаторы, главным от-
личием XVI слета от предыдущих стало то, 
что все межзвеновые состязания проводи-
лись командой молодых ребят, которые сами 
совсем недавно состояли в звеньях, а сегодня 
выросли в достойных помощников уже опыт-
ным добровольцам.

«Молодая штабная команда готовила состя-
зания, составляла и меняла расписание, следи-
ла за ходом событий и вносила необходимые 
коррективы. Главное, что молодежь получи-
ла большой опыт организации как небольших, 
так и крупных событий в лагере и организа-
ции, логистики, закупки продуктов для обеспе-
чения самого лагеря», – рассказал капитан-
командор НОРД «Русь» Александр Ким.

Ребята из Пензы в полной мере оценили 
старания штаба – по словам разведчиков от-

ряда «Авангард», программа была очень яркой 
и точно запомнится им надолго.

«Эта поездка выдалась насыщенной. Было 
очень сложно, и мы хорошо поняли, что важ-
но было готовиться заранее. Больше всего 
мне запомнился кулинарный конкурс. Там 
мы делали свое кафе, которые называлось 
«Хижина Старого Эльфа». Хоть мы и ничего 
не заняли, зато у нас было больше всех зри-
тельских симпатий. Еще мне запомнилась 
турполоса. Она была не очень сложной, кро-
ме одного пункта, который мы не прошли: 
нам надо было на руках подняться по верев-
ке над обрывом, а потом вытянуть осталь-
ных. А еще наше звено поставило рекорд сре-

ди обоих дивизионов по залезанию на дере-
во. В общем, было интересно и познаватель-
но», – рассказала разведчица отряда «Аван-
гард» Александра Егорова.

Кульминацией слета стала церемония па-
мяти верных – во время торжественного по-
строения с участием знаменосцев, барабанщи-
ков и факельщиков добровольцы вспомнили 
имена всех людей, которые внесли наиболь-
ший вклад в разведческое движение и оста-
лись верными своему служению до последних 
дней жизни.

«Каждый год в лагере мы вспоминаем этих 
людей – сначала проводим небольшую це-
ремонию, а затем костер, на котором расска-
зываем ребятам о том, кем были эти люди, 
в чем заключается их подвиг и какое отноше-
ние он имеет к нам. По моим личным ощуще-
ниям, в этом году нам удалось наиболее ярко 
и остро передать, показать ребятам эту связь – 
нас, современных разведчиков, и людей, кото-
рые жили сто или чуть меньше лет назад. Уда-
лось оживить историю и перекинуть мостик 
из прошлого в настоящее и, возможно, в буду-
щее», – сказал начальник штаба слета диакон 
Игорь Мазепа.

По словам отца Игоря, важнейшим событи-
ем слета стала и Божественная литургия, со-
вершенная в походном храме буквально под 
открытым небом.

«Хор на службе полностью состоял из на-
ших ребят – подростков и молодежи. Многие 
причастились, и это было особенно радостно, 
чувствовалось наше единение вокруг Христа», 
– поделился отец Игорь.

Завтраки, обеды и ужины в лесу юные 
разведчики готовят самостоятельно

Руководительское совещание после отбоя
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АТмОсФеРА лесНОГО бРАТсТвА
Пятый из двенадцати обязательных к ис-

полнению законов организации гласит: «До-
броволец друг и брат всякому другому добро-
вольцу». Но, конечно, как и в любом живом ак-
тивном коллективе, среди ребят случались 
и конфликты, но довольно редко: обычно они 

возникают среди новичков или тех, кто впер-
вые оказался в лесу.

«Как правило, это из-за непривычных бы-
товых условий или эмоционального напряже-
ния. Но в любом подлагере есть взрослый ру-
ководитель, который знает ребят, отвечает 
за них и наиболее компетентен, чтобы разо-
брать любую конфликтную ситуацию внутри 
делегации», – отметил Александр Ким.

По мнению отца Игоря Мазепы, без слож-
ных моментов невозможно представить рост 

и развитие ни коллектива в целом, ни его от-
дельных членов.

«Иногда конфликты возникают в рамках 
малых групп – звеньев, в которых ребята жи-
вут и участвуют в состязаниях. И это, навер-
ное, основная наша задача – научить подрост-
ков жить в сообществе и мириться с тем, что 
рядом есть люди, не похожие на тебя, кото-
рые по-другому мыслят, иначе чувствуют, ина-
че действуют, научить их сохранять мир и лю-
бовь, терпеть недостатки друг друга. Особен-
но это важно в условиях палаточного лагеря, 
когда нужно мыть котелки друг за другом, есть 
пригоревшую кашу, которую приготовили де-
журные, спать в одной палатке, поддерживать 
порядок, не разбрасывать свои вещи по тер-
ритории лагеря, научиться с любовью делать 
друг другу какие-то замечания. И как раз вы-
ход в лес – это хороший шанс испытать самих 
себя и друг друга, проверить результаты сво-
их трудов в течение года. Это всегда очень по-
лезный опыт. А в целом обстановка в лагере 
обычно мирная, открытая и дружелюбная. Ре-
бятам из разных городов бывает очень прият-
но увидеться, особенно тем, кто какое-то вре-
мя уже занимается в наших отрядах и может 
встретить старых друзей только раз в году 
на этих слетах. В целом у нас царит атмосфе-
ра братства, причем не только среди детей, 
но и между взрослыми – она очень важна для 
нас, и мы стараемся ее сохранять», – рассказал 
отец Игорь.

ПОИсК еДИНОмышлеННИКОв
«Мы не стремимся любыми способами при-

влечь ребят в свои ряды. Скорее, мы ищем еди-
номышленников среди взрослых, которые по-
нимают ценность сообщества и совместно-
го созидания ради своих детей. Когда в горо-
де создается отряд и его деятельность заметна 
для окружающих, ребята сами подтягиваются, 
но все должно быть естественно и постепенно», 
– говорит капитан-командор Александр Ким.

Конечно, трудно переоценить значение ко-
личественных показателей в развитии органи-
зации, но это никогда не является самоцелью.

«Организация регулярно пополняется но-
выми членами. У нас есть три этапа, три вет-
ви – младшие следопыты, средние – разведчи-

ки и старшая ветвь – это витязи и дружинни-
цы: от 16 лет и до любого возраста, но, как пра-
вило, это молодые люди, которые пока не соз-
дали свои семьи и не начали взрослую жизнь 
в возрасте примерно до 25 лет. Ребята регу-
лярно приходят на разные уровни – кто-то 
в 13 лет, кто-то в 17 лет, некоторые переходят 
из одной ступени в другую, некоторые прохо-
дят среднюю ступень и прощаются с нами.

Важно привлекать новых членов. Мы каж-
дый год в отрядах проводим набор, приглаша-
ем ребят через разные источники, часто наши 

Передача знамени начальнику дружины «Екатеринбург» штаб-капитану Александру Киму

Порядок в подлагере – важное условие 
участия в слете

Разведчики звена «Скаты» на построении

Вручение нашивки сданных курсов для 
вожаков разведчице отряда «Авангард» 
Александре Егоровой
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разведчики приводят своих одноклассников, 
родители нас друг другу рекомендуют. В пер-
вую очередь, конечно, нужно расти качествен-
но, но нам важно расти и количественно и, на-
деюсь, что постепенно нас будет становиться 
все больше», – считает отец Игорь Мазепа.

По мнению руководителей, в организации 
ребят привлекает возможность найти новых 

друзей: ведь сегодня очень многим не хвата-
ет личного искреннего общения с близкими 
по духу сверстниками.

«Подростков привлекает к нам возмож-
ность общения, которое отличается от школь-
ного, где каждый вынужден надевать свою ма-
ску, чтобы выжить, чтобы избежать буллинга, 
постоянно находиться в каком-то напряжении. 
А в наших отрядах, как правило, мирная и дру-
жеская атмосфера. И очень часто люди, кото-
рые в своих школьных коллективах существу-
ют одиночками или изгоями, в отряде обрета-

ют друзей, находят возможность раскрыться, 
проявить себя. Это, мне кажется, самое важное. 
Кроме этого, у нас действительно насыщенная 
интересная жизнь – лагеря, походы, поездки, 
ребята приобретают много навыков разного 
плана: творческих, интеллектуальных, прак-
тических, физических навыков, умение обе-
спечивать себя, решать разные неординарные 

задачи – это все дает подросткам силы и жела-
ние развиваться», – подчеркнул отец Игорь.

А еще у ребят есть лесные имена – их дают 
самым опытным и активным добровольцам. 
Но кому именно и какие – это уже разведче-
ская тайна…

лИчНАя мИссИя
По словам руководителей, на добровольное 

и абсолютно безвозмездное служение и под-
час непростую работу с подростками их вдох-
новляет возможность общения с единомыш-

ленниками, общие интересы и, конечно, слу-
жение Богу и ближнему.

«Я в организации с 11 лет. Для меня НОРД 
«Русь» стала дорогой в храм, кругом близ-

ких друзей, большой и малой семьей. Одно-
значно разведческая жизнь повлияла на мое 
мировоззрение и жизненные взгляды, воз-
можность смотреть на окружающие собы-

Церемония памяти верных

Литургия в походном храме
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«Для меня это, в первую очередь, попыт-
ка показать нашей молодежи красоту Церкви, 
красоту православной веры, это вдохновляет 
и дает силы. Конечно, и Господь дает силы», – 
добавил начальник штаба.

Подводя итоги прошедшего слета, органи-
заторы отмечают, что все поставленные зада-
чи, в числе которых была, в том числе, подго-
товка будущей руководительской смены, ре-
шены.

«Все участники лагеря жили самостоятель-
но, готовили себе пищу на костре, следили 
за порядком и за бытом – это очень важный 
момент для палаточного лагеря, потому что 
если бытовая часть провисает, то все состяза-
ния уже провести невозможно, во многом те-
ряется смысл и интерес», – сказал капитан-
командор.

По словам начальника штаба отца Игоря 
Мазепы, главное – это всегда безопасность.

«Нам удалось соблюсти все необходимые 
меры безопасности и предосторожности. Са-
мое главное, что никто не заболел ковидом. 

На момент заезда мы провели тестирование 
всех взрослых участников лагеря – все при-
ехали здоровыми, и в течение лагеря, и по-
сле него не было ни одного случая ковидной 
симптоматики. Все живы и здоровы», – ска-
зал отец Игорь и добавил, что следующий 
организационный слет намечено провести 
через год.

Помимо этого, в рамках деятельности орга-
низации в течение года проводятся и другие 
мероприятия: практическая часть курсов для 
вожаков, исторические игры, отрядные и дру-
жинные лагеря в регионах, творческие фести-
вали, а также лидерские курсы для детей, мо-
лодежи и взрослых руководителей, желающих 
развивать организаторские качества и повы-
шать уровень своей компетенции для рабо-
ты с детьми и воплощения в жизнь главной 
идеи НОРД «Русь» – идеи служения Богу, Роди-
не и ближним.

Источник фото:  
https://vk.com/nordruspenza

тия с христианской точки зрения. Многие 
из практических, организационных, твор-
ческих навыков я приобрел здесь, что опре-
делило профессию (я дизайнер сайтов и ин-
терфейсов)», – говорит Александр Ким, до-
бавляя, что важным и вдохновляющим счи-
тает любое событие и начинание – от набо-
ра нового звена и отрядного похода до встре-
чи с сотней новых разведчиков на слете по-
сле долгого перерыва.

«Для руководителей есть разные уров-
ни погружения, для кого-то это продолжение 
их развития: молодежь, которая провела этот 
слет, – это бывшие разведчики, им важно под-
няться на новый уровень, испытать себя в ка-
честве руководителей. Дальше – когда ты ви-
дишь первые результаты своих трудов, ты по-
лучаешь радость, удовлетворение от того, что 
все эти усилия не проходят бесследно. Радость 
от общения с ребятами, какого-то единомыс-
лия с молодежью, ты от них заряжаешься на са-
мом деле очень сильно вдохновением, желани-
ем дальше развиваться, и это следующий этап 

мотивации, более серьезный, осознанный уро-
вень, когда ты понимаешь, что это действи-
тельно твое служение, твоя личная миссия», 
– признался отец Игорь.

Для молодых семей с малышами был 
организован отдельный подлагерь
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На этом историю можно бы и закончить, 
но спустя девять лет она получила продолже-
ние. 6 мая 2016 года, в праздник иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источник», на род-
ник был совершен крестный ход от храма Воз-
несения. Так случилось, что в этот день из пен-
зенского Троицкого монастыря в Дивеево воз-
вращалась икона царицы Александры Феодо-
ровны с житийными клеймами, написанная 
в Палехе, по-видимому, для нового приход-
ского храма. Сопровождающие икону сделали 
остановку в Спасске и, узнав о крестном ходе, 
решили присоединиться к нему. Во время мо-
лебна на источнике присутствовавшие почув-
ствовали благоухание, исходившее от образа. 
Это событие произвело на всех большое впе-
чатление, было решено установить поклон-
ный Крест на том месте, где находилась ико-
на царицы.

Крест изготовили за месяц местные жите-
ли. На 12 июня 2016 года был запланирован 
крестный ход на источник и установка там по-
клонного Креста. В этот день через город сво-
им крестным ходом проходили казаки с Та-
бынской иконой Божией Матери. Они направ-
лялись в Екатеринбург на Царский крестный 
ход, проходивший 16–17 июля. За последние 
шесть лет казачий расчет с Табынской иконой 
Божией Матери прошел более 1700 населен-
ных пунктов России и мира, они были в Косо-
во, Сербии, Абхазии и Осетии. Узнав об источ-
нике и связанных с ним событиях, они присое-
динились к нашему крестному ходу.

После этого обустройство источника нача-
лось с новыми силами. Один из жителей ре-
шил воздвигнуть за крестом часовню, на что 

получил благословение правящего архиерея. 
Хотя для постройки и установки часовни были 
наняты строители, многие люди приходили 
им помогать. Кто-то привез песок, кто-то ко-
пал фундамент, кто-то помогал техникой. 

И вот 22 октября 2016 года на роднике про-
шло освящение вновь построенной часовни, 
которую назвали в честь иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник».

Наблюдая преображение старого овра-
га, многие задались вопросами: «А что же это 
за место? Почему его чтили многие поколе-
ния? Откуда здесь старые кресты?»

Изучение церковных архивов в Спасске ни-
чего не дало. Помог случай. В семейном фото-
архиве одной из жительниц Спасска сохрани-
лась старинная фотография, сделанная на этом 
роднике. Подпись к фотографии гласит: «Фото 
1917 года въ июле мс-це. Городъ Спасскъ Там-
бовской Губернии. Крестный ходъ съ Сарова. 
Настоятель – О. Тихонъ».

Через открытые данные в интернете я стал 
вести поиски, что или кто объединяет Спасск, 
Саров, Дивеево и царскую семью. 

В «Летописи Серафимо-Дивеевского мона-
стыря», составленной будущим священному-
чеником Серафимом (Чичаговым) и изданной 
в 1903 году, в главе XXXII есть жизнеописа-
ние блаженной Прасковьи Ивановны, так на-
зываемой Паши Саровской: «Блаженная Пра-
сковья Ивановна (в миру Ирина), всем извест-
ная по данному ей прозвищу “Паша Саров-
ская” и почитаемая в обители за “маменьку”, 
родилась в 1795 году в Тамбовской губернии 
Спасского уезда, в селе Никольском, в поме-
стье г-д Булыгиных. Господа отдали ее 17 лет 

Истории этой, может, десять лет, может, сто, а может, еще больше.  
События десяти лет – это то, что видели и помнят ныне живущие 
люди в городе Спасске Пензенской области. В годы СССР город 
именовался Беднодемьяновском, а в 2005 году ему было возвращено 
историческое название. 

И       стория одного 
источника

Александр ГОРлОв

В полутора километрах к северу от горо-
да есть овраг. Такой же, как и сотни других 
оврагов, но имеющий два существенных от-
личия. Во-первых, этот овраг имеет собствен-
ное имя, он называется Касауровым овра-
гом. Название это прошло сквозь века, пере-
даваясь из поколения в поколение и остава-
ясь в народной памяти, но так и не закрепи-
лось на топографических картах. А во-вторых, 
на вершине оврага бьет родник с очень чи-
стой и вкусной водой, про который всегда 
знали, что он – святой. О святости родника 
напоминали два установленных там старых 
железных креста да рассказ одной жительни-
цы, утверждавшей, что получила здесь исце-
ление от неизлечимого заболевания в 80-х го-
дах XX века. Редкие путники заходили к нему 
набрать воды и утолить жажду, так как доро-
ги к роднику не было.

Новую жизнь родник получил летом 2007 
года, когда несколько жителей решили его не-
много подправить. Сруб колодца к тому вре-
мени совсем прогнил, а металлический желоб 

проржавел. В ходе расчистки истока нашли ка-
мень, на котором была написана икона пре-
подобного Серафима Саровского, молящегося 
Божией Матери. Этот камень и сегодня нахо-
дится на источнике.

Обретение камня стало большим событи-
ем в жизни небольшого города, и в считанные 
дни об этом знал практически каждый житель. 
Следует отметить, что жители Спасска, исто-
рически очень воцерковленные, случившее-
ся восприняли как знамение, и каждый захо-
тел быть причастным к благоустройству род-
ника. Кто-то давал деньги, кто-то приходил 
потрудиться. Вскоре над источником появи-
лась часовенка, а рядом было решено строить 
купальню. Затем были оборудованы дорожки, 
выложен плитами спуск, сварены перила, вы-
сажены деревья, произведены многие другие 
работы. И общими трудами родник обрел со-
всем другой вид, стал городской достоприме-
чательностью. С тех пор на источнике начали 
проводить богослужения и ежегодно на Кре-
щение Господне освящают воду. 

Приходская жизньПриходская жизнь
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против желания и воли замуж за крестьяни-
на Феодора. По прошествии пятнадцати лет 
г-да Булыгины продали их другим помещи-
кам – немцам, господам Шмидтам, в татарское 
село Сургодь. Чрез пять лет после этого пере-
селения муж Ирины заболел чахоткой и умер. 
Тогда господа ее взяли в кухарки и эконом-
ки. По обвинению в краже ее зверски избили 
солдаты, истязали, пробили ей голову, порва-
ли уши... Позже подтвердилась ее непричаст-
ность к краже.

После перенесенного истязания невинная 
Ирина не была в силах жить у господ “нехри-
стей” и в один прекрасный день ушла. Поме-
щик подал заявление о ее пропаже. Через пол-
тора года ее нашли в Киеве среди богомоль-
цев.  Ирину посадили в острог и препроводи-
ли по принадлежности к помещику. Шмидты, 
чувствуя свою вину и как они жестоко отнес-
лись к ней, простили Ирину, желая опять поль-
зоваться ее услугами и стараниями исполнять 
свои послушания. Господа сделали Ирину ого-
родницей. Она убежала вторично.

Через год, по объявлению, ее опять нашли 
в Киеве и арестовали. Снова ей пришлось пре-
терпеть страдания острога, этапного препро-
вождения к помещикам, и наконец, к довер-
шению всех испытаний, господа не приняли ее 
и выгнали раздетую, без куска хлеба на улицу 
деревни. 

Пять лет она бродила по селу как поме-
шанная, служа посмешищем не только детей, 
но и всех крестьян. Тут она выработала при-
вычку жить все четыре времени года на воз-
духе, голодать, терпеть стужу и затем пропала. 
За неимением личных сведений мы не можем 
сказать, где она жила до переселения в саров-
ский лес, или она прямо удалилась туда из го-
сподской деревни...»

Соотнеся жизнеописание с картой того вре-
мени, можно увидеть, что город Спасск, села 
Никольское, Сургодь, Шмидовка (вероятно, 
тоже владение Шмидтов) и родник находят-
ся в пешей доступности и возможно, именно 
в этом овраге и возле этого источника Пара-
скева Ивановна жила и молилась эти пять лет.

 «В саровском лесу она пребывала, по сви-
детельству монашествующих в пустыни, око-
ло 30 лет; жила в пещере, которую себе вы-

рыла. Говорят, что у нее было несколько пе-
щер, в разных местах обширного непроходи-
мого леса, переполненного хищными зверя-
ми и медведями. Ходила она временами в Са-
ров, в Дивеево, и ее чаще видели на саровской 
мельнице, куда она являлась работать на жи-
вущих там монахов.

После кончины 30 января 1884 года 
(по ст.ст.) блаженной Пелагеи Дивеевской Па-
раскева навсегда поселилась в Серафимо-
Дивеевском монастыре, где приобрела бук-
вально всероссийскую известность благодаря 
дару прозорливости.

Во время саровских торжеств 1903 года 
по канонизации преподобного Серафима Са-
ровского блаженную посетили император Ни-
колай II с императрицей Александрой и чле-
ны царской семьи. Согласно дивеевскому пре-
данию, Параскева предсказала им рождение 
сына-наследника. С этого времени началось 
почитание старицы царской семьей, так что, 
по свидетельству ее келейницы Евдокии Бар-
сковой, к блаженной постоянно приезжали ве-
ликие князья с вопросами от государя…»

Таким образом, установившаяся в настоя-
щее время связь между живоносным источ-
ником города Спасска, преподобным Серафи-
мом Саровским и царской семьей переплетает-
ся с историческими событиями более чем сто-
летней давности. 

Сделанные выводы не более чем предпо-
ложения, основанные на ряде косвенных со-
поставлениях. Более подробная информация, 
возможно, есть в архивах, но нам пока она 
не известна.

Но есть родник, есть купальня, есть поклон-
ный Крест, есть изумительной красоты часов-
ня. Есть место, куда приходят за физическим 
и душевным исцелением. И что самое главное 
– постоянно находятся люди, которые глубоко 
проникаются святостью этого места и вносят 
свою лепту в благоустройство родника. Людей 
этих так много, что мы не стали перечислять 
их здесь по фамилиям, дабы никого не забыть 
и никого не обидеть. Да и история эта не о лю-
дях, это история одного источника.

Впервые: Дивеевская обитель.  
2016. №22. С. 142–147.

П       ензенские  
«люди радования»

«Люди радования» – под таким названием недавно в петербургском 
издательстве «Царское дело» вышел труд митрополита Мануила 
(Лемешевского; 1884–1968), выдающегося церковного историка, 
известного, прежде всего, как автора биографического словаря 
российских иерархов со времен 
Крещения Руси и до 1965 г. 

евгений белОхвОсТИКОв

«Люди радования» – это собрание материа-
лов о подвижниках благочестия, праведниках, 
юродивых, странниках XIX – начала ХХ столе-
тия. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах» (Мф. 5, 12), – сказал о них 
Господь. Некоторые из них ныне уже прослав-
лены в лике святых; о других, напротив, люди 
совершенно забыли. 

Эти сведения владыка Мануил начал запи-
сывать еще в 20-х гг., продолжал и в послево-
енные годы, но большинство записей относят-
ся к началу 30-х гг. При знакомстве с книгой 
нужно иметь в виду, что автор не окончил ее 
и не подготовил к печати, следовательно, это – 
именно материалы, не законченный труд. 

Среди сотен праведников, материалы о ко-
торых вошли в книгу «Люди радования», 
есть и пензенцы. Записи о них были сделаны 
со слов людей, лично знакомых с подвижника-
ми. С этими уникальными материалами хоте-
лось бы познакомить и пензенского читателя.
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* * *
Три записи митрополита Мануила име-

ют пометку: «Записано со слов Анюты и пен-
зенской инокини Анны 19 октября 1931 
года». Они посвящены подвижникам, жив-
шим в Нижнеломовском уезде и его окрест-
ностях. Это, прежде всего, священник Нико-
лай Болоховский (1869–1926), служивший 
с 1896 г. в селе Стяжкино Наровчатского уез-
да (ныне Нижнеломовского района), а также 
Алексей Степанов из села Ива и Анна из села 
Голицыно (ныне оба этих села – также в Ниж-
неломовском районе). Упоминаемый в рас-
сказе о блаженном Алексее «новенький» жен-
ский монастырь – это, по всей видимости, 
Покрово-Николаевский монастырь близ села 
Вирга (основан в 1908 г., в советское время 
полностью уничтожен).

«Протоиерей Николай. Отец Николай жил 
в селе Стяжкино, служил там в домовой церк-
ви. Он считался в той местности пастырем высо-
кой нравственной жизни, и многие обращались 
к нему за советами и утешением.

Однажды пришли к нему две девушки, одна 
из них хотела уйти в монастырь и пришла просить 
его благословения. «Иди, – сказал он ей, – а роди-
тели против не будут?» – «Нет, нет, не будут», – го-
ворит она. «Ну, тогда иди», – сказал он и дал ей 
две книги – жития святой великомученицы Екате-
рины и святой Варвары. Ходили они к нему осе-
нью, а зимой родители неволей выдали ее замуж.

Отец Николай собрал из своей приходской 
церкви мужской монастырь Успения Божией Ма-
тери, где игуменом был Антоний.

После смерти о. Николая его тело 12 дней сто-
яло непогребенным, и в один из этих дней мона-
хи видели три столба от неба и до храма и радугу, 
играющую на солнце».1

«Блаженный Алексей Степанов. Блаженный 
Алексей Степанов был мирской человек из села 
Ива Пензенской губернии. Умер он около сорока 
лет. Роста был высокого, худой. Темные глаза бы-
вали и ласковые, и серьезные. Борода небольшая, 
рыжеватая, полукругом. Одежда на нем была вет-
хая, зимой тоже ходил в лохмотьях. Убогонький 
был он… Дома никогда не жил: круглый год хо-
дил по богомольям. Говорил он только притчами, 
и только иногда открыто – тому, кто верил его сло-
вам. Тайну своих подвигов никому не открывал…

Многие насмехались над ним, а он, когда нуж-
но, и обличит кого… Все считали его за велико-
го перед Богом человека. Очень любил, чтобы 
его ругали. Бывало затащит что-нибудь в овраг 
и ждет: вот, дескать, сейчас поругают, а может, 
и побьют. Вот любо ему! И в церкви нарочно сто-
ял несмирно.

Однажды собрались его родные ехать на яр-
марку. Он и говорит: «Ой, как нога-то болит, надо 
бы пособоровать…» Сноха думает: что он болтает 
там?» – и не поверила ему. По дороге переехали 
ей ногу колесом, и она очень страдала…

А то ходил по улице, собирал хмель: «Это все 
нам нужно будет, нужно будет, к брани пригодит-
ся – защищать». Это было перед войной.

Он очень любил ходить в «новенький» жен-
ский монастырь в 20 верстах от Пензы. Как-то 
раз пробрался он к игуменской келье и наложил 

в окно полыни… «Зачем ты, Алеша, это делаешь?» 
– спрашивали его монашки. «Полынь – это горь-
кое, а будет еще горче полыни», – отвечал он. 
И верно, монастырь потом разогнали, а игуме-
нию арестовали…

Анюта в это время гостила в монастыре и очень 
скучала о доме. Монашки и говорят: «Алеша! Вот 
у нас Анюта скучает, за ней не едут из дома, о ма-
тери скучает». Алеша улыбнулся. «Мать нечего 
жалеть, ее мать будет покоить, – сказал он, и до-
бавил Анюте: – уедешь и не вернешься сюда». Так 
и случилось: старушки, у которых она жила, скон-
чались, пришла к ней мать, стала с ней жить и по-
коить ее.

Одна замужняя женщина в насмешку спроси-
ла его: «Алешка! А мне замуж идти?» – «Не знаю 
уж, куда тебя отдать! У нас, православных, два 
раза замуж не выходят. Если только к мордве, 
к татарве пойдешь, да и те возьмут ли?» И жен-
щина со стыдом отошла от него.

Пришел он как-то в келью к одной послушни-
це, хорошей певчей. Взял ее черный платок и ра-
зодрал на ленты: «Вы не жалейте ее, у нее их бу-
дет два». И верно, когда игумению разграбили, 
она отняла у нее два платка.

Два раза ложился к ней же на постель с гряз-
ными ногами. «Что вы делаете?» – спросили его. 
«Будут на ней и не такие грязные лежать», – отве-
тил он. И верно: она потом вела очень нехорошую 
жизнь и вышла замуж за коммуниста-комиссара…

Умер Алеша около 1920-го года от тифа в доме 
умалишенных.

Похоронен в г. Пензе».2

«Блаженная Анна безрукая. Блаженная Анна 
безрукая была из села Голицино. С 20-ти лет оста-
лась она без рук. Всегда она за всех молилась 
и читала Псалтирь по усопшим, а также акафист 
Божией Матери «Нечаянная Радость», и все по ее 
молитвам получали желаемое. То, что ей давали 
за чтение, она брала и отсылала на Афон. Имела 
она переписку с афонскими старцами.

С виду она была красивая, белая, высокая, во-
лосы имела черные. Была она простая крестьян-
ка, но лет с 40 стали к ней ходить женщины за со-
ветами. Если бы не тетя Аннушка я бы не выжила, 
– говорила Анюта. – К ней шла больная – от нее 
вышла здоровая». Анюта четыре года ходила 
к ней и помогала, чем могла, а потом, по ее прось-
бе, жила у нее до самой смерти.

Митрополит Мануил

Покрово-Николаевский монастырь 
в Вирге

Священник Николай Болоховский
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На сороковой день после ее смерти Аню-
та, вернувшись с поминального обеда, подума-
ла: «Да на пользу ли ей будет то, что я ходила 
в церковь по ней?» И заснула. И во сне видит, 
что пришла к ней блаженная Анна, одетая во все 
то, в чем ее схоронили, и говорит: «Ну, Анюта, 
ты не беспокойся, что ты потеряла: я тебе все за-
плачу». И три раза сказала: «Не тужи, не тужи, 
все тебе заплачу». Потом Анюта повела ее, и она 
скрылась… Умерла 8 ноября 1923 года 66-ти лет 
от роду».3

* * *

С пометкой «Записано владыкой Мануи-
лом» в книге опубликованы краткие сведения 
о Порфирии Петровиче Мироносицком (1867–
1932), уроженце с. Мордовский Качим Городи-
щенского уезда (ныне Сосновоборский рай-
он), известном церковном композиторе. Пре-
освященный Мануил и Мироносицкий могли 
лично общаться в Петрограде в начале 20-х гг. 
лично. В записи не упомянуто о том, что за две 
недели до смерти Мироносицкий был аресто-
ван и умер от сердечного приступа во время 
допроса.

«Праведник Порфирий Мироносицкий. Из-
вестный талантливый духовный композитор. Ро-
дился 10 января 1867 года. Написал целый ряд цер-
ковных песнопений. Обладал также высоким поэ-
тическим талантом. Составил несколько акафистов 
с их нотными переложениями. Замечательно удач-
но составлены акафисты Афонской Божией Мате-
ри: «Отрада и Утешение», «Животворящему Кресту 
Господню» и другие. Благоговейный пламенный 
ведущий регент грандиозных церковных хоров.

Умер 1 марта 1932 года. Погребен в Новодеви-
чьем монастыре, в новых местах, направо, третья 
дорожка, параллельная забору».4

Повествуя о дивеевской блаженной Ма-
рии Ивановне, митрополит Мануил опирается 
на свидетельства некоей Марии Михайловны, 
уроженки Пензенской губернии5, и цитиру-
ет письма к ней дивеевской инокини Марфы. 
В письме 1926 г. (не ранее августа) последняя 

сообщала: «Шесть человек саровских отправили 
в тюрьму в Пензу: игумена, от мощей о. Маркел-
лина и казначея. О. Маркеллина и о. Иерофея от-
пустили. Потерпели за то, что при них был исце-
лен мальчик четырех лет. Он не мог ходить. Вдруг 
у мощей Батюшки [Серафима] встал он на ножки 
и начал ходить».6

Как известно, в 1923–1928 гг. часть Темни-
ковского уезда с Саровской пустынью входи-
ла в состав Пензенской губернии, поэтому не-
удивительно, что именно в пензенскую тюрь-
му направили игумена Мефодия (Коковихи-
на; 1871 – ок. 1950) и его сподвижников. Одна-
ко факт их пребывания в заключении в Пензе 
прежде не был отмечен ни в пензенском цер-
ковном краеведении, ни в известных нам жиз-
неописаниях.

Рассказывая о схиархимандрите Панте-
леимоне (Митюреве; 1850–1929), наместни-

ке Новоспасского монастыря Москвы в 1924–
1926 гг., владыка Мануил сообщает интерес-
ные штрихи к биографии священномучени-
ка Павлина (Крошечкина; 1879–1937), архи-
епископа Могилёвского, уроженца села Ке-
ренки Мокшанского уезда, который с 1904 г. 
был послушником Новоспасского монастыря, 
а в 1920–1921 гг. – его наместником. Со слов 
некоей Евдокии в марте 1933 года митропо-
лит Мануил записал: «Отец Пантелеимон любил 
и уважал владыку Павлина Калужского, который 
пришел к нему еще мальчиком. «Я вижу, что это 
не простой мальчик, на нем благодать Божия», – 
сказал батюшка и взял мальчика к себе в келей-
ники. Мы очень любили владыку Павлина, и он 
всегда бывал в нашей семьей как свой. <…> Надо 
сказать, что батюшка сам очень не любил сни-
маться, а владыка Павлин часто снимался, и у нас 
было много еще фотографий».7

Могила П. П. Мироносицкого 
в Новодевичьем монастыре

Архиепископ Павлин Саровская пустынь
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* * *

Отдельным блоком в книге «Люди радова-
ния» выделяются рассказы о подвижниках, 
связанных с Чуфаровским Троицким женским 
монастырем. Сейчас он находится в Ромода-
новском районе Мордовии, но в описываемое 
время относился к Саранскому уезду Пензен-
ской губернии и входил в состав Пензенской 
епархии. Поэтому мы сочли правильным со-
брать информацию и о чуфаровских правед-
никах.

Все записи имеют пометку о том, что были 
записаны в декабре 1932 года со слов некоей 
матушки Евгении, постриженицы Чуфаров-
ского монастыря.

«Праведник-пустынножитель Игнатий (Вер-
шин). Тайный монах. После того, как был выстро-
ен храм в Троицком монастыре, строитель обите-
ли Игнатий ушел в пустынь спасаться.

Родители его были богатые люди, он же с бра-
том много потрудился для Церкви Божией. Сам 
он был постник.

Обитель начали строить с его собственного 
дома.

Одной из монастырских первоначальниц была 
инокиня Вера. «Ты будешь бабушкой обители», – 
сказал он ей.

При постройке монастыря случались исцеле-
ния больных. Когда хоронили его брата в мона-
стыре, то многие слышали благоухание.

Много гонений терпел он от сестер.
Однажды одна монахиня подбежала к нему 

в церкви и ударила. «Ты, мать, умрешь. У тебя 
лопнет камилавка и выкатятся глаза, – сказал он 
ей строго. Его слова исполнились в точности.

Игумения монастыря много нападала на него, 
и он сказал: «Она будет трястись, как лист осино-
вый», – и слова его сбылись в точности: тридцать 

лет спустя после его смерти она заболела и тряс-
лась, как в лихорадке.

Когда она умер, она запретила сестрам ходить 
к нему на могилу, но многие настолько любили 
и уважали старца-изгнанника, что тайком бегали 
служить по нему панихидки.

Матушке Евгении было только 20 лет, когда 
она первый раз увидела его. Он пришел в дерев-
ню, где она жила, и сказал: «А игумения-то ткет 
себе холст» (она действительно это делала)».8

«Монахиня Аполлинария. Была родом из Мо-
сквы и до поступления в Троицкий монастырь 
Пензенской губернии жила в гувернантках. Зна-
ла иностранные языки. Подвижника, молитвен-
ница: по целым ночам молилась. Спала в холод-
ной комнате. Редко топила печи».9

«Инокиня Вера. Была она из Троицкого мона-
стыря Пензенской губернии. Келия у нее была ма-
ленькая, тесная. Дожила до глубокой старости: 
умерла в девяносто лет. Сестры считали ее глупой, 
а она была просто как малое дитя. Только некото-
рые понимали ее великий подвижнический путь. 
Чтила она очень Божию Матерь, любила строите-
ля старца Игнатия, знала все его искушения.

Сама она была настолько смиренна, что, буду-
чи старицей, спрашивала совета у инокини Еле-
ны, тогда еще молодой послушницы. Молитвен-
ница она была великая. Любила ночью молиться 
с четками, когда ее никто не видел.

Уже будучи совсем больной и слабой, она все 
же спешила в церковь, стараясь не пропустить 
ни одной службы. Читала она всегда неусыпае-
мую Псалтирь. Имела дар слез. Когда сестры ей 
жаловались на скорби, она говорила: «Иного пути 
нет в Царствие Божие».

Умерла около 1916 года. Похоронена в Троиц-
ком монастыре».10

«Блаженная Марионилла Троицкая. Марио-
нилла из г. Пензы была прозорливой. Много пред-
сказывала. Бесноватые исцелялись по ее молит-
вам. Оптинский старец Анатолий был о ней очень 
высокого мнения. Он часто посылал народ к ней 
и к блаженному Михаилу Ульяновскому. Умерла 
в 1915 году. Похоронена в Троицком монастыре».11

Чуфаровский Троицкий монастырь в начале ХХ века и в наши дни

Могила старца Игнатия в Чуфаровском 
монастыре

Преподобный Анатолий (Потапов) 
Оптинский
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«Протоиерей Василий. Родился в 1839 году. 
Умер в октябре 1919 года. Погребен в Троицком 
монастыре.

Великий человек. Девственник. Сестры очень 
любили его. Он был для всех как родной отец».12

«Блаженный Георгий Пензенский. Блажен-
ный Георгий много предсказывал, и на его могил-
ке и сейчас совершаются чудеса. Про одну мона-
хиню он сказал: «Молитесь за нее: она рождена 
для мира, а живет в монастыре, ей труднее всех». 
Впоследствии эта сестра вышла из монастыря.

Похоронен в Троицком монастыре».13

«Старец Гавриил. Старец Гавриил монахом 
не был, но много трудов положил на обитель 
(Троицкий монастырь, г. Пенза) с самого ее осно-
вания. Жил он за оградой монастыря. Роста был 
высокого, с седой бородой, ходил в халате. Был 
за кучера, летом молотил с сестрами рожь, колол 
дрова и помогал в других монастырских делах.

Был великий молитвенник и подвижник. Имел 
дар Иисусовой молитвы и дар слез. Постник: 
на первой, четвертой и последней неделях Вели-
кого поста ничего не ел.

Много народа ходило к нему за советом и уте-
шением. Чтил он больше всего Божию Матерь. 
Были ему видения Царицы Небесной. Однажды 
видел ее в воздухе над монастырем – как покро-
вительницу обители.

Как-то он ехал за кучера с м. игуменией и стар-
цем Игнатием и по дороге к монастырю увидел 
над храмом необычайный свет, из которого пада-
ли золотые яблоки, рассыпаясь по храму.

Перед смертью вновь видел Пресвятую Бо-
городицу. «Чему ты улыбаешься, дедушка Гав-
риил?» – спросили его. «Как мне не улыбаться: 
я вижу Саму Царицу Небесную», – ответил он ра-
достно и вскоре, около 1907 года, умер.

Погребен в Троицком монастыре».14

«Блаженный Максим. Блаженный Максим 
был странником. Лет ему было около 57-ми. Ро-
ста он был невысокого, худощавый, с бородой. 
На боку у него висела бисерная сумочка.

Когда он был маленький, то у него сильно бо-
лели ноги. Ходить он не мог, и его исцелила от это-
го недуга Божия Матерь.

Одевался он просто. Великий был подвижник 
и постник. Матушка Евгения знала его еще в Мо-
скве. «Ты что, думаешь, я тебя не найду?» – как-то 
спросил он ее. И действительно, когда она была 

уже в Пензе, приходит он в монастырь и спраши-
вает: «А где здесь живет Елена?» (так звали м. 
Евгению до пострига). Ее вызвали, и она узнала 
в московском страннике Максима.

Он часто обличал сестер и даже м. благочин-
ную. «Ты готова сестру продать за кусок пирога», 
– говорил он ей. Однажды он сказал на ухо м. Ев-
гении одно тайное дело, о котором не мог знать 
ни один человек… Много было случаев его про-
зорливости…»15

«Блаженный Иоанн болящий. Долгострада-
лец Ваня был крестьянин из села Тетюши Арда-
товского уезда. Жил он под руководством старца 
Игнатия, пустынножителя, основателя Троицкого 
монастыря. Семьдесят лет он лежал, прикован-
ный к постели. Молитвенник. С огромным терпе-
нием нес свой крест. Имел дар слез и очень лю-
бил слово Божие. Особенно любил акафист Вос-
кресения Христова. По его молитвам исцелялись 
болящие. Около его дома был вырыт колодец, во-
дой из которого и исцелялись больные.

Умер около 1924–25 гг. Погребен в с. Тетюши».16

* * *

Еще о четверых праведниках, подвизавших-
ся в Инсарском уезде Пензенской губернии, 
рассказала владыке Мануилу в 1932 г. монахи-
ня Евгения. 

«Блаженный Григорий Мордовский. Великий 
подвижник. Много предсказывал. Прозорливый. 
Если кому-то предстоит заболеть, Гриша или уда-
рит, или укусит этого человека и убежит.

С могилы его берут песок и исцеляются.
Умер в 1910–11 годах. Похоронен в Параскево-

Вознесенском монастыре».17

 «Блаженный Иоанн Пензенский. Блаженный 
Иоанн был родом из села Теплово Пензенской гу-
бернии. Крестьянин. Рано овдовел. Занимался 
тем, что вязал перчатки и делал гребенки. Молит-
венник. Три раза был в старом Иерусалиме.

Много предсказывал. Предсказал одной де-
вушке, которая любила старика: «Не ходи к нему. 
Ты умрешь душой». Так и получилось, когда она 
вышла за него замуж.

Умер до революции».18

«Блаженный Косма. Блаженный Косма был 
крестьянин из села Кулдым Пензенской губер-
нии. Жил в лесу на пасеке. Был высокого ро-
ста с темно-русой бородой. С виду благообраз-

ный старец. Молитвенник был великий. Постник. 
Много к нему ходило народа за поучениями. Жил 
он как схимонах, но не был пострижен. Прозор-
ливость свою скрывал, но предсказывал много 
(об открытии железной дороги, о голоде и т.д.). 
Был женат, но много терпел от жены. Имел одну 
дочь, которая ушла в монастырь. Умер лет соро-
ка, до 1914 года».19

«Блаженная Наталья Ивановна. Блаженная 
Наталья Ивановна подвизалась в лесу около села 
Майдан Инсарского уезда Пензенской губернии. 
Была очень простая, постница, молитвенница. 
Имела дар утешения в скорбях и дар прозорли-
вости. «Взять бы кнут да выгнать ее из леса», – го-
ворили ее враги. Когда пришли к ней они, то она 
их прямо и спросила: «А где кнут-то у вас?» Спустя 
какое-то время ее все же выгнали из леса, и она по-
селилась в селе, где и утешала людей в их скорбях.

Похоронена в г. Туле».20

Пайгармский Параскево-Вознесенский 
жен с кий монастырь находится ныне в с. Пай-
гарма Рузаевского района Мордовии; село Те-
пловка также относится к Рузаевскому райо-
ну, село Кулдым – к Старошайговскому райо-
ну. Сел, в названии которых есть слово «Май-

дан», было в окрестностях Инсара несколько: 
Челмодеевский Майдан, Кириклеевский Май-
дан, Лухменский Майдан, Старосивильский 
Майдан, Янгужинский Майдан, Казенный Май-
дан, Лемдяйский Майдан. Из них Лемдяйский 
Майдан соседствует с Кулдымом, но только 
на этом основании утверждать, что блаженная 
Наталья Ивановна подвизалась именно здесь, 
было бы опрометчивым.

Со слов некоей Евдокии в 1932 г. владыка 
Мануил записал рассказы еще о двух юродивых.

«Блаженный Даниил Пензенский. Блаженный 
Даниил подвизался в лесу села Майдан. Молит-
венник. Народ ходил к нему за советом и утеше-
нием. Смерть свою предвидел. «Дарья, приходи 
ко мне», – сказал он одной своей духовной доче-
ри и назвал день, когда приходить. Она пришла 
и увидела его уже мертвым.

Умер около 1908 года».21

«Блаженный Михей. Родился около 1873 года. 
Глупенький. Часто ходил в пензенский Троицкий 
монастырь, и народ считал его блаженным. Когда 
пришел блаженный Селивестр, Михей поклонил-
ся ему до земли и сказал: "Благослови, Владыка, 
и дай мне крест!"».22

Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь в наши дни
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П       ротоиерей  
Анатолий Тяненко
14 сентября 2021 г. на 49-м году жизни отошел ко Господу 
митрофорный протоиерей Анатолий Иванович Тяненко.

Отец Анатолий родился 12 апреля 1973 г. 
в Тобольске Тюменской области в семье про-
тоиерея Иоанна Тяненко. Родных братьев и се-
стер у Анатолия не было, а двоюродные братья 
также стали священнослужителями. «С детства 
причащаюсь Христовых Таин и езжу по святым 
местам», – указывал он в автобиографии.

В 1988 г. Анатолий Тяненко окончил девять 
классов, в 1990 г. – СПТУ по специальности га-
зосварщик, в 1991–1993 гг. проходил сроч-
ную службу в армии на полигоне Капустин Яр 
в Астраханской области. После демобилизации 
работал охранником. 

В 1997 г. Тяненко поступил в Ставрополь-
скую духовную семинарию. В 1999 г. он же-
нился и переехал на родину предков – Украи-
ну; 14 ноября 1999 г. епископом Кировоград-
ским и Александрийским Пантелеимоном 
(Романовским) в кафедральном соборе Рож-
дества Пресвятой Богородицы г. Кировогра-
да (ныне Кропивницкий) Анатолий Тяненко 
был рукоположен во диакона, а 5 марта 2000 
г. – во пресвитера. С этого времени он служил 
настоятелем Покровской церкви с. Петрово 
Знаменского района Кировоградской обла-
сти. В 2002 г. заочно окончил Киевскую духов-
ную семинарию.

Вечная Память

1 Мануил (Лемешевский), митропо-
лит. Люди радования: Жизнеописа-
ния подвижников благочестия на-
чала ХХ века / Сост. Семенова А.П., 
Душенова Е.И. СПб.: Царское дело, 
2019. С. 505–506.

2 Там же. С. 539–540.
3 Там же. С. 543.
4 Там же. С. 706.
5 Там же. С. 108.
6 Там же. С. 110.
7 Там же. С. 129, 134.
8 Там же. С. 676–677. Когда Игонюш-

ка, как называли его монашен-
ки, скончался, ему, обыкновенно-

му крестьянину, община постави-
ла черный мраморный памятник 
с надписью: «Под сим камнем по-
коится тело раба Божия старца Иг-
натия Парамоновича Вершина, пу-
стынножителя, основателя Чуфа-
ровской женской обители. Скон-
чался 23 апреля 1889 года, жития 
его было 65 лет». – Примечание из-
дателей книги «Люди радования».

9 Там же. С. 428.
10 Там же. С. 477.
11 Там же. С. 584.
12 Там же. С. 488.
13 Там же. С. 554–555.

14 Там же. С. 642.
15 Там же. С. 580.
16 Там же. С. 569.
17 Там же. С. 555.
18 Там же. С. 568.
19 Там же. С. 579.
20 Там же. С. 608.
21 Там же. С. 555.
22 Там же. С. 601.
23 Там же. С. 632–633.
24 Молитвой окрыленный. Жизне-

описание митрополита Мануила 
(Лемешевского) в дневниках, пись-
мах, документах / Сост. Семенова 
А.П., Душенова Е.И. СПб., 2018. С. 86.

ПрИмечАнИя

Сложно сказать, имеется в виду Троицкий 
женский монастырь в Пензе, или, как везде 
в цитированных выше рассказах, Чуфаровский 
Троицкий монастырь.

Наконец, некая мать Херувима 13 ноября 
1932 г. рассказала преосвященному Мануилу 
о блаженной Варваре из Пайгармского мона-
стыря.

«Юродивая Варвара. Приветливая, незлоби-
вая. Одевалась очень плохо. Обычно звали ее Ва-
ренькой. Говорила загадками и притчами.

Спросили ее про одну монашенку (Параскево-
Вознесенского монастыря Пензенской губернии): 
«Ставить ли ее на клирос?» Варенька и говорит: 
«Ох! На клиросе гробов много-много! А на груди 
крестов больше!»

Однажды сказала: «Хлебца поедим, а кашка 
сгорит!» Через некоторое время дранка с крупой 
сгорела, а хлеб остался.

Одной монашенке часто говорила: "Ты – лук, 
я – сахар, ты – горчица, я – мед"».23

* * *

Отметим также, что владыка Мануил особо 
почитал и святителя Иннокентия Пензенско-
го, которого считал своим предшественником 
на Оренбургской кафедре (напомним, перво-
начально в январе 1819 г. его предполагалось 
поставить во епископа Оренбургского и Уфим-
ского, но еще до хиротонии это назначение 
было заменено на Пензу). 22 января 1946 г. 
преосвященный сделал в своем дневнике сле-
дующую запись: «С сегодняшнего дня дал еще 
нагрузку нашему кафедральному причту: соста-
вил для ежедневного поминовения на заупокой-
ных ектениях, кроме обычно поминаемых, следу-
ющую табличку-синодик:

св. о. н. Патриарха Тихона;
св. о. н. Патриарха Сергия;
приснопамятного митрополита Филарета;
архиеп. Воронежского Антония;
архиеп. Харьковского Мелетия;
еп. Пензенского Иннокентия;
блаженной Ксении;
схимонаха Ахтырского Вассиана.
Четверых из них Церковным Собором поста-

новлено причислить к лику святых».24

Речь идет, скорее всего, о Поместном Соборе 
1945 г., участником которого был и преосвя-
щенный Мануил, либо об Архиерейском Собо-
ре, прошедшем в ноябре 1944 г. Нужно подчер-
кнуть, что на Соборе, по свидетельству влады-
ки Мануила, было принято, очевидно, именно 
принципиальное решение о канонизации в не-
определенном будущем, а не о собственно про-
славлении этих подвижников.

Покровский собор в Самаре, в котором 
погребен митрополит Мануил

№11 (1545) ноябрь 2021

24 из истории еПархии

№11 (1545) ноябрь 2021

25



В августе 2001 г. отец Анатолий был на-
гражден камилавкой, в марте 2002 г. – золо-
тым наперсным крестом, к Пасхе 2004 г. воз-
веден в сан протоиерея с возложением креста 
с украшениями, к Рождеству Христову 2005 г. 
удостоен митры. Кроме того, указом Блажен-
нейшего митрополита Киевского и всея Укра-
ины Владимира (Сабодана) он был награжден 
орденом Украинской Православной Церкви 
прп. Илии Муромца 2-й степени.

В январе 2012 г. протоиерей Анатолий Тя-
ненко перешел из Александрийской епархии 
(Кировоградская область) в Орловскую епар-
хию, 20 сентября 2013 г. был принят в клир 
Сердобской епархии и назначен на священни-
ческое служение в Михайло-Архангельский ка-
федральный собор Сердобска.

3 сентября 2018 г. отец Анатолий был коман-
дирован для совершения богослужений и треб 
в храм Рождества Христова в Земетчино, 20 но-
ября 2018 г. назначен настоятелем Успенской 

церкви с. Красная Дубрава и Троицкого молит-
венного дома с. Вяземка Земетчинского рай-
она, а 5 декабря 2018 г. – также одновременно 
настоятелем Казанского молитвенного дома 
с. Сядемка Земетчинского района. 22 января 
2019 г. назначен штатным клириком Наровчат-
ского Троице-Сканова монастыря. С 13 февра-
ля 2020 г. стал настоятелем Никольского храма 
с. Абашево Спасского района, Петропавловского 
храма соседнего с. Кошелевка и штатным кли-
риком Вознесенского собора Спасска. 26 мая 
2020 г. протоиерей Анатолий Тяненко был на-
значен настоятелем Троицкой церкви с. Ме-
щерское Сердобского района и одновременно 
командирован в Михайло-Архангельский собор 
Сердобска для совершения треб.

Отпевание почившего совершил в Михайло-
Архангельском соборе Сердобска 16 сентября 
2021 г. епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан в сослужении многочисленных клириков 
епархии.

Исполнилось девять лет со дня 
архиерейской хиротонии митрополита 
серафима

12 сентября, в день перенесения мощей благо-
верного князя Александра Невского, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епи-
скоп Сердобский и Спасский Митрофан соверши-
ли Божественную литургию в Спасском кафедраль-
ном соборе. Накануне, вечером 11 сентября, высо-
копреосвященный Серафим совершил в соборе все-
нощное бдение.

В этот день исполнилось девять лет со дня ар-
хиерейской хиротонии владыки. Напомним, он был 
рукоположен во епископа Кузнецкого и Николь-
ского 12 сентября 2012 г. собором иерархов во гла-
ве с Патриархом Кириллом в Красноярске.

Архипастырям сослужили многочисленные 
представители духовенства Пензенской митропо-
лии во главе с митрофорным протоиереем Сергием 
Лоскутовым. Богослужебные песнопения исполни-
ли архиерейский хор под управлением Ольги Гор-
шенёвой и архиерейский детский хор под управле-
нием Марины Никитиной.

По отпусте литургии было совершено славле-
ние благоверному князю Александру Невскому.

По окончании богослужения преосвященный 
Митрофан поздравил митрополита Серафима с днем 
его личной Пятидесятницы. Также со словами по-
здравления к правящему архиерею обратились свя-
щеннослужители и миряне. Позже лично поздравил 
владыку и врио губернатора Олег Мельниченко.

После литургии на Соборной площади состо-
ялся праздничный концерт «За Веру и Отечество», 
посвященный 800-летию со дня рождения благо-
верного князя Александра Невского. Мероприя-
тие было организовано Пензенской епархией. Пе-
ред началом концертной программы с привет-
ственным словом к собравшимся обратился вы-
сокопреосвященный Серафим. После слов архипа-
стыря архиерейский детский хор Пензенской епар-
хии, смешанный хор Пензенской духовной семи-
нарии, камерный оркестр Пензенского колледжа 
искусств, а также студия сценического фехтова-
ния «Бранд» представили пензенцам литературно-
музыкальную композицию, повествующую о жиз-
ни и подвигах благоверного князя. 

В их исполнении прозвучали отрывки из кантаты 
С.С. Прокофьева «Александр Невский», патриотиче-
ские песни, духовная музыка, произведения компо-
зиторов архидиакона Романа (Тамберга), М.И. Глин-
ки, М. Болдышевой, А. Эшпая, митрополита Ионафа-
на (Елецких) и М. Дунаевского на стихи Н. Рубцова, 
Р. Рождественского, К. Симонова, А. Болонина.

По окончании концерта священник Максим Зо-
рин вручил артистам благодарственные письма 
от митрополита Пензенского и Нижнеломовско-
го Серафима и поблагодарил участников за высту-
пление. 

Михайло-Архангельский собор г. Сердобска
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ство учреждений и организаций, 
в том числе все высшие учебные 
заведения региона и многие дру-
гие учреждения образования».

По поручению врио губерна-
тора Олега Мельниченко зам-
пред правительства передал му-
зею духовно-просветительского 
центра макеты храмов и церк-
вей, которые станут основой ту-
ристического маршрута «Золо-
тое кольцо Сурского края». Экс-
курсию по будущему маршруту 
для гостей мероприятия прове-
ла врио министра культуры и ту-
ризма Пензенской области Та-
тьяна Курдова.

Продолжился форум презен-
тацией основных его направле-
ний: регионального тематиче-
ского конкурса поисковых и ис-
следовательских работ учащих-
ся «Церковь в истории Пензен-
ского края. Сохраняя духовное 
наследие», волонтерского на-
правления, архитектурной ма-
стерской «Каменная летопись», 
инклюзивного туризма и шко-
лы экскурсоводов «ТурИст». Дан-
ные направления реализуют-
ся при партнерском участии ми-
нистерства культуры и туриз-
ма и министерства образования 
Пензенской области, Пензенско-
го государственного универси-
тета, Пензенского государствен-
ного университета архитектуры 

и строительства, молодежного 
парламента при Законодатель-
ном собрании Пензенской обла-
сти, АНО «Квартал Луи».

Завершение форума пред-
полагается осенью 2022 г. 
в рамках открытия духовно-
просветительского центра 
Спасского кафедрального со-
бора «СПАС». На базе духовно-
просветительского центра бу-
дут представлены итоги рабо-
ты каждого направления фору-
ма. Важным смысловым центром 
проведения форума становит-
ся создание памятника пензен-
скому губернатору Ф.Л. Вигелю 
в с. Калинино Пензенской обла-
сти, где он был похоронен в родо-
вом храме Успения Божией Мате-

ри. Запланировано объединение 
волонтерских инициатив и всех 
направлений форума в ходе экс-
педиционных выездов, благо-
устройство территории, откры-
тие памятника Ф.Л. Вигелю и за-
хоронение его останков в крипте 
Успенской церкви после рестав-
рации храма.

Установка памятника Ф.Л. Ви-
гелю станет логичным заверше-
нием работы форума, а также важ-
ным этапом в воссоздании храма 
в с. Калинино и реализации ком-
плексного туристического про-
екта «Золотое кольцо Сурского 
края», направленного на повы-
шение культурно-туристической 
привлекательности Пензенского 
региона.

Открытие культурно-
просветительского форума 
«Золотое кольцо сурского 
края»

22 сентября в Спасском ка-
федральном соборе состоялось 
торжественное от крытие реги-
онального куль тур но-про све ти-
тельского форума «Золотое коль-
цо Сурского края», который яв-
ляется важной частью комплекс-
ного проекта с одноименным на-
званием, реализуемого при под-
держке Федерального агентства 
по делам национальностей РФ. 
Мероприятие было приурочено 
к 220-летию возобновления Пен-
зенской губернии.

В форуме приняли участие 
представители правительства 
Пензенской области, министер-
ства культуры и туризма реги-
она, Пензенской епархии, моло-
дежного парламента, студенты 
ПГУ, ПГУАС, ПензГТУ, ПГАУ, а так-
же школьники.

Обращаясь к присутствую-
щим, митрополит Серафим рас-

сказал, что на нижнем этаже 
Спасского кафедрального собора 
планируется открыть духовно-
просветительский центр «Спас», 
в котором будут располагаться 
музей Пензенской епархии, боль-
шой зал на 400 мест, обществен-
ная библиотека, различные по-
мещения для проведения кру-
глых столов и занятий с моло-
дежью. «Параллельно с отдел-
кой духовно-просветительского 
центра будет создавать-
ся и сама программа развития 
общественно-церковного сотруд-
ничества в рамках проекта “Золо-
тое кольцо Сурского края”. Этот 
проект направлен на то, чтобы 
привлечь общественность к вос-
становлению утраченных свя-
тынь – памятников архитекту-
ры и истории, природных памят-
ников. Надеюсь, что мы с вами 
станем добрыми соработника-
ми в этом благом деле. Я желаю 
всем нам на этом пути Божиего 
благословения и помощи Божией», 
– сказал правящий архипастырь.

Затем с приветственным сло-
вом к участникам мероприя-
тия обратился врио первого за-
местителя председателя прави-
тельства Пензенской области 
Олег Ягов. Олег Васильевич по-
здравил собравшихся с откры-
тием форума и подчеркнул, что 
это – только начало пути со-
трудничества Пензенской епар-
хии и регионального правитель-
ства. Он выразил надежду на то, 
что духовно-просветительский 
центр объединит все муни-
ципальные образования Пен-
зенской области, и его фили-
алы появятся в каждом райо-
не: «Главным результатом это-
го форума станет открытие 
духовно-просветительского цен-
тра, я думаю, одного из самых 
лучших, самых больших в Россий-
ской Федерации. В рамках фору-
ма на протяжении года будет ве-
стись работа по пяти направле-
ниям. Масштабность проекта 
заключается в том, что к нему 
подключилось огромное количе-
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в Пензенской духовной 
семинарии начался 
учебный год

1 сентября митрополит Сера-
фим, ректор Пензенской духов-
ной семинарии, совершил Боже-
ственную литургию в семинар-
ском храме во имя святителя Ин-
нокентия Иркутского.

По отпусте литургии был со-
вершен молебен перед началом 
учебного года. По окончании бо-
гослужения высокопреосвящен-
ный Серафим огласил Патриар-
шее поздравление учащим и уча-
щимся духовных школ Русской 
Православной Церкви с началом 
учебного года, после чего обра-
тился со словом проповеди к ад-
министрации, преподаватель-
ской корпорации и студентам ду-
ховной школы. 

В ответном слове первый про-
ректор духовной школы прото-
иерей Николай Грошев поздра-
вил собравшихся с началом ново-
го учебного года и пожелал уча-
щимся успехов в новом учебном 
году. После этого ректор учебно-
го заведения митрополит Сера-
фим преподнес памятные подар-
ки поступившим студентам.

митрополит серафим 
и епископ митрофан 
поздравили Олега 
мельниченко 
с инаугурацией

28 сентября избранный гу-
бернатор Пензенской области 
Олег Мельниченко официаль-
но вступил в должность. Торже-
ственная церемония инаугура-
ции состоялась в ККЗ «Пенза» 
в рамках 44-й внеочередной сес-
сии Законодательного собрания 
Пензенской области.

Почетными гостями меропри-
ятия также стали митрополит 
Серафим и епископ Митрофан. 
Глава Пензенской митрополии 
поздравил губернатора со всту-
плением в должность и отметил, 
что по первому образованию 
Олег Мельниченко – историк, 
и теперь ему самому предсто-
ит писать историю Пензенско-
го региона. Высокопреосвящен-
ный Серафим пожелал, чтобы на-
писание этой истории было свет-
лым и вошло золотыми буквами 
в историю Пензенского края.

Затем владыка подарил Олегу 
Мельниченко икону святителя 
Иннокентия Пензенского – пер-
вого святого и покровителя Пен-
зенского края, который был док-
тором церковной истории и дей-
ствительным членом Академии 
Российской. «Пусть он будет за-
логом того благословения, кото-
рое Православная Церковь Вам 
желает в этом нелегком ответ-

ственном пути», – сказал митро-
полит Серафим.

В тот же день заместитель 
председателя Совета Федера-
ции ФС РФ Константин Коса-
чев и другие сенаторы, приехав-
шие на церемонию инаугурации, 
посетили Спасский кафедраль-
ный собор. Обзорную экскурсию 
по Соборной площади и Перво-
храму для почетных гостей про-
вел митрополит Серафим. Он по-
благодарил Константина Косаче-
ва за поддержку международно-
го проекта по созданию докумен-
тального фильма «Священному-
ченик Иоанн Рижский. На страст-

ном пути», который реализуется 
Пензенской епархией и Латвий-
ской Православной Церковью 
под эгидой православного теле-
канала «Союз». 

Высокопреосвященный Сера-
фим подарил Константину Коса-
чеву августовский выпуск жур-
нала МИД РФ «Международная 
жизнь», в котором опубликова-
на статья «Дипломатическая де-
ятельность священномученика 
Иоанна (Поммера) по сохране-
нию статуса Латвийской Право-
славной Церкви в межвоенный 
период». Статья написана в со-
авторстве митрополитом Сера-
фимом и кандидатом историче-
ских наук К.Г. Аристовой. Кро-
ме того, всем делегатам в дар 
был преподнесен двухтомник 
о священномученике Иоанне 

(Поммере), изданный Пензен-
ской епархией в 2018 г., и первая 
часть фильма «Священномуче-
ник Иоанн Рижский. На страст-
ном пути».

ензенская епархия
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Пензенские звонари приняли участие 
в фестивале колокольного звона 
в саратове

12 сентября звонари из Пензенской епархии 
приняли участие в фестивале колокольного зво-
на «Голос Церкви – 2021», приуроченном ко дню 
празднования Собора Саратовских святых. Он со-
стоялся в Свято-Троицком кафедральном соборе 
города Саратова и собрал около 20 участников.

Пензенскую епархию на мероприятии предста-
вили мастера колокольного звона из Успенского 
кафедрального собора, храма во имя Николая Чу-
дотворца микрорайона Терновка, храма Михаи-
ла Архангела в селе Симбухово Мокшанского рай-
она, Успенской церкви села Елизаветино и храма 
во имя святителя Митрофана Воронежского горо-
да Пензы.

В рамках фестиваля состоялись выступления 
звонарей, мастер-класс для всех желающих, кон-
церт ансамбля саратовской гармоники и детских 
коллективов воскресных школ, а также ярмарка 
народного творчества.

Освящен поклонный крест 
в с. Аршиновка

11 сентября, в праздник Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи, и.о. наместника Казанско-
Богородицкого монастыря иеромонах Феодор 
(Володин) совершил освящение поклонного 
креста в с. Аршиновка (Усть-Кера) Нижнеломов-
ского района. Крест и мемориальный камень 
были установлены на месте, где стоял храм 
во имя великомученика Димитрия Солунского 
с приделами в честь святителя и чудотворца Ни-
колая и Рождества Пресвятой Богородицы, по-
строенный в 1870 г. Стоит отметить, что с. Усть-
Кера (Аршиновка) является малой родиной свя-
щенномученика Феодора Каллистова.

За богослужением молились представи-
тели духовенства Нижнеломовского окру-
га: настоятель Богоявленской церкви с. Ива 
протоиерей Сергий Рыбаков, настоятель 
Михайло-Архангельской церкви с. Вирга свя-
щенник Сергий Беляков и местные жители.

Освящена часовня в с. безводное
5 сентября митрополит Серафим посетил с. Без-

водное Пензенского района, где освятил часовню 
в честь Вознесения Господня, воздвигнутую на ме-
сте разрушенного в 30-е гг. храма. 

По окончании чина освящения владыка побла-
годарил тех, чьими трудами была воздвигнута ча-
совня, и поздравил всех собравшихся с этим ра-
достным событием, после чего преподал верую-
щим крест для целования.

В свою очередь одна из инициаторов строитель-
ства часовни от лица местных жителей поблагода-
рила владыку Серафима за архипастырский визит 
и освящение часовни.

После этого глава митрополии посадил первый 
саженец будущей еловой аллеи, а хор духовенства 

под управлением протоиерея Владимира Ольхо-
ва исполнил для собравшихся концерт духовной 
музыки.

из жизни митроПолиииз жизни митроПолии

День памяти 
новомучеников 
Пензенских

3–4 сентября, в день памяти 
священномучеников Феодора, 
епископа Пензенского, и с ним 
Василия Смирнова и Гаврии-
ла Архангельского пресвитеров, 
митрополит Серафим совершил 

всенощное бдение и литургию 
в Митрофановском храме Пен-
зы, где служили перед своим аре-
стом мученики.

За литургией митрополит Се-
рафим рукоположил иподиакона 
Георгия (Юрия) Насонова в сан 
диакона, а диакона Сергия Галия 
– во пресвитера.

По заамвонной молитве был 
совершен молебен новомучени-
кам Пензенским. 

Завершая богослужение, 
правящий архипастырь поздра-
вил верующих с днем памяти 
святых и напомнил историю их 
служения и мученической кон-
чины.
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Общее собрание 
регионального отделения 
Императорского 
православного 
палестинского общества

24 сентября в Пензенском 
епархиальном управлении со-
стоялось общее собрание регио-
нального отделения Император-
ского православного палестин-
ского общества в Пензенской об-
ласти.

Митрополит Серафим попри-
ветствовал собравшихся и от-
метил, что подобные встречи 
в полном составе в последнее 
время происходят не часто, что 
обусловлено сложной эпидеми-
ологической ситуацией. Вла-

дыка подчеркнул, что, несмо-
тря на ограничения в проведе-
нии массовых мероприятий, ре-
гиональное отделение Обще-
ства успешно продолжает свою 
деятельность: «Мы многое уже 
сделали – открыта памятная 
доска в честь Марии Михайлов-
ны Киселевой, проводили расши-
ренную конференцию, посвящен-
ную 225-летию со дня ее рожде-
ния, многие другие масштабные 
общественные мероприятия. 
С началом пандемии некоторые 
просветительские направления 
приостановлены, но, я надеюсь, 
что мы сумеем продолжить на-
чатое, и в ноябре этого года со-
вместно с епархией, городской 

и областной администрация-
ми и при участии наших коллег 
– действительных членов ИППО 
из Москвы достойно проведем 
большое мероприятие в рамках 
проекта «На благо людям», по-
священного 140-летию присво-
ения звания почетной граждан-
ки города Пензы Марии Михай-
ловне Киселевой и направленно-
го на популяризацию деятель-
ности почетных граждан горо-
да Пензы, а также благотвори-
тельной деятельности и меце-
натства».

В свою очередь, председатель 
регионального отделения ИППО 
Александр Бирюков рассказал 
участникам собрания о деятель-

ности отделения в период панде-
мии, особо отметив прошедший 
в онлайн-формате Рождествен-
ский межъепархиальный фести-
валь «Нести благую весть», в ко-
тором приняли участие более 
120 православных коллективов 
и индивидуальных исполните-
лей, среди которых 50 звонарей 
из Кузнецкого, Нижнеломовско-
го, Сердобского, Земетчинского 
и других районов Пензенской об-
ласти, из города Москвы и Под-
московья, Саратова, Ульяновска, 
Самары, Архангельской области, 
из Белоруссии.

Он отметил, что при под-
держке Пензенского отделения 
ИППО с июня по август на Со-
борной площади Пензы прошла 
серия квестов для детей и юно-
шества «Крепость Пенза» – реа-
лизованный проект финансиро-
вало региональное Отделение 
в размере 90 тысяч рублей, полу-
ченных по грантовой поддержке 
фонда «Православная инициати-
ва–2021».

Собрание продолжилось до-
кладом доцента кафедры библе-
истики и богословия Пензен-
ской духовной семинарии и со-
трудника Пензенской областной 
библиотеки имени М.Ю. Лер-
монтова Андрея Горайко, посвя-
щенным 240-летию со дня рож-

дения супруга Марии Михайлов-
ны Киселевой Александра Гри-
горьевича. Как отметил Андрей 
Горайко, несмотря на то что его 
личность сегодня воспринима-
ется, прежде всего, как мужа Ма-
рии Михайловны, его имя на-
всегда занесено на скрижали 
пензенской благотворительно-
сти, так как он оказал непосред-

ственное влияние на формиро-
вание личности своей супруги, 
завещав ей значительные мате-
риальные средства для после-
дующего использования в бла-
готворительных целях. Андрей 
Горайко представил собравшим-
ся обширный доклад, посвящен-
ный общественной активности 

Александра Киселева, связан-
ной с открытием в Пензе первой 
публичной библиотеки.

Также в рамках общего собра-
ния состоялось заключение до-
говоров о долгосрочном сотруд-
ничестве между региональным 
отделением ИППО и Пензенской 
областной библиотекой имени 
М.Ю. Лермонтова, между отделе-

нием и епархиальным духовно-
просветительским центром име-
ни святителя Иннокентия Пен-
зенского.

С ответными словами 
об успешно ведущемся плодо-
творном сотрудничестве выска-
зались кандидат исторических 
наук, ученый секретарь област-
ной библиотеки Дмитрий Му-
рашов и представитель Центра 
имени святителя Иннокентия 
иерей Аркадий Назин.

В завершение мероприятия 
за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад во вза-
имодействие Церкви и общества 
и в связи с юбилеем митрополит 
Серафим вручил Почетную гра-
моту и лацканный знак Законо-
дательного собрания Пензен-
ской области ответственному се-
кретарю регионального отделе-
ния ИППО и помощнику епархи-
ального архиерея по общим во-
просам Светлане Батяевой.

в канун праздника Рождества Пресвятой 
богородицы митрополит серафим 
совершил всенощное бдение в спасском 
кафедральном соборе

вечером 20 сентября, в канун празднования 
Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии, митрополит Серафим совершил всенощное 
бдение в Спасском кафедральном соборе. 

За вечерним богослужением высокопреосвя-
щенный владыка совершил литию с освящением 
хлебов, пшеницы, вина и елея. После чтения Свято-
го Евангелия архипастырь совершил помазание ве-
рующих святым елеем.

По окончании вечернего богослужения правя-
щий архипастырь поздравил верующих с наступа-

ющим праздником Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Его Высокопреосвященство пожелал всем 
собравшимся молитвенного заступничества Цари-
цы Небесной.
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Исполнилось десять лет со дня кончины 
протоиерея Алексия Попкова

30 сентября состоялась панихида по почившему 
десять лет назад на 84-м году жизни митрофорно-
му протоиерею Алексию Попкову, духовнику Пен-
зенской епархии, на его могиле за алтарем храма 
Сергия Радонежского. Возглавил заупокойное бо-
гослужение митрополит Серафим.

Его Высокопреосвященству сослужили прото-
иереи Сергий Лоскутов и Вадим Петрушков, иереи 
Илья Попков и Даниил Попков, диакон Ростислав 
Горшенев. На панихиде присутствовали протоие-
реи Иоанн Яворский, Сергий Шумилов, Владимир 
Ольхов, игумен Сергий (Зайчиков), иерей Алексий 
Попков.

Об упокоении души отца Алексия также моли-
лись родственники покойного и прихожане храма 
преподобного Сергия Радонежского.

Закладка храма в с. варваровка
27 сентября в с. Варваровка Каменского района 

состоялась закладка нового храма, который будет 
освящен в честь преподобного Сергия Радонежско-
го. В 1904 г. в селе был построен деревянный Серги-
евский храм, разрушенный в год богоборчества. Дол-
гое время его место отмечал лишь поклонный крест.

Чин закладки совершил высокопреосвященный 
Серафим. По окончании богослужения владыка об-
ратился к собравшимся с архипастырским словом. 
Он поздравил всех с праздником и пожелал скорей-
шего строительства храма.

На данный момент уже готов фундамент и цо-
кольный этаж, в скором времени начнется возведе-
ние основной части здания будущего храма.

ном соборе. Во время богослу-
жения была совершена хироте-
сия во чтеца и иподиакона сту-
дента духовной семинарии Арте-
мия Шаповалова. После велико-
го славословия правящий архи-
ерей совершил чин воздвижения 
Креста. Затем глава митрополии 

возложил Крест на аналой, по-
клонился Кресту и помазал веру-
ющих освященным елеем.

27 сентября, в праздник Кре-
стовоздвижения, владыка Сера-
фим совершил литургию в Петро-
павловском храме Пензы. За бо-
гослужением он рукоположил Ар-

темия Шаповалова во диакона. 
По отпусте литургии было совер-
шено поклонение перед Крестом 
Господним, после чего митропо-
лит Серафим поздравил верую-
щих с двунадесятым праздником 
Воздвижения Честного и Живо-
творящего Креста Господня.

в день своего рождения 
митрополит серафим 
совершил литургию 
в спасо-Преображенском 
монастыре

25 сентября, в день перенесе-
ния мощей праведного Симеона 
Верхотурского, митрополит Сера-
фим совершил Божественную ли-
тургию в Спасо-Преображенском 
монастыре г. Пензы. Перед нача-
лом богослужения глава митро-
полии совершил освящение но-
вых антиминсов для храмов Пен-
зенской епархии. За богослуже-
нием владыка рукоположил мо-
наха Ираклия (Чёпарова) во ие-
родиакона. Завершая богослуже-
ние, правящий архипастырь об-

ратился к молящимся со словом 
проповеди, после чего принял 
поздравления с днем рождения 

от духовенства Пензенской епар-
хии, сотрудников епархиального 
управления и прихожан.

Праздник Крестовоздвижения в Пензе
вечером 26 сентября, на-

кануне праздника Воздвиже-
ния Честного и Животворяще-
го Креста Господня, митрополит 

Серафим совершил всенощное 
бдение в Спасском кафедраль-

№11 (1545) ноябрь 2021

36

№11 (1545) ноябрь 2021

37из жизни митроПолии из жизни митроПолии



Начало учебного года в воскресной 
школе при вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка

12 сентября в воскресную школу при Вознесен-
ском кафедральном соборе Кузнецка вернулись 
ученики и преподаватели. По окончании Боже-
ственной литургии иерей Алексий Родионов (ди-
ректор школы) и иерей Максим Мальцев (ее ду-
ховник) отслужили молебен на начало учебного 
года.

Прозвучали стихи, песни и гимн школы. По окон-
чании праздничной линейки ребята подошли к сво-
им педагогам, ознакомились с планами на новый 
учебный год, расписанием. 

Уже в следующее воскресенье более 250 учени-
ков в возрасте от 5 до 14 лет приступили к заняти-

ям, продолжили встречи в неформальной обста-
новке и ребята из молодежной группы. 

Праздник Рождества Пресвятой 
богородицы в Кузнецке

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Се-
рафим совершил литургию в Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка.

По окончании праздничного богослужения вла-
дыка обратился ко всем молящимся и духовенству 

с приветственным словом. Он упомянул о том, что 
именно в этот праздничный день девять лет назад 
вступил в управление Кузнецкой епархией, и со-
общил о том, что с 25 по 27 сентября в соборе бу-
дет пребывать ковчег с частицей мощей священно-
исповедника Луки Крымского.

Освящение храма 
в с. Засурское

18 сентября в с. Засурское 
Лунинского района состоялось 

освящение храма в честь апосто-
ла Иоанна Богослова. Богослуже-
ние совершил высокопреосвя-
щенный Серафим, митрополит 

Пензенский и Нижнеломовский, 
временно управляющий Кузнец-
кой епархией.

Следуя церковным кано-
нам, было совершено устрой-
ство престола и жертвенника, 
омовение и помазание их, об-
лачение престола и жертвенни-
ка, освящение стен храма, крест-
ный ход со святыми мощами, по-
ложение их в антиминс и пре-
стол, а затем Божественная ли-
тургия.

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

Турнир в честь 800-летия 
Александра Невского 
в лунино

12 сентября, в день перенесе-
ния мощей благоверного князя 
Александра Невского, в Лунино 
был организован турнир по СБЕ 
(ММА) в честь 800-летия кня-
зя Александра и в память земля-
ка Виктора Исайкина, погибше-
го в боевых действиях, который 
также занимался смешанными 
единоборствами.

На открытии турнира со сло-
вами приветствия обратились: 
глава администрации райо-
на Алексей Атясов, благочин-
ный Лунинского округа священ-
ник Павел Курганов, президент 
федерации ММА Юрий Разоре-
нов, тренер православного клуба 
смешанных боевых единоборств 
«Север. Лунино» Денис Андрия-
нов. Патриотические песни ис-
полнил лауреат всероссийских 
конкурсов по вокальному ма-

стерству и воспитанник СК «Се-
вер» Тимур Дунин.

В турнире приняли участие 
более 100 бойцов. Кроме ре-
бят из многочисленных клу-
бов Пензенской области, вы-
ступили бойцы из Ульяновской 
области и Республики Мордо-
вия. Турнир получился зрелищ-
ным и ярким. Звучали просьбы 
о том, чтобы турнир стал тра-
диционным и проводился еже-
годно.

узнецкая епархияК
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Освящение храма в с. Григорьевка
4 сентября епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил великое освящение храма в честь свя-

тителя Алексия, митрополита Московского, в c. Григорьевка Тамалинского района и Божественную ли-
тургию в освященном храме.

По завершении литургии епископ Митрофан обратился к присутствующим с архипастырским словом 
и поблагодарил всех, кто потрудился при благоукрашении храма.

День памяти новомучеников 
и исповедников сердобских

1–2 сентября, в день памяти новомучени-
ков и исповедников, на земле Сердобской проси-
явших, епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан возглавил всенощное бдение и литургию 
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе 
Сердобска. Его Преосвященству сослужило мно-
гочисленное духовенство епархии. По заверше-
нии литургии был совершен молебен новомуче-
никам и исповедникам, в земле Сердобской про-
сиявшим.

В Собор новомучеников и исповедников Сер-
добских входят священномученик Гермоген (Дол-
ганёв), архиепископ Тобольский; священному-
ченики пресвитеры Николай Прозоров, Васи-
лий Смирнов, Василий Горбачев, Василий Надеж-
дин, Михаил Пятаев, Михаил Макаров; священно-
мученик диакон Григорий Самарин; преподобно-
мученики Пахомий (Ионов) Скановский и Гера-
сим (Сухов) Чернышевский; преподобноисповед-
ник Александр (Уродов), архимандрит Санаксар-
ский; преподобномученицы Гермогена (Кадомце-
ва) и София (Селиверстова).

С ердобская епархия
владимир спиваков 
посетил Казанский храм 
Кузнецка

21 сентября Казанский храм 
Кузнецка посетил выдающий-
ся дирижер, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством», народный артист Со-
ветского Союза Владимир Спи-
ваков. Прибытие мастера было 
ознаменовано колокольным 
зво ном со звонницы Казан ского 
храма, вклад в восстановление 

которой внес и Владимир Тео-
дорович.

Владимир Спиваков возло-
жил цветы к поклонному кресту 
в сквере в честь 125-летия Ка-
занского храма, в память о погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Его сопровождали на-
стоятель Казанского храма про-
тоиерей Сергий Сидоров, ктитор 
храма Павел Торопыгин, глава ад-
министрации города Кузнецка 
Сергей Златогорский.

Затем отец Сергий провел 
экскурсию по храму, показав его 
святыни и поведав историю их 
появления, а также рассказал 
о проводимой работе по благо-
украшению храма и прилегаю-
щей территории.

В завершение встречи Влади-
мир Спиваков передал протоие-
рею Сергию Сидорову в дар ико-
ну Воскресения Христова, кото-
рая в ближайшее время займет 
свое место в храме.

Освящение храма в с. Тёпловка
30 сентября, в день памяти мучениц Веры, На-

дежды, Любови и матери их Софии, в с. Тёпловка 
Лунинского района состоялось освящение вновь 
построенного храма во имя Живоначальной Тро-
ицы. Чин освящения и Божественную литургию 
в нем совершил митрополит Серафим.

По окончании богослужения митрополит Се-
рафим обратился к пастве с архипастырским сло-
вом, поздравил верующих со знаменательным со-

бытием, а также вручил Патриаршие и епархиаль-
ные награды особо потрудившимся в созидании 
храма во имя Живоначальной Троицы. Во внима-
ние за особый вклад в строительство храма Галина 
Викторовна Жданова награждена орденом прп. Ев-
фросинии Московской; архиерейские грамоты вру-
чены Дмитрию Николаевичу Веденяпину и Марии 
Ивановне Петровой. По окончании архипастырской 
проповеди митрополит Серафим подарил приходу 
икону блаженного Иоанна Кочетовского.
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Престольный праздник 
пещерного монастыря 
во имя Антония 
и Феодосия Печерских

15 сентября, в день памяти 
преподобных Антония и Феодо-

сия Киево-Печерских, владыка 
Митрофан совершил литургию 
в пещерном мужском монасты-
ре во имя преподобных Антония 
и Феодосия в с. Сканово Наров-
чатского района.

По завершении литургии епи-
скоп Митрофан возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после ко-
торого поблагодарил всех за со-
вместную молитву и обратился 
с архипастырским словом.

Освящено место под часовню 
в с. салтыково

13 сентября протоиерей Роман Скворцов освя-
тил место под строительство часовни в с. Салтыко-
во Сердобского района.

На богослужении присутствовала член Совета 
Федерации ФС РФ от Пензенской области Юлия Ла-
зуткина.

Строительство часовни планируется в память 
о Николае Васильевиче Калачове – известном рус-
ском ученом, академике Санкт-Петербургской ака-
демии наук, сенаторе, который построил храм 
в Салтыково (разрушен в советское время) и здесь 
же был похоронен. Калачов – выдающийся госу-
дарственный деятель XIX века, который участво-

вал в разработке крестьянской и судебной реформ, 
являлся создателем ученых архивных комиссий 
в Российской империи.

епархиальный совет сердобской епархии
9 сентября под председательством владыки Митрофана в здании духовно-просветительского центра 

состоялся епархиальный совет Сердобской епархии. 
В нем приняли участие иеромонах Амвросий (Макаров), врио секретаря епархиального управления; 

протоиерей Олег Мамонов, благочинный Земетчинского округа; протоиерей Андрей Федин, благочинный 
Спасского округа.

Продолжаются работы по росписи 
Рождественского храма в Земетчино

7 сентября епископ Митрофан посетил храм 
Рождества Христова р.п. Земетчино. Архиерей осмо-
трел роспись стен алтаря храма. Она производится 
мастерами из подмосковского Подольска, которые 
полтора десятилетия назад расписывали и Тихвин-
ский собор Керенского монастыря. После того, как 
будет завершена роспись алтаря, планируется при-
ступить к работам в основном объеме храма.

Освящение придела 
в Никольском храме 
с. Поим

8 сентября преосвященный 
Митрофан совершил освящение 
придела в честь пророка Илии 
и священномученика Михаила 

Макарова в Никольской церкви 
с. Поим Башмаковского района. 
После освящения архипастырь 
совершил Божественную литур-
гию в освященном приделе. 

Надо отметить, что священ-
номученик Михаил Макаров 

(1881–1918) – уроженец с. Поим.
По завершении литургии епи-

скоп Митрофан обратился к при-
сутствующим с архипастырским 
словом и поблагодарил всех по-
трудившихся при благоукраше-
нии храма.
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Положено начало 
восстановлению 
Александро-Невского 
храма в с. Куракино

23 сентября епископ Митро-
фан совершил молебен на нача-
ло восстановления храма благо-
верного князя Александра Не-
вского в с. Куракино Сердобско-
го района. Этот величественный 
храм в стиле классицизма, по-
строенный в 1792 г. одновремен-
но с усадьбой князя Александра 
Борисовича Куракина, уже мно-
го лет находится в полуразру-
шенном состоянии. И теперь на-

шлись неравнодушные люди, го-
товые приложить усилия к его 
восстановлению. В их числе – но-
вый настоятель куракинского 
храма священник Мариан Явор-
ский, депутат Законодательно-
го собрания Пензенской области 
Алексей Марьин, пензенский фо-
тограф Максим Костюшин, член 
молодежного парламента Анна 
Белаш.

После молебна к собравшим-
ся обратился владыка Митро-
фан: «Сегодня мы совершаем 
здесь первую молитву для того, 
чтобы Господь Своей великой ми-

лостью помог всем тем, кому не-
безразлична судьба этого пре-
красного храма. Когда-то наши 
добрые предки, которые заботи-
лись о нашей матушке-Руси, в да-
леких от столичных городов ме-
стах строили такие прекрасные 
храмы, что даже сейчас, в таком 
печальном состоянии находящи-
еся, они поражают своим вели-
чием, своей красотой, мы с вами 
наслаждаемся той благодатью, 
которая пребывала когда-то 
в этом доме Божием. 

Несмотря на то, что храм 
сейчас без окон, без дверей, мы 

Праздник Рождества Пресвятой богородицы в с. Трескино
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Митрофан 

совершил литургию в храме Рождества Богородицы с. Трескино Колышлейского района. Накануне, вече-
ром 20 сентября, всенощное бдение владыка совершил в Михайло-Архангельском соборе Сердобска.

По окончании литургии было совершено славление перед образом Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

День памяти Пахомия 
скановского

19–20 сентября, в день памя-
ти преподобномученика Пахо-
мия Скановского, епископ Ми-
трофан совершил всенощное 
бдение и литургию в Наровчат-
ском Троице-Скановом монасты-
ре. Его Преосвященству сослужи-
ло многочисленное духовенство 
Сердобской епархии.

По завершении богослужения 
епископ Митрофан поздравил 
всех с праздником и поблагода-
рил за совместную молитву.

Десятилетие освящения храма 
в р.п. Тамала

19 сентября, в день празднования воспоминания 
чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колос-
сах), владыка Митрофан совершил литургию в хра-
ме Архистратига Михаила р.п. Тамала. Богослуже-
ние было приурочено к десятилетию со дня велико-
го освящения храма, которое совершил в сентябре 
2011 г. епископ Вениамин (Зарицкий). 

На малом входе настоятель храма протоиерей Сер-
гий Спицын был удостоен правом ношения креста 
с украшениями. По завершении литургии протоие-
рей Сергий поблагодарил преосвященного Митрофа-
на за визит и совместную молитву, а архипастырь об-
ратился к присутствующим со словом проповеди.

Освящение храма в с. чернышёво
18 сентября преосвященный Митрофан совершил великое освящение храма Михаила Архангела с. Чер-

нышёво Белинского района и Божественную литургию в освященном храме. Престол был освящен в честь 
Архистратига Михаила и преподобномученика Герасима (Сухова), уроженца с. Чернышёво.

На малом входе за усердное служение Церкви Христовой  епископ Митрофан наградил настоятеля хра-
ма священника Игоря Колесникова правом ношения наперсного креста золотого цвета.
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бивуак, посвященный благоверному князю 
Александру Невскому

Праздник 
Крестовоздвижения 
в сердобске

26 сентября, в канун праздни-
ка Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 

епископ Митрофан совершил 
всенощное бдение в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска. После велико-
го славословия владыка совер-
шил чин воздвижения Креста.

27 сентября, в день праздни-
ка, владыка совершил в соборе 
литургию. По заамвонной молит-
ве было совершено славление пе-
ред иконой праздника и поклоне-
ние перед Крестом Господним.

слышим, какая здесь акустика. 
Мы верим и надеемся, что с помо-
щью всех вас, небезразличных лю-
дей, этот храм оживет, и когда-
нибудь мы с вами соберемся в уже 
отстроенном храме и прославим 
Всемилостивого Бога, Который 
влагает в сердца добрых людей 
добрые намерения по восстанов-
лению этого прекрасного храма».

Среди инициаторов восста-
новления храма – Светлана Они-
киенко, при деятельном участии 
которой возродился Никольский 
кладбищенский храм в Кураки-
но. «Для того, чтобы приход на-
чал свою жизнь, должен быть 
создан приходской совет, – ска-
зала она. – Чтобы у прихода был 
этот исполнительный орган, 
в том числе и расчетный счет, 
обязательно нужно создать при-
ходскую организацию. И 2 авгу-
ста 2021 года, в год 800-летия 
со дня рождения Александра Не-
вского, у нас было собрание в селе, 
и было принято решение о созда-
нии прихода храма благоверного 
князя Александра Невского».

В приходской совет вошли 
12 человек, готовых принимать 
непосредственное участие в вос-
становлении. Им в помощь был 
сформирован попечительский 
совет. Член попечительского со-

вета Алексей Марьин сказал: «К 
сожалению, к этому храму были 
достаточно суровы как полити-
ческие условия, которые меня-
лись в нашем государстве, так 
и погодные условия, но, несмотря 
ни на что, стены выстояли, и се-
годня один из земляков мне пока-
зал на лик святого, который бук-
вально чудом сохранился на этой 

стене. Этот храм особенный, 
ощущаешь благодать, которая 
к тебе приходит».

«Попечительский совет – это 
структурное подразделение при-
ходского совета, – объяснила 
Светлана Оникиенко. – Если при-
ходской совет – это организа-

ция, юридическое лицо, то попе-
чительский совет – это те, ко-
торые будут помогать именно 
приходу. Задача попечительско-
го совета – это предлагать свою 
помощь приходскому совету: ор-
ганизационную, финансовую, ма-
териальную. Сейчас нужно будет 
оформлять здание храма, земель-
ный участок, чтобы заботить-

ся о проведении коммуникаций, 
о разработке проектной доку-
ментации. В приходском совете 
нет специалистов, которые раз-
работают проектную докумен-
тацию, а в составе попечитель-
ского совета у нас есть препо-
даватели нашего строительно-
го университета, которые возь-
мутся за это направление и бу-
дут помогать храму. Члены попе-
чительского совета предлагают 
свою документацию в соответ-
ствии со сметой приходскому со-
вету, приходской совет ее рассма-
тривает и принимает уже реше-
ние – сможем ли мы такую доку-
ментацию утвердить.  Если наш 
храм – это тело птицы, то попе-
чительский совет и приходской 
совет – это два крыла, а если одно 
крыло упадет, то с одним кры-
лом птице будет лететь очень 
тяжело. Вот чтобы она не пада-
ла, и нужны эти два крыла».

в конце сентября в Пачелм-
ском благочинии прошел тради-
ционный бивуак «Русские княже-
ства». Он собрал руководителей, 
разведчиков и потешных из Мо-
сквы, Саранска, Пензы и Пачел-
мы.

В этом году бивуак и игра-
реконструкция были посвяще-
ны не только Куликовской битве, 
но и личности благоверного кня-
зя Александра Невского, 800-ле-
тие со дня рождения которого 
в этом году отмечает вся Россия.
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Указы и распоряжения преосвященного митрофана,  
епископа сердобского и спасского, в 2021 году

Указы и распоряжения высокопреосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
временно управляющего Кузнецкой епархией, в 2021 году

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

№01-12/78 от 3 сентября 2021 г.
Игумен Антоний (Денисов Александр Григорьевич), клирик Пен-

зенской епархии, почисляется за штат с правом перехода в другую 
епархию в пределах канонической территории Русской Православной 
Церкви, но без права служения в Пензенской епархии и вне ее до на-
правления документа о временном командировании или отпускной 
грамоты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение трех месяцев он за-
прещается в служении с правом подачи прошения о продлении срока 
пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.

№01-12/81 от 7 сентября 2021 г.
Священник Сергий Галий, клирик Пензенской епархии, почисляет-

ся за штат с правом перехода в Кузнецкую епархию.

№01-12/82 от 8 сентября 2021 г.
Священник Николай Мацюк, клирик храма священномученика Ио-

анна Рижского г. Пензы, освобождается от несомого послушания и на-
значается штатным священником храма блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии Муромских г. Пензы.

№01-12/83 от 10 сентября 2021 г.
Иеромонах Феофан (Ерошин Александр Александрович), насель-

ник Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, настоя-
тель храма-часовни в честь вмч. Георгия Победоносца на областном 
призывном пункте, исключается из братии монастыря, освобождает-
ся от несомого послушания и почисляется за штат с правом перехода 
в Кузнецкую епархию.

№01-12/84 от 10 сентября 2021 г.
Священник Евгений Козловский, настоятель храма в честь Рожде-

ства Христова с. Потьма Мокшанского района, одновременно назна-
чается клириком Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.

№01-12/85 от 10 сентября 2021 г.
Священник Игорь Сологуб, клирик Михайло-Архангельского хра-

ма г. Пензы, одновременно назначается помощником настоятеля храма 
в честь прп. Евфросинии Московской с. Засечное Пензенского района.

№01-12/86 от 13 сентября 2021 г.
Протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы с. Калинино Пензенского района, освобожда-
ется от несомого послушания.

№01-12/87 от 13 сентября 2021 г.
Священник Николай Кочанов, клирик Богоявленской церк-

ви г. Пензы, одновременно назначается настоятелем храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы с. Калинино Пензенского района.

№01-12/89 от 20 сентября 2021 г.
Заштатный клирик Кузнецкой епархии иеродиакон Андроник 

(Святкин Александр Борисович) принимается в клир Пензенской 
епархии и зачисляется в число братии Нижнеломовского Казанско-
Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского 
района.

№01-03/71 от 16 сентября 2021 г.  
Иеромонах Тимофей (Рынковой) освобождается 

от обязанностей настоятеля храма во имя святите-
ля и чудотворца Николая с. Куракино Сердобского 
района.

№01-03/72 от 16 сентября 2021 г.  
Иеромонах Тимофей (Рынковой) назначается на-

стоятелем Свято-Троицкой церкви с. Мещерское 
Сердобского района.

№01-03/73 от 16 сентября 2021 г.  
Протоиерей Мариан Яворский назначается одно-

временно настоятелем храма во имя святителя и чу-
дотворца Николая с. Куракино Сердобского района.

№01-03/75 от 16 сентября 2021 г.  
Диакон Константин Самохин назначается на со-

рокоуст в Казанскую Алексиево-Сергиевскую пу-
стынь п. Сазанье Сердобского района.

№01-03/76 от 20 сентября 2021 г.  
Иерей Игорь Колесников награждается наперс-

ным крестом.

№01-03/77 от 20 сентября 2021 г.  
Протоиерей Сергий Спицын награждается 

правом ношения наперсного креста с украшения-
ми.

№01-03/78 от 23 сентября 2021 г. 
Ларин Александр Викторович награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского 1 степени.

№01-03/79 от 23 сентября 2021 г.  
Иерей Александр Федин назначается куратором 

епархиальных православных богословских кур-
сов.

хиротония
15 сентября 2021 г. преосвященный Митро-

фан, епископ Сердобский и Спасский, за литур-
гией в Скановом пещерном мужском монасты-
ре преподобных Антония и Феодосия Печерских 
с. Сканово Наровчатского района рукоположил 
Самохина Константина Геннадьевича во диа-
кона.

№12-34 от 3 сентября 2021 г.
Священник Александр Панов, штатный кли-

рик Николо-Покровской церкви г. Кузнецка, осво-
бождается от несомых послушаний и почисляется 
за штат с правом перехода в другую епархию в пре-
делах канонической территории Русской Право-
славной Церкви, но без права служения вне Куз-
нецкой епархии до направления документа о вре-
менном командировании или отпускной грамоты 
в иную епархию. В случае неустройства на служе-
ние в течение трех месяцев он запрещается в слу-
жении с правом подачи прошения о продлении 
срока пребывания за штатом и с правом перехода 
в другую епархию.

№12-35 от 13 сентября 2021 г.
Иеродиакон Андроник (Александр Борисович 

Святкин), штатный клирик Вознесенского кафе-
дрального собора г. Кузнецка, освобождается от не-
сомого послушания и почисляется за штат с правом 
перехода в Пензенскую епархию.

№12-35-1 от 13 сентября 2021 г.
Священник Алексий Бурцев, настоятель храма ве-

ликомученика Георгия Победоносца г. Кузнецк-12, 

настоятель молитвенного дома во имя благовер-
ного князя Александра Невского г. Кузнецк-8, осво-
бождается от несомых послушаний и почисляется 
за штат с правом перехода в другую епархию Рус-
ской Православной Церкви.

№12-36 от 13 сентября 2021 г.
Иеромонах Феофан (Александр Александрович 

Ерошин), заштатный клирик Пензенской епархии, 
принимается в клир Кузнецкой епархии и назнача-
ется настоятелем храма великомученика Георгия 
Победоносца г. Кузнецк-12.

№12-37 от 13 сентября 2021 г.
Иеромонах Феофан (Александр Александрович 

Ерошин) назначается настоятелем  молитвенно-
го дома благоверного князя Александра Невского 
в г. Кузнецк-8.

№12-39 от 21 сентября 2021 г.
Иерей Сергий Михайлович Галий, заштатный 

клирик Пензенской епархии, принимается в клир 
Кузнецкой епархии и назначается штатным свя-
щенником Вознесенского кафедрального собо-
ра г. Кузнецка.

хиротонии
4 сентября 2021 г. высоко-

преосвященный Серафим, ми-
трополит Пензенский и Ниж-
неломовский, за Божествен-
ной литургией в Митрофа-
новском храме г. Пензы ру-
коположил диакона Сергия 
михайловича Галия во пре-
свитера.

4 сентября 2021 г. высо-
копреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский, за Боже-
ственной литургией в Митро-
фановском храме г. Пензы ру-
коположил во диакона Геор-
гия (Юрия) Олеговича на-
сонова.

11 сентября 2021 г. вы-
сокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский, 
за Божественной литурги-
ей в Спасо-Преображенском 
мужском монастыре г. Пензы 
рукоположил монаха митро-
фана (Шалимова Алексан-
дра Игоревича) во иероди-
акона.

25 сентября 2021 г. вы-
сокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский, за Боже-
ственной литургией в Спасо-
Преображенском мужском мо-
настыре г. Пензы рукоположил 
монаха Ираклия (чёпарова 
Андрея Сергеевича) во иеро-
диакона.

27 сентября 2021 г. высоко-
преосвященный Серафим, ми-
трополит Пензенский и Ниж-
неломовский, за Божествен-
ной литургией в храме свя-
тых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла г. Пензы ру-
коположил Артемия Дмитри-
евича Шаповалова во диа-
кона.
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Гельшат Баткаева. 
Преображенский монастырь.  

Картон, масло. 40×30


