
В 6:30 автомобиль с мощами угодника Бо-
жия покинул Успенский собор, где святыня нахо-
дилась на протяжении 21 года. Митрополит Пен-
зенский и  Нижнеломовский Серафим совершил 
объезд Пензы по периметру с чтением акафиста 
святому. Накануне владыка призвал верующих 
в  эти утренние часы усердно молиться и читать 
акафист святителю. 

В 8 часов 30 минут мощи были принесены 
в Спасский собор и под пение тропаря святителю 
Иннокентию положены в новую раку, после чего 
митрополит Серафим обратился к верующим:

– Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры! В сегодняшний воскрес-
ный день мы с вами совершили перенесение свя-
тых и многоцелебных мощей святителя Иннокен-
тия. Он прибыл в наш город в 1819 году и пробыл 
здесь менее полугода. Владыка Иннокентий при-
ехал в Пензу больным человеком, но, невзирая на 
телесные страдания, он был очень силен духом, 
и пензенская паства возлюбила его как великого 
молитвенника. 
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(ПродолженИе на  стр. 2)

Святитель Иннокентий. 
Возвращение

17 октября состоялось торжественное перенесение мощей небесного 
покровителя Сурского края святителя Иннокентия Пензенского из Успенского 
храма в Спасский кафедральный собор на постоянное место пребывания. 
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Владыка Пантелеимон на страже 
милосердия

Святитель Иннокентий. Возвращение
(ОкОнчанИе. началО на Стр. 1)

Архипастырь рассказал о том, 
что вечером 23 октября (по ново-
му стилю) того же 1819 года пензен-
цы услышали заупокойный звон ко-
локольни Спасского собора — святи-
тель Иннокентий отошел ко Господу. 
Свое упокоение он нашел под алта-
рем правого, Екатерининского при-
дела Спасского собора. Почти сто лет 
множество людей приходили к его 
могиле, служили панихиды, помазы-
вались маслом от горящей на могиль-
ной плите лампады, получали исцеле-
ния. Благочестивые пензенцы верили, 

что рано или поздно святитель Инно-
кентий будет прославлен в лике свя-
тых. В 1915 году городская власть об-
ратилась в Святейший Синод с про-
шением о прославлении святителя 
Иннокентия в лике святых, но собы-
тия тех лет не позволили этому совер-
шиться. 

В 1934 году Спасский кафе-
дральный собор был снесен с лица 
земли. Позже верующие лишь пред-
полагали, где примерно находилась 
усыпальница на площади, переиме-
нованной в Советскую. 

В 1998 году по благословению 
архиепископа Серафима (Тихонова) 
мощи святителя Иннокентия были 
обретены и перенесены во времен-
ную могилу у архиерейского дома. 
В  2000 году святитель Иннокентий 
был прославлен в лике святых. Вре-
менно управляющий Пензенской 
епархией преосвященный Варсо-
нофий (сейчас митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский) совер-
шил перенесение мощей святителя 
от архиерейского дома в Успенский 
кафедральный собор, где они нахо-

дились до восстановления Перво-
храма.

– К сожалению, нынешняя эпи-
демиологическая ситуация не позво-
ляет совершить торжественный крест-
ный ход, подобный тому, который со-
стоялся 21 год назад, — отметил ми-
трополит Серафим. – Сегодня я в те-
чение двух часов, пока мы объезжали 
город с мощами святителя Иннокен-
тия, читал акафист ему и молился, что-
бы он благословил наши с вами тру-
ды, даровал нам здравие и возмож-
ность идти по спасительному пути 

к нашему Господу. Спустя 200 лет свя-
титель Иннокентий вновь обретает 
свое постоянное место нахождения 
в том кафедральном храме, в кото-
рый он был назначен Святейшим Си-
нодом в далеком 1819 году. И все мы 
сегодня приветствуем святителя Ин-
нокентия, как некогда приветствова-
ла его пензенская паства, и говорим 
ему: «Взойди, святителю, на свою ка-

федру и управь нашу многогрешную 
жизнь. Аминь!». 

Затем владыка совершил Боже-
ственную литургию.

В завершение богослужения 
были пропеты тропарь, кондак и ве-
личание святителю Иннокентию Пен-
зенскому, после чего высокопреосвя-
щенный митрополит Серафим по-
здравил паству с перенесением мо-
щей святителя Иннокентия и при-
звал соблюдать меры эпидемиоло-
гической безопасности. Архипастырь 
сообщил, что каждую среду в кафе-
дральном соборе за вечерним бо-
гослужением будет совершаться ака-
фистное пение святому. 

23 октября, в день памяти свя-
тителя Иннокентия, митрополит Сим-
бирский и Новоспасский Лонгин, ми-
трополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершили Бо-
жественную литургию в Спасском ка-
федральном соборе города Пензы.

Архипастырям сослужили пред-
ставители духовенства во главе с ми-
трофорным протоиереем Сергием 
Лоскутовым, настоятелем Успенского 
кафедрального собора Пензы. За бо-
гослужением также молился схиар-
химандрит Илий (Ноздрин), духов-
ник Святейшего Патриарха Кирилла 
и братии Оптиной пустыни. 

По окончании литургии владыка 
Серафим поблагодарил архипасты-
рей за визит и совместную молитву, 
после чего преподнес им в дар ико-
ны святителя Иннокентия Пензенско-
го с  частицами мощей, а также пол-
ное собрание его творений. 

В первый день своего пребывания в Пензе владыка 
посетил больных коронавирусом в областном центре спе-
циализированных видов медицинской помощи. Епископ 
Пантелеимон поддержал пациентов, врачей и медсестер, 
помолился с ними о выздоровлении больных и укрепле-
нии сил тех, кто помогает страдающим людям.

Также в этот день он встретился со священнослужи-
телями, помощниками благочинных по социальной рабо-
те, добровольцами и сестрами милосердия в арт-холле 
«Квартал Луи». Во время встречи епископ Пантелеимон 
поделился столичным опытом поддержки болеющих ко-
ронавирусом в «красных зонах». Он рассказал об открыв-
шихся при московской больнице святителя Алексия кур-
сах для добровольцев, которые желают помогать в лече-
нии и уходе за больными в учреждениях здравоохране-
ния и выразил надежду, что в Пензенской епархии этот 
опыт окажется полезным. В завершение встречи владыка 
ответил на вопросы собравшихся.

На следующий день митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим и епископ Пантелеимон совер-
шили освящение храма в честь святых мучениц царицы 
Александры и великой княгини Елисаветы, расположен-
ного на территории инклюзивного арт-поместья «Новые 
берега» в селе Богословка. Именно после визита в Пензу 
владыки Пантелеимона и его архипастырского благосло-
вения семь лет назад начала расти и развиваться неболь-
шая тогда НКО «Квартал Луи». 

По окончании Божественной литургии владыка 
Серафим поблагодарил епископа Пантелеимона за ви-
зит и  совместную молитву и преподнес ему в дар ико-
ну святителя Иннокентия Пензенского с частицей мо-
щей, а также полное собрание творений святителя Ин-
но кентия. 

Епископ Пантелеимон обратился с ответным словом 
к митрополиту Серафиму и подарил ему на молитвенную 
память панагию. Также он наградил медалью праведного 
Филарета Милостивого инициатора проекта «Новые бе-
рега» Марию Львову-Белову (ныне – уполномоченного 
при президенте РФ по правам ребенка).

Затем архипастыри осмотрели территорию и встре-
тились с резидентами арт-поместья. Экскурсию для них 
провели Мария Львова-Белова и ее супруг, настоятель 

храма святых мучениц царицы Александры и великой 
княгини Елисаветы священник Павел Когельман. Высо-
кие гости побывали в гостях у жительницы поместья – 
художницы Натальи Шиндиной. Из-за болезни женщина 
не может работать руками, поэтому при написании кар-
тин держит кисточку в зубах. С Машей Елфимовой, кото-
рая знает иностранный язык, гости пообщались на ан-
глийском. 

Также иерархи посетили активный пансион для мо-
лодежи с ограниченными возможностями «Дом Веро-
ники». Здесь Юлия Минина провела для них экскурсию 
и  рассказала владыке Пантелеимону о том, что самый 
большой подарок для молодых людей, которые перееха-
ли сюда из детских домов – свои собственные комнаты.

В завершение своего визита епископ Верейский 
Пантелеимон посетил Спасский кафедральный собор 
и богадельню в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» при Троицком женском монастыре.

Освящение храма в честь святых мучениц царицы 
Александры и великой княгини Елисаветы

Митрополит Серафим, епископ Пантелеимон и Мария 
Львова-Белова в гостях у художницы Натальи Шиндиной

23–24 октября Пензенскую епархию 
с рабочим визитом посетил председатель 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению епископ Верейский Пантелеимон, 
викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея руси. 

В Успенском кафедральном соборе Пензы мощи святителя Иннокентия 
находились 21 год

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский преклонил колени перед новой 
ракой святителя в Спасском кафедральном соборе
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Клирик Пензенской епархии 
протоиерей Дионисий Соловьев, по-
мощник командира по работе с ве-
рующими военнослужащими 297-й 
зенитно-ракетной бригады, при-
нял участие в плановых учебно-
методических сборах штатного воен-
ного духовенства Центрального во-
енного округа, которые состоялись 
26 – 28 октября в Екатеринбурге. 

В числе 30 военных капел ла-
нов из воинских частей, расположен-
ных на территории от Волги до Бай-
кала, он молился на  Божественной 
литургии в храме-памятнике на кро-
ви, построенном на месте гибели 
Царственных страстотерпцев. 

В ходе сборов капелланы де-
лились опытом служения в среде во-

енных, слушали доклады специали-
стов по религиоведению, предотвра-
щению экстремизма, обсудили мето-
дики духовно-нравственной рабо-
ты с военнослужащими и проблем-
ные вопросы. Кроме того, для них 
проводились практические занятия 
по изу чению спецтехники, освоению 
личных средств радиационной, хи-
мической и биологической защиты, 
медицинской подготовке и знаком-
ству с  работой военного психолога 
в  одной из воинских частей Екате-
ринбургского гарнизона.

На встрече с участниками сбо-
ров ветеран войны в Чечне, генерал-
полковник Николай Федорович Тка-
чев вручил военным священникам 
награды Центрального военного 

округа. В частности, протоиерей Ди-
онисий Соловьев был удостоен па-
мятной медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

Также участники посетили экс-
позицию, посвященную благовер-
ному князю Александру Невскому 
– покровителю сухопутных войск 
России – в мультимедийном пар-
ке «Россия — моя история», музей 
военной техники Уральской горно-
металлургической компании «Бое-
вая слава Урала» в Верхней Пышме. 
Побывали в Александро-Невском 
Ново-Тихвинском женском мона-
стыре и на молебне перед моща-
ми князя Александра Невского, 
800-летие которого празднуется 
в 2021 году.

9 ноября в Пензенском областном драмтеатре 
был показан состоялся спектакль Семейного право-
славного театра «Огонь войны души не сжёг», посвя-
щенный 800-летию со дня рождения великого бла-
говерного князя Александра Невского. Мероприятие 
было организовано Пензенской епархией.

С приветственным словом к присутствующим об-
ратился первый проректор Пензенской духовной се-
минарии протоиерей Николай Грошев, который отме-
тил важную роль святого Александра Невского в исто-
рии Церкви и Отечества.

Совместно с артистами Семейного православного 
театра в спектакле приняли участие студенты Пензен-
ской духовной семинарии.

Театральная постановка объединила в себе два 
периода истории: время подвигов Александра Не-
вского и  Великую Отечественную войну. Главный ге-
рой спектакля –молодой солдат Коля, который мечтает 
стать учителем истории, во время боя обращается с мо-
литвой к благоверному князю. 

– Во все времена нашу страну пытались захва-
тить чужеземные захватчики. Они приходили с запа-
да и с  востока, говорили на разных языках, но цель 
у них всегда была одна: разграбить и поработить Рос-
сию, – говорит художественный руководитель Семей-
ного православного театра и постановщик спектакля 
Галина Медведева. – Но  мы всегда отбивались, пото-
му что с нами Бог и великие небесные заступники зем-
ли Русской, такие, как Александр Невский. И когда ге-
рой спектакля Коля вспоминает его и подвиги его дру-
жины и обращается за помощью, святой князь отклика-
ется на его молитвы и появляется на поле боя. 

31 октября на площади перед храмом в честь прп. 
Серафима Саровского города Пензы состоялась благотво-
рительная зимняя вещевая ярмарка. 

В рамках акции всем желающим была безвозмезд-
но предложена одежда и обувь, детские игрушки и книги. 

Стоит отметить, что в этот раз активное участие 
в благотворительном мероприятии приняли члены моло-
дежного клуба «Росток», действующего при храме.

Вещевая ярмарка проводится приходом на постоян-
ной основе и популярна как среди прихожан храма, так 
и среди жителей других районов города. О днях ее прове-
дения заранее сообщается на приходском сайте и в объ-
явлениях на дверях храма.

Социальная служба при храме приглашает всех же-
лающих принять участие в благотворительных акциях. 
Особенно востребованы мужская одежда и обувь. Кроме 
того, пользуются спросом предметы быта, книги и игруш-
ки. Вещи должны быть глаженые и в хорошем состоянии, 
без повреждений и дыр.

Учеба для военных священников

В помощь нуждающимся

История ожила на сцене
священномученика Павлина Моги-
левского.

По окончании богослужения 
протоиерей Михаил Дергунов поздра-
вил всех с праздником и обратился 
к прихожанам со словами проповеди: 

– Павлин (Крошечкин) имел 
«сердце милующее ко всякой тва-
ри». В Белоруссии еще живет память 
о нем, как о добрейшем, кротком че-
ловеке. Мы можем многому у него на-
учиться. Для нас он пример величай-
шего смирения и любви к Господу. 
Он всегда был прост в общении, чем 
притягивал к себе паству. Учил веру-
ющих вдумчивой молитве, прощать 
и не держать обиды.

Затем священнослужители 
и прихожане отправились в село Ке-
ренка. Там, в часовне перед домом, 
где будущий священномученик Пав-
лин провел свои детские и юноше-
ские годы, был совершен молебен.

5 ноября исполнилось 50 лет со дня кончины про-
тоиерея Серафима Слободского. Отец Серафим широко 
известен как автор учебника Закона Божия, но немно-
гие знают о том, что он является уроженцем Пензенской 
губернии и принимал активное участие в церковно-
патриотической и воспитательной работе Националь-
ной организации российских разведчиков в США, воспи-
тавшей в духе православия не одно поколение русских 
эмигрантов в сложных заграничных условиях.

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим совершил панихиду по почившему свя-
щеннослужителю на его малой родине – в селе Черен-
цовка Пензенского района. Здесь, в ныне разрушенном 
каменном храме во имя Архангела Михаила, отец Сера-
фим был крещен, здесь служил его отец, и сам он с дет-
ства рос при этой церкви.

Также памятные мероприятия, приуроченные 
к 50-летию со дня кончины протоиерея Серафима Сло-
бодского, прошли в Нью-Йорке (США). Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл направил приветствие участни-
кам мероприятий.

Будущий протоиерей Серафим Слободской родил-
ся в семье православного пастыря 11 сентября 1912 
года. В конце 1930-х годов отец Серафим был аресто-
ван, осужден и погиб в одном из лагерей.

Серафим Алексеевич обучался в Москве основам 
живописного искусства, во время Великой Отечествен-
ной войны был призван на фронт, попал в плен к фа-
шистам, а затем бы угнан в Германию на принудитель-

ные работы. В годы труднейших испытаний дал обет по-
строить храм в благодарность Господу за то, что Он спас 
ему жизнь. 

После разгрома фашистской Германии отказал-
ся возвращаться в СССР. Жил в Германии и США, в 1951 
году был рукоположен во священники (под юрисдикцией 
РПЦЗ). Стараниями отца Серафима в деревне Наяк близ 
Нью-Йорка был воздвигнут храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы, в котором он стал настоятелем. 

В 1957 году он выпустил учебник Закона Божия, 
по  которому учились несколько поколений православ-
ных людей не только в США и Европе, но и в России. 

Протоиерей Серафим Слободской преставился 
ко Господу 5 ноября 1971 года. Похоронен на кладбище 
Успенского женского Новодивеевского монастыря в го-
родке Нанует, штат Нью-Йорк.

Почтили память автора Закона Божия

Сердце милующее
3 ноября Русская Православная Церковь совершает память священно-

мученика Павлина (Крошечкина), архиепископа Могилевского. В этот день 
в Михайло-Архангельском храме поселка Мокшан состоялась Божественная 
литургия. 

Совершил богослужение на-
стоятель храма протоиерей Миха-
ил Дергунов. Ему сослужил настоя-
тель Михайло-Архангельской церк-

ви села Симбухово священник Алек-
сандр Черных.

По заамвонной молитве было 
совершено славление перед иконой 
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радоСть праздника радоСть праздника

День ангелов
21 ноября русская Православная Церковь Празднует собор архистратига божия 
Михаила и Прочих небесных сил бесПлотных

Это тот день, когда мы должны 
задуматься о тех силах, которые воз-
действуют на человека и на всю все-
ленную. Богу не было угодно открыть 
нам природу этих Сил. И когда че-
ловек думает о горнем, невидимом 
мире, то он поневоле, ибо не имеет 
ничего иного, свой опыт, свои обра-
зы, свою культуру переносит на этот 
мир. Именно так появились в во-
ображении людей ангелы, которых 
изображали в виде молодых юно-
шей с крыльями. И это вполне по-
нятно. А как еще иначе изобразить, 
если ангелы где-то там, на небесах? 
Ведь птицы для того, чтобы поднять-
ся в небо, машут крыльями, значит, 
и ангелы крылья имеют. Это чело-
веческие образы, вполне понятные, 
и каждая эпоха, каждая культура вы-
ражает эти невидимые и непостижи-
мые для человека явления на своем 
культурном языке.

Мы не знаем природу Небес-
ных Сил бесплотных, но мы точ-
но знаем, что они обладают разу-
мом и волей. Знаем также, что не все 
из них обладают доброй волей. Есть 
и те, кто противопоставил себя Богу – 
осознанно и свободно – и стал Божи-

им противником, сатаной, диаволом 
– он тоже из того неведомого для нас 
небесного бесплотного мира.

В Послании апостола Пав-
ла к Евреям (Евр. 2:2-10) мы нахо-
дим удивительные слова, сказанные 
об ангельском мире. Бог дал власть 
этим Силам над вселенной – не над 
землей, не над людьми – над вселен-
ной, над космосом. Что означает эта 
власть, мы никогда до конца не узна-
ем. Но какой же колоссальной энер-

гией, какой силой должны обладать 
эти ангельские воинства, чтобы ока-
зывать влияние на всю вселенную, 
на весь космос и на человека!

***
Из Предания Церкви мы зна-

ем о том, что именно ангелы-Силы 
встречают человеческую душу после 
смерти человеческого тела. И  в  мо-
литве перед иконой Архангела Ми-
хаила мы просим его о том, чтобы 
он с ангельскими Силами встретил 
нас после смерти, поддержал, мо-
жет быть, в той брани, которую тем-
ные силы, силы ада готовы обру-
шить на нашу беззащитную душу по-
сле смерти тела. Из слова Божия мы 
знаем, что Архангел Михаил являлся 
в особые и судьбоносные моменты 
человеческой истории. Недаром его 
почитают в том числе и воины, пото-
му что его вмешательство в челове-
ческую историю всегда было направ-
лено к утверждению мира и правды.

Нам также известно, что на каж-
дого человека влияют эти Силы мы 
называем их ангелами-хранителями. 
Но мы знаем о том, что есть и ангел-
искуситель. И одна, и другая, и тем-
ная, и светлая Силы влияют на каж-

дого человека. И когда мы прослав-
ляем эти светлые Божественные, 
Богу подчиненные Силы и энергии, 
мы просим их о помощи нам в на-
шей человеческой борьбе со злом. И 
верим, что по милости Божией и по 
молитвам нашим недостойным Го-
сподь каждого из нас защищает этой 
положительной энергией, этими до-
брыми ангелами, способными защи-
тить нас от самых страшных искуси-
тельных и  губительных воздействий 
темной диавольской энергии. 

***
Когда мы прославляем свято-

го Архистратига, то есть начальни-
ка, некую силу особенную в этом ду-
ховном мире, то говорим, что он вме-
сте с иными ангелами прославляет 
Бога. Мы иногда употребляем слова, 
не задумываясь о их смысле. До се-
годняшнего дня я никогда не заду-
мывался о том, что означает «ангелы 
прославляют Бога». Что это такое? 
Когда мы прославляем человека, 
это ясно, мы выражаем особое ува-
жение этому человеку, признатель-
ность за его труды, мы говорим кра-
сивые слова, приносим ему подар-
ки, мы аплодируем, улыбаемся. Если 
это происходит на каких-то больших 
площадях в городе, мы можем даже 
кричать от восторга. Это и есть чело-
веческое прославление. А что такое 
прославление Бога? Не знаем.

Нужна ли Богу чья-то слава? На-
верное, нет. Что же означает это про-
славление ангельским миром Бога? 
Это означает только то, что анге-
лы особым образом с Богом связа-
ны, и что эта связь — вне всякой праг-
матической основы. Почему я гово-
рю о прагматической основе? Потому 
что наша связь с Богом очень прагма-
тическая. Давайте подумаем, сколь-
ко процентов в нашей молитве к Богу 
мы отводим прославлению Господа, 
тому, чтобы сказать, по крайней мере: 
«Слава Тебе, Боже, слава Тебе!»?  
Один процент. О чем мы молимся? 
О своем: дай, Господи! И Господь ведь 
не гневается, Он подает нам по немо-
щи нашей, потому что мы не способ-
ны Бога прославлять. Вот героев мы 
можем прославлять — устраивать ова-
ции, встречать с цветами, бросать бу-
кеты. А Бога не умеем прославлять.

***
Ангелы неведомым для нас об-

разом Бога прославляют. То есть они 
с Ним находятся в такой связи и в та-
ких отношениях, которые исключают 
всякие просьбы и всякий человече-
ский прагматизм. Потому что они ви-
дят Бога. Мы верим в Него, а им вера 
не нужна: они Его видят.

Эта близость духовного мира 
к Богу имеет для нас огромное зна-
чение, потому что Богу было угод-
но, чтобы этот духовный невидимый 
мир имел соприкосновение с на-
шим миром. Если кто-то меня спро-
сит, в чем выражается это соприкос-
новение, я скажу: не знаю, и ни один 

человек в мире об этом не знает. Мы 
об этом узнаем, когда переступим 
порог жизни и смерти, когда пред-
станем перед лицом того мира. Тог-
да многое нам откроется. Но сегодня 
мы, основываясь на том, что заложе-
но в Священном Писании как Ветхо-
го, так и Нового Завета, можем толь-
ко свидетельствовать, что этот мир 
имеет с нами соприкосновение. Богу 
было угодно так организовать весь 
космос, все бытие, чтобы тот невиди-
мый мир соприкасался с нашим че-
ловеческим миром и входил в ткань 
нашей земной жизни.

Когда мы говорим «ангел-
хранитель», мы и говорим об этом 
соприкосновении, о том, что оно ка-
сается каждого человека. Каждый 
из нас имеет связь с этим духовным 
миром. А молимся мы ангелам сво-

ими словами, создавая свои образы, 
бесконечно, видимо, далекие от того, 
что есть на самом деле. Но ведь это 
не меняет сути нашей молитвы, по-
тому что Бог принимает эту молит-
ву. И  ангелы слышат ее, и невиди-
мый мир слышит, может быть, улыба-
ясь нашей наивности и ограниченно-
сти наших знаний. Но как же вели-
ко пред лицом Божиим и ангельским 
миром это наше упование, вера наша 
на то, что этот мир вместе с нами, что 
он, прикасаясь к нам, способен, в том 
числе, ограждать нас от иного темно-
го и страшного мира, о котором мы 
тоже ничего не знаем.

***
Где-то там, где мы не можем 

даже представить, пролегает эта гра-
ница между светом и тьмой, меж-
ду добром и злом, и там соприкаса-
ются эти два мира. И когда мы гово-
рим, что ангельскими крылами мы 
защищены и защищаемся, то имеем 
в виду именно способность духов-
ного ангельского мира побеждать 
мир зла. Вот на этом и основывает-
ся наша молитва святому Архистра-
тигу Божиему Михаилу, всем Небес-
ным Силам бесплотным, потому что 
никакой плоти в них нет: ни крыльев, 
ни рук, ни ног, ни глаз, ни головы, ни 
волос. Это иной мир. А мы с  вами, 
по немощи человеческой изобра-
жая этот мир так, как мы его видим, 
не согрешаем. Просто во всем этом 
выражается наша простая человече-
ская вера и наше убеждение в том, 
что ангелы настолько превышают 
нас, что способны крылами своими 
защитить от всякого зла.

И верим, что предстательством 
святого Архистратига Божиего Ми-
хаила Господь ограждает и град 
наш Москву, и землю нашу от всяких 
скорбей, бед и зол, а если и прово-
дит через скорби, то для того, чтобы 
души наши очищались и становились 
способными в какой-то момент при-
коснуться к тому самому небесному 
миру, к которому принадлежат свя-
тые ангелы.

Святый Архистратиже Михаиле, 
моли Бога о нас! Аминь.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл

(из проповедей разных лет)

Виктор Васнецов.  
Триптих «Радость 
праведных о Господе» 
(центральная часть). 
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Служение Служение

священник виктор сторожев ПервыМ 
из клириков Пензенской еПархии начал 
служить в «красной» зоне

Возлюбить 
ближнего  
как самого себя 

– Батюшка, это вы? – пожилой 
женщине было трудно говорить – 
она задыхалась. – Как вы узнали, 
что я здесь?

– Ваши ученики сказали, – от-
ветил священник и увидел, как 
на  синеватых от недостатка кис-
лорода губах больной появилась 
улыбка.

– Столько лет прошло, а они 
не забывают...  

Навестить 80-летнюю паци-
ентку попросили священника Вик-
тора Сторожева, благочинного Ни-
кольского городского округа, его 
знакомые: «Батюшка, это наша лю-
бимая учительница, у нее ковид, ей 
очень плохо. А сама она постесня-
лась звонить – знает, что у вас не-
давно ребенок родился». 

Отец Виктор застал ее уже 
в  реанимации и с болью думал 
о том, что жизнь пожилой женщи-
ны едва теплится: скольких таких 
тяжелых пациентов он уже видел. 
В свои последние часы они проси-
ли только об одном: «Позовите ба-
тюшку». Так важно для них было 
очистить душу, исповедоваться 
и причаститься. А потом мучитель-
но угасали... 

Священник совершил над 
учительницей таинства Покаяния, 
Причастия и Соборования (оно со-
вершается для исцеления духов-
ных и телесных недугов), посидел 
возле нее, держа за руку. 

Когда уходил, она прошеп-
тала:

– Как хорошо, что вы пришли. 
Теперь не так страшно…

А медсестра заметила: 
– Надо же, как она встрепену-

лась, и так долго говорила, а до ва-
шего прихода и шевельнуться 
не могла. 

Отец Виктор был готов к тому, 
что через какое-то время ему по-
звонят и попросят отпеть новопре-
ставленную рабу Божию. Но че-
рез пару дней ему сообщили: боль-
ной стало легче!  А через месяц он 
встретил ее в зареченском храме 
Лазаря Четверодневного. 

– Благословите, батюшка! 
– Это вы?! – настала очередь 

обрадоваться отцу Виктору. – Вы-
здоровели! 

– Да, с Божьей помощью, – 
улыбнулась учительница. 

ДелО ДОбрОВОльнОе
– И случаи, когда люди не сда-

ются болезни, не теряют присут-
ствия духа в самые тяжелые ми-
нуты, очень хотят выжить, следуют 
всем рекомендациям врачей и ве-
рят в милосердие Божие, нередки, 
– утверждает отец Виктор. 

Он первым из пензенских 
священнослужителей ступил 
в «красную» зону по приглашению 
начальника медсанчасти №59 го-

рода Заречного Андрея Капустина. 
Это было 4 декабря 2020 года. 

До этого Пензенское епархи-
альное управление не раз пред-
лагало руководителям лечебных 
учреждений окормление пациен-
тов, но получало отказ: мол, забо-
леет священник, а нам потом отве-
чать. 

Когда отец Виктор собрался 
в  медсанчасть, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим благословил его, сказав при 
этом:

– Принуждать никого не могу 
– это дело добровольное. Если 
не боишься, иди! 

– Массовая вакцинация в об-
ласти на тот момент еще не нача-
лась, так что я шел в «красную» 
зону, уповая на помощь Господа 
и на средства индивидуальной за-
щиты. Как же иначе? Священник 
служит Богу, Отечеству и народу. 
При этом народ может находиться 
где угодно – на войне, в темнице 
или в больнице. 

рИтОрИчеСкИй ВОПрОС
Отец Виктор верил в помощь 

Божию, и не думал о том, что за-
разится или нет, важно было под-
держать, утешить тех, кто уже бо-
леет. Правда, беременную супру-
гу с детьми отправил на карантин 
к родителям.

– В «зеленой» зоне медсан-
части пришлось снять все облаче-
ние и переодеться в противочум-
ный костюм: два комбинезона, две 
пары перчаток, три лицевые маски, 
медицинская шапочка, на которую 
натягивается капюшон от комбине-
зона, бахилы, – вспоминает батюш-
ка. – В первый раз я провел в та-
кой униформе три часа и в полной 
мере осознал, насколько это вели-
кий труд – просто носить ее. Не-
выносимо жарко, тяжело дышать, 
и  нельзя даже кончик носа высу-
нуть. 

Батюшка прошел по этажам, 
заглянул в каждую палату – в «ин-
фекции» тогда находились 80 ко-
видных больных. Каждый верую-
щий хочет поговорить, просит мо-

литв о выздоровлении и дарова-
нии сил перенести болезнь. И каж-
дый задает риторический вопрос: 
когда все это закончится? 

А через четыре дня отец Вик-
тор заболел. И, как и предполагал, 
перенес ковид легко, быстро вос-
становился и через месяц, на Рож-

дество Христово, пришел поздра-
вить паству в «красной» зоне. 

Он говорит, что в полной мере 
масштаб пандемии осознал чуть 
позже, когда по благословению 
владыки Серафима привез кре-
щенскую воду в Пензенскую кли-
ническую больницу №4, где 19 
января нынешнего года находи-
лось более 500 человек. В палатах 
не хватало мест, койки с больными 

стояли в коридорах и подсобных 
помещениях... Большинство людей 
смиренно принимали ситуацию: 
мол, пусть в коридоре, но под при-
смотром врачей, а не дома в оди-
ночестве. 

ОСтаетСя наДежДа
Тяжело смотреть на страда-

ния людей, когда понимаешь, что 
им не в силах помочь даже свети-
ла мировой медицины. И все же, 
пока человек дышит, батюшка на-
деется на чудо и молится об исце-
лении. 

Его часто приглашают прича-
стить больных в Пензенский об-
ластной центр специализирован-
ных видов медицинской помощи. 
Обычно это происходит вечером, 
когда немного затихает дневная 
суета, выполнены основные вра-
чебные назначения. И почти каж-
дый раз во время визита отец Вик-
тор становится свидетелем скорб-
ной картины: из реанимации 
в  морг перевозят тела только что 
умерших. Вот оно, действительно 
непоправимое. 

– До меня не доходит, ког-
да люди, зная, сколько жизней уже 
унес ковид, до сих пор отрица-
ют факт существования заболева-
ния, в том числе и те, кто уже ле-
жат в больнице, – рассуждает свя-
щенник. – Мне всегда хочется ска-
зать ковид-диссидентам: «Пойдем-
те со мной в «красную» зону, в ре-
анимацию, может, тогда  шоры спа-
дут с ваших глаз». Пусть увидят, как 
самоотверженно врачи сражаются 
за каждую жизнь, исполняя Божию 
заповедь «Возлюби ближнего, как 
себя самого». Я бы каждому меди-
ку, работающему в ковидных го-
спиталях, дал по Нобелевской пре-
мии за мученический труд! 

Наталья СИЗОВА, 
фото pnzreg.ru  

и из архива священника  
Виктора Сторожева

По словам отца Виктора, свирепствующая второй год 
пандемия, пока неподвластная до конца ни ученым, 
ни медикам – некий урок, который каждому думающему 
человеку предстоит выучить и осмыслить, задуматься над 
духовным смыслом постигшего мир бедствия, изменить себя. 

Священник Виктор Сторожев

В ковидном госпитале пациенты 
особенно нуждаются в благословении 
священника

Болящие: «Помолитесь за нас, батюшка!»
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проСвещение официальная информация

3 Сентября •	 Игумен	 Антоний	 (Денисов	 Александр	
Григорьевич),	 клирик	 Пензенской	 епар-
хии,	почисляется	за	штат	с	правом	перехода	
в другую	епархию	в	пределах	канонической	
территории	Русской	Православной	Церкви,	
но	без	права	служения	в	Пензенской	епар-
хии	 и	 вне	 ее	 до	 направления	 документа	
о  временном	 командировании	 или	 отпуск-
ной	 грамоты	 в	 иную	епархию.	 В	 случае	не-
устройства	на	служение	в	течение	трех	ме-
сяцев	он	запрещается	в	служении	с	правом	
подачи	 прошения	 о	 продлении	 срока	 пре-
бывания	за	штатом	с	правом	перехода	в	дру-
гую	епархию.

 7 Сентября •	 Священник	Сергий	 Галий,	 клирик	Пен-
зенской	епархии,	почисляется	за	штат	с	пра-
вом	перехода	в	Кузнецкую	епархию.

 8 Сентября •	 Священник	 Николай	 Мацюк,	 клирик	
храма	 священномученика	 Иоанна	 Рижско-
го	г.	Пензы,	освобождается	от	несомого	по-
слушания	и	назначается	штатным	священни-
ком	храма	блгвв.	 кн.	Петра	и	кн.	Февронии	
Муромских	г.	Пензы.

 10 Сентября •	 Иеромонах	 Феофан	 (Ерошин	 Алек-
сандр	 Александрович),	 насельник	 Спасо-
Преображенского	 мужского	 монастыря	
г. Пензы,	настоятель	храма-часовни	в	честь	
вмч.	 Георгия	 Победоносца	 на	 областном	
призывном	 пункте,	 исключается	 из	 братии	
монастыря,	освобождается	от	несомого	по-
слушания	 и	 почисляется	 за	 штат	 с	 правом	
перехода	в	Кузнецкую	епархию.•	 	 Священник	 Евгений	 Козловский,	 на-
стоятель	 храма	 в	 честь	 Рождества	 Христо-
ва	с. Потьма	Мокшанского	района,	одновре-
менно	 назначается	 клириком	 Успенского	
женского	монастыря	г.	Нижний	Ломов.•	 	 Священник	 Игорь	 Сологуб,	 клирик	
Михайло-Архангельского	храма	г.	Пензы,	од-
новременно	 назначается	 помощником	 на-
стоятеля	храма	в	честь	прп.	Евфросинии	Мо-
сковской	с.	Засечное	Пензенского	района.

 11 Сентября •	 С	 запрещенного	 клирика	 Пензенской	
епархии	диакона	Димитрия	Москвичева	сни-
мается	 запрещение	 в	 священнослужении	
и он	направляется	на	 покаянный	 сорокоуст	
в Троицкий	женский	монастырь	г.	Пензы.

 13 Сентября •	 Протоиерей	 Алексий	 Ладыгин,	 насто-
ятель	храма	в	честь	Успения	Пресвятой	Бо-
городицы	с.	Калинино	Пензенского	района,	
освобождается	от	несомого	послушания.•	 Священник	 Николай	 Кочанов,	 кли-
рик	 Богоявленской	 церкви	 г.	 Пензы,	 одно-
временно	 назначается	 настоятелем	 хра-
ма	 в  честь	 Успения	Пресвятой	Богородицы	
с. Калинино	Пензенского	района.

 20 Сентября •	 Заштатный	 клирик	 Кузнецкой	 епархии	
иеродиакон	 Андроник	 (Святкин	 Александр	
Борисович)	 принимается	 в	 клир	 Пензен-
ской	епархии	и	зачисляется	в	число	братии	
Нижнеломовского	 Казанско-Богородицкого	
мужского	 монастыря	 с.	 Норовка	 Нижнело-
мовского	района.

 1 октября •	 Иеромонах	 Петр	 (Бородулин	 Па-
вел	 Александрович),	 насельник	 Спасо-
Преображенского	 мужского	 монастыря	
г.  Пензы,	 исключается	 из	 числа	 братии	 мо-
настыря.•	 Иеромонах	 Петр	 (Бородулин	 Павел	
Александрович),	 настоятель	 храма	 в	 честь	
праведного	Иоанна	Кронштадтского	 г.	Пен-
зы,	 освобождается	 от	 занимаемой	 должно-
сти	 и	 почисляется	 за	 штат	 с	 правом	 пере-
хода	в	другую	епархию	в	пределах	канони-
ческой	 территории	 Русской	 Православной	
Церкви,	 но	 без	 права	 служения	 в	 Пензен-
ской	епархии	и	вне	ее	до	направления	доку-
мента	о	временном	командировании	или	от-
пускной	грамоты	в	иную	епархию.	В	случае	
неустройства	 на	 служение	 в  течение	 трех	
месяцев	он	запрещается	в	служении	с	пра-
вом	 подачи	 прошения	 о  продлении	 срока	
пребывания	 за	 штатом	 с  правом	 перехода	
в другую	епархию.•	 Диакон	 Владислав	 Пицентий,	 клирик	
храма	 святителя	 Иннокентия	 при	 Пензен-
ской	 духовной	 семинарии,	 освобождает-
ся	от	занимаемой	должности	и	почисляется	
за штат	по	состоянию	здоровья,	согласно	по-
данного	прошения.

 4 октября •	 Священник	Александр	Черных,	настоя-
тель	Казанского	молитвенного	дома	с.	 Ели-
заветино	Мокшанского	района,	освобожда-
ется	от	несомого	послушания.•	 	Священник	Александр	Черных,	настоя-
тель	Михайло-Архангельской	церкви	с.	Сим-
бухово	 Мокшанского	 района,	 одновремен-
но	назначается	настоятелем	храма	Успения	
Божией	Матери	с.	Елизаветино	Мокшанско-
го	района.

 6 октября •	 Священник	 Владимир	 Докин,	 клирик	
Пензенской	епархии,	назначается	настояте-
лем	 храма	 праведного	 Иоанна	 Кронштадт-
ского	г.	Пензы.

 22 октября •	 Диакон	 Димитрий	 Москвичев	 назна-
чается	на	диаконское	служение	в	Троицкий	
женский	монастырь	г.	Пензы.

 26 октября •	 Диакон	 Георгий	 Насонов	 назначается	
на	 диаконское	 служение	 в	 Спасский	 кафе-
дральный	собор	г.	Пензы.

Ежегодно мероприятие, организованное пензен-
ской духовной школой, собирает на своих площадках из-
вестных деятелей педагогической науки России и зарубе-
жья. Основными целями встречи являются определение 

путей воспитания христианина в современных условиях 
и выявление направлений совместной образовательно-
воспитательной деятельности государства и Церкви.

В первый день работы форума состоялось пленар-
ное заседание конференции. Ректор учебного заведе-
ния митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим на  правах организатора форума поприветствовал 
участников мероприятия, выразил радость от возможно-
сти очного общения и пожелал участникам научного со-
брания плодотворной работы, ценного и деятельного об-
мена знаниями и опытом в области педагогики.

Профессор Московской духовной академии прото-
иерей Максим Козлов отметил, что проводимая конфе-

ренция – один из признаков полноценной жизни Пен-
зенской духовной семинарии, подтверждение ее высо-
кого статуса как одного из достойнейших высших учеб-
ных заведений Русской Православной Церкви. По-
сле приветственной речи отец Максим открыл рабочую 
часть мероприятия первым докладом форума «Святей-
ший патриарх Кирилл и духовное образование».

Также в рамках пленарного заседания со своими 
исследованиями выступили: представитель Общины свя-
того Эгидия в России Алессандро Салаконе («Уроки пан-
демии: опыт общины святого Эгидия»); директор Центра 
полевых исследований Института социального анализа 
и прогнозирования Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации Дмитрий Михайлович Рогозин («По-
чему нельзя избегать разговоров о смерти?»); первый 
проректор, проректор по учебной работе Пензенской 
духовной семинарии протоиерей Николай Грошев («Об-
разовательная среда высшей духовной школы: от про-
блематики к реализации»).

В продолжении первого дня форума для гостей 
конференции была организована ознакомительная экс-
курсия по городу Пензе.

Во второй день форума прошло заседание пяти ра-
бочих площадок.

Первая секция форума имела название «Образова-
ние и наука: линии сопряжения программ магистратуры 
и аспирантуры». В формате круглого стола исследовате-

ли представили и обсудили пять докладов, посвященных 
педагогике высшей школы.

Параллельно проходила дискуссия о социальном 
служении в рамках одноименной секции в арт-поместье 
«Новые берега».

Тему современного пастырского служения и во-
просы богословской науки и библеистики обсудили 
на двух рабочих площадках пензенской духовной шко-
лы. Самой насыщенной по количеству заявленных до-
кладов стала заключительная секция форума «Педаго-
гика и образовательная деятельность Русской Право-
славной Церкви».

Фото священника Вячеслава ШИГУРОВА

Как воспитать христианина
28–29 октября в Пензенской духовной 
семинарии состоялась V Международная 
научно-практическая конференция 
«Христианство и педагогика: история 
и современность». 

Поздравления
11 ноября исполнилось 50 лет 

схиигумену Иегудиилу (Рыбанину), 
настоятелю Сергиевской церкви 

села Головинская Варежка 
Каменского района. 

Поздравляем глубокоуважаемого 
юбиляра, желаем здравия, 

долгоденствия и помощи Божией 
в дальнейшем служении Церкви 

Христовой!

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году 

хиротонии •		 4	 сентября	 2021	 г.	 высокопреосвя-щенный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	
и Нижнеломовский,	за	Божественной	литур-
гией	в	Митрофановском	храме	г.	Пензы	ру-
коположил	диакона	Сергия	Михайловича	
Галия	во	пресвитера.•	 	 4	 сентября	 2021	 г.	 высокопреосвя-
щенный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	
и Нижнеломовский,	за	Божественной	литур-
гией	в	Митрофановском	храме	г.	Пензы	ру-
коположил	 во	 диакона	 Георгия	 (Юрия)	
Олеговича	Насонова.•	 	 11	 сентября	 2021	 г.	 высокопреосвя-щенный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	
и	Нижнеломовский,	за	Божественной	литур-
гией	в	Спасо-Преображенском	мужском	мо-
настыре	г.	Пензы	рукоположил	монаха	Ми-
трофана	 (Шалимова	 Александра	 Игоре-
вича)	во	иеродиакона.•	 	 25	 сентября	 2021	 г.	 высокопреосвя-щенный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	
и	 Нижнеломовский,	 за	 Божественной	 ли-
тургией	в	Спасо-Преображенском	мужском	
монастыре	 г.	 Пензы	рукоположил	монаха	
Ираклия	 (Чёпарова	 Андрея	 Сергеевича)	
во	иеродиакона.•	 	 27	 сентября	 2021	 г.	 высокопреосвя-щенный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	
и	Нижнеломовский,	за	Божественной	литур-
гией	 в	 храме	 святых	 первоверховных	 апо-
столов	Петра	и	Павла	г.	Пензы	рукоположил	
Артемия	Дмитриевича	Шаповалова	во	ди-
акона.•	 	 14	 октября	 2021	 г.	 высокопреосвя-
щенный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	
и Нижнеломовский,	за	Божественной	литур-
гией	 в	 Покровском	 архиерейском	 соборе	
г. Пензы	рукоположил	Игоря	Владиславо-
вича	Тикунова	во	диакона.

Ректор Пензенской духовной семинарии митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим

Протоиерей Максим Козлов Рабочий момент конференции
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детСкая Страничка «божья коровка»

…Утро, окна захлестаны, в комнате снежный свет… 
– вот и пришла зима. Я бегу босой по ледяному полу, 
влезаю на окошко… – снегу-то, снегу сколько!..

Грязь завалило белым снегом. Антипушка отгреба-
ет от конюшни. Засыпало и сараи, и заборы, и Барми-
нихину бузину. Только мутно желтеет лужа, будто кисель 
гороховый. Я отворяю форточку… – свежий и острый 
воздух, яблоками как будто пахнет, чудесной радо-
стью… и ти-хо, глухо. 

…Я прыгаю по снегу, расшвыриваю лопаточкой. 
Лопаточка глубоко уходит, по мою руку, глухо тука-
ет в землю: значит, зима легла. В саду поверх засыпа-
ло смородину и крыжовник, малину придавило, только 
под яблоньками еще синеет. Снег еще налипает, похру-
пывает туго и маслится, – надо ему окрепнуть. От во-
рот на  крыльцо следочки, кто-то уже прошел… Кто?.. 
Михаил-Архангел? Он всегда по снежку приходит. 
Но Он – бесследный, ходит по воздуху.

Василь-Василич попискивает сапожками, даже 
поплясывает как будто… – рад зиме. Спрашивает, чего 
Горкину подарю. Я не знаю… А он чайную чашку ему ку-
пил; золотцем выписано на ней красиво – «В День Ан-
гела». Я-то что подарю?!

…Отец считает на счетах в кабинете. Говорит – 
не  мешай, сам придумай. Ничего не придумаешь, как 
на грех. Старенькую копилку разве?.. или – троицкий сун-
дучок отдать?.. Да он без ключика, и Горкин его знает, это 
не подарок: подарок всегда – незнанный. Отец говорит:

– Хо-рош, гусь… нечего сказать. Он всегда за тебя 
горой, а ты и к именинам не озаботился… хо-рош.

Мне стыдно, даже страшно: такой день, порадо-
вать надо Ангела… Михаил-Архангел – всем Ангелам 
Ангел, – Горкин вчера сказал. Все станут подносить, 
а Он посмотрит, я-то чего несу?.. Господи-Господи, сей-
час подъедет… Я забираюсь на диван, так сердце и раз-
рывается. Отец говорит:

– Зима на дворе, а у нас дождик. Эка, морду-то на-
ревел!..

Двигает креслом и отпирает ящик.
– Так и не надумаешь ничего?.. – и вынимает 

из  ящика новый кошелек. – Хотел сам ему подарить, 
старый у него плох, от дедушки еще… Ну, ладно… давай, 
вместе подарим: ты – кошелек, а я – в кошелек!

Он кладет в кошелек серебреца, новенькие мо-
нетки, раскладывает за «щечки», а в середку белую бу-
мажку, «четвертную», написано на ней – «25 рублей се-
ребром», – и… «золотой»!

– Радовать – так радовать, а?!

Средний кармашек – из алого сафьяна. У меня за-
нимает дух.

– Скажешь ему: «а золотенький орелик… от меня 
с папашенькой, нераздельно… так тебя вместе любим». 
Скажешь?..

У меня перехватывает в горле, не помню себя 
от счастья.

Кричат от ворот – «е-едет…».
…Отец обнимает и целует именинника. Я тоже об-

нимаю, подаю новый кошелек, и почему-то мне стыдно. 
Горкин всплескивает руками и говорить не может, дро-
жит у него лицо. Все только:

– Да Господи-батюшка… за что мне такое, Господи-
батюшка!..

Все говорят:
– Как так за что!.. хороший ты, Михал Панкратыч… 

вот за что!
…За каждым Ангел, а за Горкиным Ангел над Ан-

гелами, – Архистратиг. Стоит невидимо за спиной и ра-
дуется. И все Ангелы радуются с ним, потому что сегод-
ня день его Славословия, в ему будто именины, – Ми-
хайлов День.

Иван ШМЕЛЕВ 
«Лето Господне»

(печатается в сокращении)

Михайлов день


