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Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим



ОТ АВТОРОВ

Владыка Серафим принадлежит к поколению тех священнослужителей, на примере ко-
торых Господь явил несокрушимость Русской Православной Церкви и неоскудение прито-
ка людей, готовых служить ей верой и правдой.

Их жизненный путь не был определён традицией наследования профессии, как это было 
в дореволюционной России. Они, как правило, не только не являлись детьми священнос-
лужителей, но и зачастую произрастали в среде, пропитанной атеизмом. Их поступление в 
семинарию объяснялось исключительно личной глубокой верой, ведь в советское время свя-
щеннический сан не сулил ни материальных благ, ни почёта. Более того, всегда находилось 
немало людей, готовых осудить и осмеять выбор любого человека, связавшего свою жизнь с 
Церковью. Преодолевать все трудности на избранном поприще помогали твёрдость харак-
тера и беззаветное желание служить Богу.

60-е годы ХХ века, годы учёбы Владыки Серафима в духовных школах, совпали со 
временем очередных ожесточённых гонений против Православия и самой разнузданной ате-
истической пропаганды. Это налагало особую ответственность на священнослужителей и 
воспитанников духовных учебных заведений. Любая оплошность, неверный шаг использо-
вались как повод для широкой скандальной шумихи в прессе. Неиссякаемая вера, твёрдость 
духа и нравственная чистота лучших представителей духовенства противостояли проискам 
богоборческих сил. 

С младых лет Владыка Серафим в достаточной мере обладал перечисленными выше 
качествами. Это про него архиепископ Феодосий (Погорский), известный своей принци-
пиальностью и требовательностью к людям, говорил: «В нравственном отношении – безу-
пречен». 

Жизненный и святительский путь архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима 
является примером для последующих поколений священнослужителей. И книга, написанная 
о нём, хотелось бы надеяться, внесёт свою достойную лепту в увековечение памяти о заме-
чательном человеке, пламенном святителе, так много послужившем на ниве Российского 
Православия.

 



епископская
хиротония 

1978 г.



6

связи с кончиной митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Ротова), последовавшей 
5 сентября 1978 года, требовалось срочно решить 

вопрос о замещении вдовствующей Ленинградской кафедры. 
Он рассматривался 10 октября 1978 года в заседании Священ-
ного Синода, на котором были произведены некоторые архи- 
ерейские перестановки: на Ленинградскую кафедру назначался 
митрополит Минский и Белорусский Антоний (Мельников), 
в Белоруссию – митрополит Берлинский и Среднеевропейский, 
Патриарший Экзарх Средней Европы Филарет (Вахромеев), 
а на его место – архиепископ Пензенский и Саранский Мелхисе- 
дек (Лебедев). Во епископа на освободившуюся Пензенскую 
кафедру было решено посвятить наместника Одесского Успен-
ского монастыря архимандрита Серафима (Тихонова).  

Здание Московской 
Патриархии, где происходило 
наречение во епископа

Наречение во епископа
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Наречение во епископа

Наречение во епископа

17 октября в Белом зале Московской Патриархии состоялось 
наречение архимандрита Серафима (Тихонова) во епископа Пен-
зенского и Саранского.

Чин наречения совершил Святейший Патриарх Пимен. В на-
речении приняли участие митрополиты Таллинский и Эстонский 
Алексий (Ридигер), Крутицкий и Коломенский Ювеналий (По-
ярков), Одесский и Херсонский Сергий (Петров), архиепископ 
Берлинский и Среднеевропейский Мелхиседек (Лебедев), Пат- 
риарший Экзарх Средней Европы, архиепископ Орловский и 
Брянский Глеб (Смирнов), епископ Зарайский Иов (Тывонюк), 
викарий Московской епархии.

При наречении во епископа архимандрит Серафим произнёс 
речь:

«Ваше Святейшество, богомудрые архипастыри и милостивые 
отцы!

С глубоким смирением и смущением я воспринял решение 
Вашего Святейшества и Священного Синода об избрании меня 
епископом Пензенским и Саранским.
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Наречение во епископа

Благодарю Всемилостивого Господа Бога за Его великое мило-
сердие ко мне, за то, что Он, Всевышний, не отвергает меня от Своего 
Лица, а даже доверяет мне высшее служение в Церкви, соделывая 
меня одним из стражей её. Даю твёрдое слово быть непоколебимо 
верным Богу, быть истовым служителем Церкви Христовой, быть 
милостивым отцом вручённого мне Богом стада Христова. Благода-
рю Вас, Ваше Святейшество, и вас, святители Божии, за ваше бла-
гостное и милостивое решение возвести меня, грешного, в сей великий 
сан – епископа. До скончания дней своей земной жизни буду возно-
сить за вас свои посильные молитвы.

С принятием епископского сана для меня открывается новая стра-
ница книги моей жизни. Знаю, что мне, как и каждому из делателей 
Христовых, надлежит сугубо трудиться на ниве Христовой, и я со-
знаю свои слабые силы и способности, но помню, что «сила Божия в 
немощи совершается».

Приступая к великому служению епископскому, я искренне ис-
поведую своё недостоинство. Только твёрдая вера в Божественное 
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Наречение во епископа

Промышление о совершающемся надо мной, вера в Божественную 
благодать, способную исцелить мои душевные немощи и восполнить 
человеческие недостатки, вселяет надежду, что и чрез мою немощь 
возможно совершиться силе Божией (2 Кор. 12, 9).

В своей жизни я усматриваю особое Промышление Божие, кото-
рое руководит моей жизнью. Оно определило меня учиться в Сара-
товскую духовную семинарию, а затем – в Ленинградскую духовную 
академию. Здесь, в духовных школах, вкушение сладости богослов-
ских наук утвердило моё стремление стать священником. В духовных 
школах появилось желание принять монашество, дабы всего себя по-
святить на служение Церкви.

Моё желание осуществилось от десницы почившего архиеписко-
па Феодосия (Погорского) в то время, когда он был на Пензенской 
кафедре. Я воспринял новое имя в честь преподобного Серафима Са-
ровского.

После окончания духовного образования мне пришлось трудить-
ся под руководством того же архиепископа Феодосия. Затем Господь 
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Своим водительством и волей священноначалия направляет меня в 
Святой Град Иерусалим, где на протяжении почти семи лет я нёс по-
слушание в Русской Духовной Миссии, имел возможность возносить 
свои немощные молитвы в Вифлееме, на Божественной Голгофе, у 
Гроба Господня, в Гефсимании и других местах священных воспоми-
наний. Сподобил меня Господь также побывать на Святой Афонской 
Горе – уделе Пресвятой Богородицы, увидеть жизнь современных 
подвижников-святогорцев.

В этот знаменательный для меня день – день моей Пятидесят-
ницы я смиренно благодарю Вас, Ваше Святейшество, Священный 
Синод за избрание меня епископом Пензенской епархии, той мест- 
ности, где прошло моё отрочество, юность и большая часть моей 
зрелой жизни.

Ныне волею Божией и вашим избранием мне предстоит великий 
подвиг – служение епископа. Что могу сказать на это? Страшусь, 
зная всю тяжесть епископского служения, всю величайшую ответ-
ственность пред Богом, какую возлагает на человека немощного и 

Хиротония
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Хиротония
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Хиротония

слабого этот сан. Страшусь этого высокого сана, зная скудость своих 
телесных и душевных сил, но ради послушания приемлю это великое 
назначение без ропота и не смею, хотя мало, вопреки глаголати.

Так, с помощью Божией, неустанно работая над собой и со сми-
рением исполняя возложенное на меня послушание, надеюсь пройти 
безропотно назначенное мне поприще жизни. Да помогут мне в этом 
ваши святительские молитвы!

Уповая на непреложную помощь Божию, я уповаю также 
на помощь и защиту Царицы Небесной, к молитвенному пред-
стательству Которой пред Её Сыном и Богом нашим прибегаю 
и в нынешний день, день моей Пятидесятницы. Она никогда не 
оставляла меня Своим покровом и заступлением. Верю, что и ныне 
Она испросит мне у Сына Своего помощи и благословения.

Мысль моя в данный момент переносится в город Одессу, 
в святой Успенский монастырь, где я нёс послушание наместника 
этой святой обители, и в духовную семинарию, где я состоял её 
преподавателем. Больше года я нёс там послушание после возвра-
щения из Святой Земли.
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Хиротония

Надеюсь на всесильную помощь Божию, на молитвенное 
предстательство ныне празднуемых святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена Московских и всея России чудотвор-
цев, в день памяти которых промыслительным образом предсто-
ит мне воспринять благодать епископского служения. С сынов-
ней любовью приношу благодарность Вам, Ваше Святейшество, 
Ангелу земного воинства – всероссийской паствы, Священному 
Синоду за ту высокую честь и доверие, которые вы оказали мне, 
избрав меня, дабы я воспринял святое, высочайшее на земле иго 
Христово (Мф. 11, 29) – епископское служение. Я приношу 
сыновнюю благодарность Высокопреосвященному митрополиту 
Сергию за те отеческие и любвеобильные заботы и наставления, 
которые я получил будучи наместником святой Успенской обите-
ли. Вас, богомудрые архипастыри, прошу и молю вознести свои 
святительские молитвы к Престолу Великого Архиерея и Пасты-
реначальника о ниспослании мне благодати Святого Духа, чтобы 
Всемилостивый Господь чрез ваше рукоположение восполнил мои 
немощи и недостатки, благословил меня, недостойного, усердно 
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нести возлагаемое служение в правде и любви, помог мне жить не 
для себя, а для блага ближних, дал мне силу забыть себя со всеми 
мирскими помышлениями и суетными желаниями и всецело, всею 
душою, всею мыслью, всем сердцем отдаться только спасению 
вверяемых мне пасомых.

Прошу и молю Вас, Ваше Святейшество, и вас, богомудрые ар-
хипастыри и милостивые отцы, благоговейнейше припадаю к вашим 
стопам, чтоб вы святыми и духоносными молитвами вашими Свя-
той и Живоначальной Троице покрыли моё убожество и немощи и 
напутствовали меня своими действенными благословениями на по-
прище моего нового служения во славу Божию и благо Святой Пра-
восланной Церкви и нашего Отечества, чтобы Господь ниспослал в 
моё сердце пламень веры, очистил и освятил моё сердце, умножил 
во мне усердие к молитвам, подал силу моему слову, которое могло 
бы проникать в людские сердца и приводить их к Богу, чтобы моим 
служением прославлялось имя Святой и Живоначальной Троицы – 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

(ЖМП, 1979, № 1, с. 9)
Хиротония
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Епископская хиротония

18 октября 1978 года, в день памяти святителей Московских 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, за Божественной ли-
тургией в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе Святей-
ший Патриарх Пимен совершил хиротонию архимандрита Серафима 
во епископа в сослужении тех же Преосвященных, а также митропо-
лита Минского и Белорусского Филарета (Вахромеева), архиеписко-
па Курского и Белгородского Хризостома (Мартишкина) и еписко-
па Можайского Николая (Саямы), викария Московской епархии и 
настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Японии. При 
вручении новопоставленному епископу архиерейского жезла Патри-
арх Пимен произнёс речь.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА ПИМЕНА

при вручении архиерейского жезла
епископу Пензенскому и Саранскому СЕРАФИМУ

«Преосвященный епископ Серафим!
Сегодня благодатью Святого Духа при возложении на тебя ар-

хиерейских рук совершилось над тобою великое таинство, и ты стал 
нашим возлюбленным братом по епископскому служению.

С большой радостью приветствую тебя с этим знаменательным 
в твоей жизни событием, с приобщением к сонму архиереев Церкви 
Христовой.

Богоявленский патриарший
собор г. Москвы, где  соверша-
лась епископская хиротония

Хиротония



16

Промыслом Божиим и изволением Священноначалия Русской 
Православной Церкви тебе определено служение в Пензенской 
епархии.

В Пензенской области ты родился и возрастал духовно. Там же 
от руки Преосвященного Пензенского Феодосия принял постриже-
ние в монашество, а затем и рукоположение во иеромонаха. В тече-
ние нескольких лет, будучи ближайшим помощником по управлению 
Пензенской епархией блаженнопочившего архиепископа Феодосия, 
ты приобрёл немалый опыт в епархиальных делах, а после кончины 
Владыки Феодосия в его лице приобрёл молитвенника и ходатая пред 
Престолом Божиим.

На твоей родине предстоит тебе служение в продолжение дела 
Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа, дела свя-
тых апостолов и их преемников, будучи светом мира и солью земли 
(Мф. 5, 13), проповедовать Евангелие Царства Божия, быть «домо-
строителем таин Божиих» (1 Кор. 4, 1), сохранять переданную Цер-
ковью веру в чистоте и неповреждённости.

К служению Святой Церкви ты призван с юных лет. Любовь к 
Богу и Церкви помогла тебе успешно закончить обучение в наших бо-
гословских духовных школах, принять монашество и священный сан. 
Затем начались разнообразные послушания в Пензе, Иванове. Такое 
послушание в течение семи лет ты нёс в Святой Земле, сначала чле-
ном и секретарём, а затем начальником Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме. По окончании послушания в Святой Земле ты продол-
жал служение в должности наместника Свято-Успенского Одесского 
монастыря, оттуда и призван был на архиерейское служение.

На несённые тобой послушания церковные, особенно на пребы-
вание в Иерусалиме, месте земной жизни и подвигов, смерти и вос-
кресения Господа нашего Иисуса Христа, ты всегда должен смотреть 
как на особую милость Божию к тебе.

Теперь, когда Господь призвал тебя к высшему служению 
церковному в сане епископа, тебе надлежит явить в себе образ 
«Первосвященника великого, прошедшего небеса» (Евр. 4, 14), 
служить Ему «в правде и преподобии истины» (Еф. 4, 24), быть 
образцом добрых дел, трезвения, воздержания, целомудрия, 
благочестия, правды, веры, терпения (Тит. 2, 7; 1 Тим. 3, 2–5; 6, 
11; 2 Тим. 2, 22, 24; 3, 10).

Велико архиерейское служение, велика и ответственность: «от 
всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, 
с того больше взыщут» (Лк. 12, 48).

По опыту пастырской службы ты знаешь, как труден путь па-
стырства. Поэтому ты исповедал перед нами твой страх перед высотой 



17

архиерейского служения и твою немощь. Но ты веришь, что от Господа 
зависит твой жребий архиерейства, ибо «никто сам собою не приемлет 
этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон» (Евр. 5, 4).

Веришь ты также и тому, что всесильная благодать Божия «не-
мощная врачует и оскудевающая восполняет», и словам Самого 
Господа: «довольно для тебя благодати Моей; ибо сила Моя совер-
шается в немощи» (2 Кор. 12, 9). Господь управляет учреждённой 
Им Церковью и промышляет о тех людях, кого Он избирает.

Поэтому в мире и радости вступи в этот новый, указуемый тебе 
Промыслом Божиим, путь, с верою во всесильную помощь Божию 
приступи к порученному тебе служению и «старайся представить себя 
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины» (2 Тим. 2, 15).

При пострижении в монашество тебя нарекли Серафимом. Сера-
фим – значит «пламенный». Это позволяет предполагать, что в своей 
архиерейской деятельности ты будешь также пламенеть, как и в бла-
гочестии, уроки коего ты всегда черпал в учении и примере преподоб-
ного Серафима Саровского – святого, чьё имя ты носишь.

Первое архиерейское 
благословение
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Преподобный будет твоим предстателем и ходатаем в архи- 
пастырском делании и свою любовь к людям перенесёт и на тебя.

Хочу обратить твоё внимание и на значение твоего дня ар-
хиерейской хиротонии. Это день Первосвятителей Московских 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и священномученика Патриар-
ха Ермогена.

Празднование Первопрестольников Российских позволяет ду-
мать, что в твоей хиротонии принимали участие не только святители 
нашей земной Церкви, но и своим предстательством перед Престо-
лом Божиим участвовали и празднуемые Первопрестольники Рос-
сийские.

Однако не забывай и того, что каждый архипастырь должен 
в подражание святым быть «истинным хранителем апостольских 
преданий, непоколебимым столпом и Православия наставником». 
Архипастырь должен всегда хранить и отстаивать чистоту Право- 

Участники хиротонии (слева направо): епископ Иов (Тывонюк), архиепископ Глеб (Смирнов), 
архиепископ Мелхиседек (Лебедев), митрополит Сергий (Петров), митрополит Алексий (Ридигер),
патриарх Пимен (Извеков), митрополит Ювеналий (Поярков), митрополит Филарет (Вахромеев),

епископ Николай (Саяма), епископ Серафим (Тихонов) 



19

славия; в пастырях и мирянах созидать мирный дух и побуждать всег-
да и везде к защите священного мира на земле; быть миротворцем. 
«Владыку всех молите мир вселенней даровати», – так молится свя-
тителям Московским наша Церковь.      

Добрые дела архипастыря никогда не остаются тщетны.
По примеру вселенских святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста с 1596 года соединили в одно все-
общее празднование имена Московских Первосвятителей Петра, 
Алексия и Ионы, памятуя, что у них была одна вера, одна ревность 
по ней и одна любовь к ближним, заставлявшая их подвергать свою 
жизнь опасностям ради спасения ближних.

Но Русская земля среди Московских Первосвятителей имела 
еще одного охранителя Православия, карателя злых нравов и стра-
дальца за веру и правду, имя которого по неизвестным причинам дол-
гое время оставалось не присоединённым к празднованию. Это был 
митрополит Филипп.

Впервые на это обратил внимание митрополит Московский Ин-
нокентий. В 1875 году Святейший Синод по его ходатайству опреде-
лил: вместе со священной памятью Московских митрополитов Петра, 
Алексия и Ионы, совершать 5 (18) октября воспоминание о святом 
Московском митрополите Филиппе. В этом же году утверждён 
Святейшим Синодом и чин празднования всем четырём святителям 
вместе, составленный также митрополитом Иннокентием.

Благое дело митрополита Иннокентия, верим, по молитвам свя-
тителя Филиппа, не осталось забвенным пред Богом. Наступил день, 
когда Русская Православная Церковь причислила митрополита 
Иннокентия к лику святых угодников Божиих.

Хочу совет тебе дать. Не возлагай ни на кого руки скоро, не при-
общайся к чужим грехам. Тщательно проверяй ставленников на свя-
щенство. Не рукополагай ни мирян, ни клириков из других епархий, 
так как имеются искатели рукоположения, не имеющие доброго сви-
детельства от своего архипастыря.

Отправляя тебя с миром на твоё новое служение, я с любовью 
приветствую тебя и в знамение твоих архиерейских полномочий вру-
чаю тебе этот жезл.

А теперь взойди на это возвышенное место и благослови благо- 
честивый народ, молитвенно участвовавший в твоей хиротонии, твоим 
первым архиерейским благословением».

(ЖМП, 1979, № 1, с. 7–8)
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Встреча на Пензенской земле. 1978 г.

пископ Пензенский и Саранский Серафим 27 октября 
1978 года вступил на родную землю, над которой ему 
предстояло простирать свой святительский омофор почти 

22 года. От лица духовенства и паствы Владыку в Успенском кафед- 
ральном соборе приветствовал его настоятель протоиерей Николай 
Тарасов, после чего был отслужен благодарственный молебен. 28 и 
29 октября (в субботу и воскресенье) в соборе Владыка Серафим 
совершил первые богослужения в архиерейском сане – всенощное бде-
ние и Божественную литургию.

По окончании литургии Преосвященный Серафим обратился к сво-
ей пастве со словами по случаю вступления в управление Пензенской 
епархией: «Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

По Промыслу Божию, изволением Святейшего Патриарха и Свя-
щенного при нём Синода, мне указан жребий архипастырского служе-
ния в Вашей высокой древней Пензенской кафедре. Воля Божия совер-
шилась, Господь призвал меня именно к вам для служения и совместной 
молитвы с вами. Господу угодно ныне вручить мне паству пензенскую. 
Послушный голосу священноначалия, я прихожу к вам с миром, любо-
вью и кротостью.

Первая Божественная 
литургия Владыки Серафима 
в Успенском кафедральном 
соборе
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Сколько раз мне приходилось молиться с вами в переполненных 
храмах, когда по воле Божией нёс я послушание в бытность пребывания 
на Пензенской кафедре блаженно почившего архипастыря и моего отца 
и наставника архиепископа Феодосия.

Небесный Пастыреначальник наш Иисус Христос во время Своей 
земной жизни «поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на 
дело служения, для созидания тела Христова» (Ефес. 4, 11–12). И по 
вознесении Своём на небо, во всех местах и во все времена христиан-
ского мира, даже до нас, Сам Христос Спаситель, вначале через своих 
учеников, а затем чрез преемников власти апостольской – епископов 
поставляет избранных мужей на дело священнослужения и ниспосылает 
им потребную для них и вседействующую благодать Всесвятого Духа.

Вот и я, недостойный, по единой милости и благодати Великого 
Архиерея и Спаса нашего Иисуса Христа сподобился принять и мое-
му сердцу любезное звание архиерея Божия, и на меня невидимо чрез 
видимое возложение рук святительских Господь благоволил «с высоты 
святыя Своея» излить Божественную, всемогущую и неоскудевающую 
благодать архиерейства.

Первым долгом, братья и сестры, прошу и молю вас, благодаро-
ванные чада мои духовные, видеть во мне не самовольно пришедшего 
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к вам учителя, а посланного от Самого Верховного Пастыреначальни-
ка и Главы Св. Церкви Великого Архиерея и Учителя нашего Господа 
Иисуса Христа. Для меня отрадно сознавать, что я принят вами так же, 
как встречен был некогда святой апостол Павел жителями страны Га-
латийской: его встретили галатийцы так благодушно, так ласково, что, 
по свидетельству самого апостола, принимали повсюду «как Ангела 
Божия, даже как Самого Христа Иисуса» (Гал. 4, 13–14), – так воз-
радовались жители Галатии пришествию к ним проповедника Евангелия 
Христова, так дорого было для них вечное душевное благо! А я при-
был к вам для того же, для чего некогда и св. апостол Павел пришёл 
в Галатию: всеми силами и средствами послужить вашему душевному 
спасению, управлять вас в Царствие Божие, а для вас, как и для жителей 
галатийских, несомненно, дорого своё душевное вечное благо.

Как архипастырь ваш, я должен быть готов всегда – днём и но-
чью – разделять вам небесные блага: возносить за спасение ваше святую 
бескровную жертву, совершать для вас другие таинства и священнодей-
ствия, ниспосылать вам благословение Божие. Молитвы, возносимые 
ко Всевышнему Его священниками, особенно святые пред Ним и преи-
мущественно доступны Ему: «якоже  некия многоценные бисеры, при-
емлет Бог моления их» (Служебн. Учит. Изв.)»,  – «как кадило благо-
вонное приятны они Ему».
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Велики и многотрудны обязанности архипастыря! Воистину, толь-
ко Сам Господь, Своею вседействующею благодатию восполняющий 
немощи и недостатки Своих служителей, может уготовлять в них Себе 
достойных совершителей Божественных тайн. В этом-то чувстве, об-
ращаясь с усердной мольбою ко Господу, я прошу вас, возлюбленная 
моя пензенская паства, поминать в своих молитвах меня  – вашего архи- 
пастыря и отца, вступающего на путь трудный, но в то же время и спаси-
тельный для меня и для вас.

«Молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось 
и прославляюсь», и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, чтобы Бог отверз нам дверь для славы, возвещать тайну Хри-
стову (2 Сол. 3, 1–2; Кол. 4, 3; Евр. 13, 18), – с такою просьбою об-
ращался к пасомым христианам богодухновенный великий апостол язы-
ков Павел – высокий образец епископов Церкви, чтобы благоуспешно 
было служение его Церкви Христовой.

Итак, будем молиться друг за друга и во храме, и в мирных жи-
лищах своих: я, недостойный, за вас, а вы за меня, – и наше вза-
имное расположение останется навсегда неизменным, и дух злобы 
не осмелится водворять между нами вражды: всесильная благодать Бо-
жия будет удалять его от нас. Ничто так не укрепляет взаимного рас-
положения между людьми, как взаимная молитва: того мы непременно 
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возлюбим, чьё имя часто поминаем в своих молитвах ко Всевышнему, 
и величайшие враги сделались бы друзьями, если бы только они стали 
молиться друг за друга.

Вместе с молитвой о ниспослании помощи свыше к прохождению 
своего высокого служения, прошу у всех своих духовных чад доверия 
ко мне. По своим личным качествам я, правда, ничем ещё не заслужил 
вашего доверия, но здесь и не должно быть и речи о каких бы то ни было 
личных качествах и заслугах: если будете оказывать должное почтение 
мне, недостойному вашему епископу, то получите большее воздаяние от 
Господа.

Так уже угодно было Всевышнему, чтобы мы, зная друг друга, 
были поставлены между собою в самые близкие духовные отношения. 
Для спасения моего и вашего Господь судил не другому какому лицу, а 
именно мне сеять глаголы вам слова Божия, неусыпно бдеть о душах ва-
ших и нести ответственность за вас на страшном судилище Христовом, 
Господь судил именно мне быть вашим архипастырем, духовным отцом, 
а вам быть моими духовными чадами, так же, как Всевышний определил 
именно таким, а не другим людям быть вашими родителями по плоти, а 
вам их чадами.

Без вашей преданности и доверия ко мне и я не буду иметь возмож-
ности исполнять свои обязанности в отношении к вам, а вы не приоб-
ретёте тех духовных благ, какие могут проистекать от искреннего союза 
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духовных чад с духовным отцом-епископом. Не для себя я забочусь и 
не для себя ищу от вас большей почести и уважения: «слава, честь и по-
хвала моя – Господь Бог и ваше душевное спасение». Послушайте не 
моих недостойных уст, а непреложного слова Божия, знайте, что питая 
любовь, доверие и уважение к Богоучреждённому священному сану, вы 
этим самым исполняете волю Самого Господа, нашего Пастыреначаль-
ника, повелевающего в Своём Божественном законе непременно почи-
тать, уважать епископов церковных и повиноваться им во всём.

«Всею душею твоею благоговей пред Господом, – говорит пре- 
мудрый Иисус сын Сирахов, – и уважай священников Его: всею силою 
люби Творца твоего и не оставляй служителей Его. Бойся Господа и 
почитай священника, и давай ему честь, как заповедано тебе» (Сирах 7, 
31–33).

Сегодня, совершив Божественную литургию, я как ваш архипастырь 
призываю вас, отцы-сопастыри, с такой же и даже большей ревностью 
проходить своё служение Святой Церкви, нелицемерно и вдохновенно 
служить Господу, истиною и правдою стяжать венцы спасения своих и 
ближних душ.

А вас, возлюбленные братия и сестры, прошу и молю с той же лю-
бовью нести свое почётное звание христианина в мире, осеняя его молит-
вою и укрепляя святыми таинствами, возрождающими силу благодати 
Божией. Будьте внимательны в храме, помните слова апостола Павла: 
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«И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на 
мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 4–5).

Не забывайте своего гражданского долга перед своим Отечеством, 
выполняйте его не за страх, а за совесть.

Итак, возлюбленная моя паства, если вы будете служить с повино-
вением, то тем самым вы исполните апостольское завещание: «Пови-
нуйтесь наставникам вашим» (Евр. 8, 17).

Уважайте труждающихся и служащих у нас пастырей, ибо апостол 
повелевает: «Уважать... предстоятелей ваших в Господе» (1 Фес. 5, 12), 
которые с ревностью исполняют долг свой. «Будьте братолюбивы друг 
к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте» 
(Рим. 12, 10).

Вступая сегодня на Пензенскую кафедру и склоняя колена перед 
алтарём Господнем, я молю Всемилостивого Бога умудрить и укрепить 
меня, благословить моё архипастырское служение здесь, и вместе с псал-
мопевцем восклицаю: «Укажи мне, Господи, путь, в оньже пойду, яко 
к Тебе взях душу мою. Научи мя творити волю твою, яко Ты еси Бог 
мой» (Пс. 142, 8, 10). Аминь».

Успенский кафедральный собор всегда имел для Владыки Серафи-
ма особое значение, поскольку с ним были связаны самые лучшие его 
юношеские воспоминания: именно здесь 5 сентября 1965 года он был 
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рукоположен Владыкой Феодосием (Погорским) в сан пресвитера. 
Поэтому новый архипастырь с радостью увидел изменения, которые 
произошли с тех пор на территории собора. Рядом с ним незадолго до 
приезда Владыки Серафима в Пензу усилиями прежнего настоятеля 
собора протоиерея Бориса Сандара было построено кирпичное здание 
крестильни, просфорни и ризницы, до того располагавшихся в подваль-
ном этаже собора, заасфальтирована окружающая собор территория и 
сооружена новая ограда. 

Владыка Серафим
и протоиерей Борис Сандар

Первая Божественная 
литургия Владыки
в Успенском соборе
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Вечером 29 октября в Митрофановском храме г. Пензы Владыка 
совершил вечерню с чтением акафиста перед чтимой Казанской иконой 
Божией Матери, подаренной, согласно преданию, в 1666 году жителям 
новопоселённого града Пензы царём Алексеем Михайловичем.

На момент вступления Владыки Серафима в управление Пен-
зенской епархией под его духовным окормлением оказалась огромная 
территория, включающая в себя Пензенскую область и Мордовию. 

На территории нашей области в 1978 году находилось 27 церк-
вей (22 храма и 5 молитвенных домов) – по одному, по два, в луч-
шем случае – три на район, а в Мордовии – 18 церквей (14 хра-
мов и 4 молитвенных дома). С городскими храмами – Успенским 
кафедральным собором и Митрофановской церковью в Пензе и 
Иоанно-Богословским собором в г. Саранске Владыка Серафим 
уже был хорошо знаком, в некоторых сельских приходах ему также 
удалось побывать вместе с Владыкой Феодосием, но с большинст- 
вом храмов епархии ему ещё предстояло только познакомиться. 
С хронологической последовательностью открытия приходов на 
территории Пензенской области при Владыке Серафиме можно 
познакомиться в конце книги, в Приложении № 1. 

Вновь назначенный на Пензенскую кафедру архиерей сразу же на-
чал знакомство с имеющимися храмами и молитвенными домами. Со-
вершая в них богослужения, он обращал внимание настоятелей и церков-
ных советов на необходимость проведения в церквях ремонта, наведения 
в них чистоты, порядка и должного благолепия. При этом архипастырь 
внимательно присматривался к духовенству, намечая необходимые пе-
рестановки и назначения, которые начались сразу же по вступлению 
Владыки Серафима в должность управляющего Пензенской епархией 
(назначения и перемещения священнослужителей Пензенской епархии 

Мокшанский Михайло-
Архангельский храм, справа 
от него– дом М. А. Лебедева

Протоиерей Михаил Лебедев
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с 1978 по 2000 год сведены в Приложение № 2, список священнослу-
жителей по приходам Пензенской области за 1978–2000 гг. помещён в 
Приложении № 3, а список священнослужителей по приходам Мордо-
вии за 1978–1991 гг. – в Приложении № 4).

Надо отметить, что к концу 1978 года в Пензенской епархии состо-
яло 59 священнослужителей, в том числе 37 человек – в Пензенской 
области и 22 – в Мордовии. Из них было 26 протоиереев, 26 иереев, 
2 игумена, 3 протодиакона и 2 диакона. По возрасту они распределя-
лись следующим образом: до 30 лет – 5 человек, от 30 до 60 лет – 
38  чел., от 60 до 80 лет – 16 чел. Национальный состав священно- 
служителей был таким: 40 русских, 11 мордвинов, 7 украинцев и один 
белорус. Высшее духовное образование имели только 4 человека, 
среднее – 18, незаконченное среднее – 8, низшее – 29. А светское 
образование получили: незаконченное высшее – 2 человека, среднее – 
14 чел., незаконченное среднее – 27 и низшее – 16.

Уже через месяц после своего прибытия на Пензенскую кафедру 
Владыка Серафим уволил за штат 78-летнего настоятеля Успенской 
церкви г. Темникова МАССР протоиерея Андрея Шувалова, назначив 
на его место протоиерея Иоанна Работкина, бывшего до того настояте-
лем Космодамиановской церкви с. Тешнярь Сосновоборского района. 

21 ноября, в Собор Архистратига Божия Михаила, Владыка Се-
рафим совершил Божественную литургию в Михайло-Архангель-
ском храме Мокшана, после чего посетил пребывающего на покое 
заштатного протоиерея Михаила Лебедева. Этого маститого и всеми 
уважаемого священника наш архипастырь хорошо знал ещё с 1960-х 
годов, когда находился при Владыке Феодосии, секретарём которого 
в то время состоял протоиерей Лебедев. Правда, проживал Михаил 
Анатольевич тогда не в Пензе, а в Мокшане, куда вынужден был 

Епископ Серафим
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удалиться под давлением уполномоченного по делам религии. Но, 
перемещённый с должности настоятеля Успенского кафедрального 
собора в настоятели мокшанского Михайло-Архангельского храма, 
он по должности председателя епархиального совета и секретаря 
управляющего Пензенской епархией часто бывал в Пензе, в епар-
хиальном управлении на улице Гоголя, где у Владыки Феодосия 
проживал иеромонах Серафим (Тихонов). Поэтому прибыв в Пен-
зу в качестве нового управляющего Пензенской епархией, Владыка 
Серафим счёл необходимым как можно раньше посетить 89-летне-
го старца, вышедшего за штат 1 января 1978 года. При своём посе-
щении о. Михаила Владыка собственноручно причастил его Свя-
тых Христовых Таин, и через год после этого, а именно 28 февраля 
1979 года, протоиерей Михаил Лебедев скончался.

10 декабря 1978 года, на праздник иконы Божией Матери «Зна-
мение», архипастырь утром, перед чтением часов, совершил освящение 
престола в правом приделе Крестовоздвиженского храма с. Козлятское 
Нижнеломовского района, в честь Казанской иконы Божией Матери.

В ноябре 1978 года Владыка Серафим рукоположил во пресвитера 
Василия Воронина, назначив его настоятелем Успенского молитвенного 
дома с. Сущёвка Колышлейского района. Это была первая иерейская 
хиротония, совершённая Владыкой на Пензенской земле. 

Настоятель Крестовоздви-
женской церкви с. Казлятско-
го архимандрит Алексий (Ка-
заков, в схиме – Серафим) 
у иконостаса своего храма

Крестовоздвиженский храм в с. Козлятское Нижнеломовского р-на (фото 1970-х гг.) и его правый придел, 
освящённый Владыкой Серафимом 10 декабря 1978 г. (фото 2000 г.)
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1979 год
  

«Отчёте о состоянии Пензенской епархии за 1978 год» го-
ворится, что в Рождественский сочельник состоялось пер-
вое богослужение во вновь открытой Покровской церкви 

эрзянского села Дракино Торбеевского района МАССР. Однако на 
сайте Покровского мужского монастыря Краснослободской епархии, 
в который со временем превратился Покровский храм, сказано, что 
первое богослужение в нём прошло 4 декабря 1978 года, в праздник 
Введения в храм Пресвятой Богородицы. Тем не менее, отчёт, под-
писанный епископом Серафимом, свидетельствует, что Покровская 
церковь была открыта в конце декабря 1978 года и в Рождественский 
сочельник было совершено первое после долгих лет богослужение 
«священником, посланным из Пензенского кафедрального собора. 
А также совершалось богослужение во все остальные дни великого 
праздника Рождества Христова». В № 6 за 1982 год «Журнала 
Московской Патриархии» в описании богослужений Владыки Сера-
фима за 1981 год сказано, что Покровский храм в с. Дракино был 
освящён осенью 1978 года.  

Строительство этой церкви началось в 1908 году, но из-за начав-
шейся 1-й мировой войны она не была достроена, хотя служба в ней 
после революции и совершалась. В 1930-х годах храм отобрали у ве-
рующих. В 1950-е годы он снова открылся, но ненадолго – в 1960-е 
годы его опять закрыли. И вот после настойчивых обращений жите-
лей села Дракино в различные государственные инстанции Покров-
ский храм снова стал действующим. Это был первый открытый при 
Владыке Серафиме храм.

1979-й год ознаменовался большими ремонтно-восстано-
вительными работами в Успенском кафедральном соборе. На 

Владыка Серафим
в Успенском

кафедральном соборе

Покровский храм
в с. Дракино Торбеевского 
р-на Мордовии
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протяжении восьми месяцев в нём шла реставрация настенной и 
подкупольной живописи, в результате чего интерьер собора пред-
стал в обновлённом и величественном виде.

В 1979 году Владыка Серафим отметил наградами ряд священно- 
служителей епархии. Так, 25 апреля, на Светлой седмице он возвёл в 
сан протоиерея настоятеля Христорождественской церкви с. Нижнего 
Аблязова священника Трофима Гусарова, а 30 мая в тот же сан – на-
стоятеля Михайло-Архангельской церкви с. Колесовки (Башмаково) 
священника Трофима Десятова. 20 мая наградил наперсным крестом 
с украшениями настоятеля Рождество-Богородичного молитвенного 
дома г. Рузаевки протоиерея Гавриила Меньшойкина, а на следующий 
день возложил митру на старейшего священнослужителя Пензенской 
епархии, настоятеля Троицкой церкви с. Андреевки МАССР прото- 
иерея Константина Вергаскина. 

31 июля 1979 года, накануне праздника преподобного Серафи-
ма Саровского, и 1 августа, в сам праздник, являвшийся именинами 
Владыки Серафима, архипастырь служил в Успенском храме г. Тем-
никова вместе со своим гостем – епископом Тихвинским Мелитоном 
(Соловьёвым), викарием Ленинградской епархии.

Преосвященный Мелитон является уроженцем Пензенской об-
ласти. Он родился в 1897 году в с. Свищёвке Белинского района, а 
детство провёл в с. Поиме того же района. Там он с 1906 по 1912 год 
обучался в миссионерской школе у известного синодального миссионе-
ра протоиерея Ксенофонта Крючкова. В 1921 году Михаил Соловьёв 
был рукоположен в сан диакона, а в следующем году – в сан священни-
ка. Служил вначале в Покровском соборе г. Чембара (г. Белинского), 

Свод Успенского 
кафедрального собора
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Архиепископ Мелитон 
(Соловьёв)

В первом ряду слева направо стоят второй священник Рождество-
Богородичной церкви г. Рузаевки протоиерей Иоанн Осипович, епископ 
Серафим, протодиакон Владимир Ганаба, во втором ряду – настоятель 
Иоанно-Богословского храма г. Саранска протоиерей Иоанн Шуватов 
и настоятель Рождество-Богородичной церкви г. Рузаевки протоиерей 

Гавриил Меньшойкин (фото до 1979 г.)

а в 1924 году был перемещён в с. Сентяпино. Активно выступал против 
обновленческого движения, за что трижды арестовывался и был вы-
слан за пределы Пензенской губернии. В 1928 году устроился священ-
ником в с. Ильинское Можайского уезда Московской губернии, где в 
1934 году был арестован и сослан на три года на строительство Байка-
ло-Амурской магистрали. После возвращения из заключения учитель-
ствовал, а во время войны находился в тыловом ополчении на Урале. 
Вернуться в храм ему удалось только в 1954 году: 12 лет он прослу-
жил в Казанском соборе г. Луги Ленинградской области, но во время 
хрущёвских гонений ему в 1965 году пришлось уйти за штат. К этому 
времени он уже окончил Ленинградскую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия, был возведён в сан протоиерея и овдовел. 
В 1970 году Михаил Дмитриевич Соловьёв принял монашеский пост-
риг с именем Мелитон, был возведён в архимандриты и хиротонисан во 
епископа Тихвинского, викария Ленинградской епархии. Одновремен-
но около пяти лет являлся ректором Ленинградской духовной академии. 
В 1980 году был возведён в сан архиепископа. Скончался в 1986 году и 
похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.

После Божественной литургии Владыка Мелитон пожелал име-
ниннику – епископу Серафиму «гореть архипастырскими подвигами, 
как горел духом его небесный Ангел и молитвенник преподобный Се-
рафим Саровский».
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В тот же день архиереи совершили всенощное бдение в Покров-
ском храме села Каменный Брод Ельниковского района Мордовской 
АССР, а 2 августа, в праздник св. пророка Илии, – Божественную 
литургию. 

18 октября 1979 года исполнилась первая годовщина архие-
рейской хиротонии Владыки Серафима. По этому случаю им в 
Успенском кафедральном соборе накануне было совершено все-
нощное бдение, а на следующий день – Божественная литургия, 
после которой Владыку приветствовали настоятель собора про-
тоиерей Николай Тарасов, настоятель Митрофановского храма и 
секретарь епархиального управления протоиерей Максим Чебо-
тарёв, председатель церковного совета собора Е. С. Кондратьева, 
регент правого хора Ф. И. Кадомцев и др. 

Владыка Серафим, поблагодарив всех за слова приветствия, ска-
зал: «Я ещё очень мало сделал в минувший год, но надеюсь, что вы, 
отцы-сослужители, и вы, моя пензенская родная паства, будете вместе 
со мной в добром, ревностном служении Церкви Христовой и нашему 
Отечеству, а мы будем только тогда вместе, когда будем возносить друг 
за друга непрестанные молитвы».

10 и 11 ноября всенощное бдение и Божественную литургию 
в соборе вместе с Владыкой Серафимом совершал епископ Во-
ронежский и Липецкий Ювеналий (Тарасов), который, будучи 
игуменом, в 1970 году на протяжении четырёх месяцев занимал 
пост настоятеля Успенского кафедрального собора г. Пензы. 
В 1975 году архиепископ Пензенский и Саранский Мелхиседек 
(Лебедев) выдвинул его кандидатуру для возведения во еписко-
па. В том же году он стал епископом Воронежским и Липецким, в 
1982 году был назначен архиепископом Иркутским и Читинским, 

Празднование первой 
годовщины епископской 
хиротонии Владыки 
Серафима. 18 октября 1979 г.
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в 1984 году – Курским и Белгородским, с 1993 года стал име-
новаться  архиепископом Курским и Рыльским, в 2000 году был 
возведён в сан митрополита. В 2004 году вышел на покой по 
достижению 75-летнего возраста и принял схиму с именем Иуве-
налий. Скончался в 2013 году и похоронен в ограде Знаменского 
кафедрального собора г. Курска.

Вечером 11 ноября оба архиерея приняли участие в пении ака-
фиста перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери в 
Митрофановском храме г. Пензы.

6 ноября 1979 года епископ Серафим сформировал новый 
Епархиальный совет, председателем которого вместо Михаи-
ла Лебедева стал настоятель Михайло-Архангельского собора 
г.  Сердобска игумен Модест (Михаил Фёдорович Кожевников). 
С ним Преосвященный Серафим был знаком ещё с Ивановской 
епархии, куда иеромонах Модест пришёл в 1968 году после окон-
чания Московской духовной академии. Секретарём Епархиаль-
ного совета остался священник Успенского кафедрального собора 
протоиерей Борис Сандар. Три члена Совета также были преж-
ними: настоятель Митрофановской церкви г. Пензы протоиерей 
Максим Чеботарёв, настоятель Иоанно-Богословского собора 
г.  Саранска протоиерей Иоанн Шуватов и настоятель Казанской 
церкви г. Кузнецка протоиерей Михаил Богачкин. Ещё два члена 
Совета сменились, ими стали настоятель Успенского кафедраль-
ного собора протоиерей Николай Тарасов и настоятель Михайло- 
Архангельской церкви с. Ичалки МАССР протоиерей Виктор 
Бабушкин.

Божественная литургия в 
Успенском кафедральном 

соборе г. Пензы с епископом 
Ювеналием (Тарасовым). 

11 ноября 1979 г.
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Троица. 25 мая 1980 г.

1980 год

дним из примечательных событий этого года в церковной 
жизни Пензенской епархии было освящение 10 февраля 
1980 года у Крестовоздвиженского храма села Козлят-

ского Нижнеломовского района левого придела в честь святителя 
Митрофана Воронежского. Восстановление приделов началось в 
1978 году усердием настоятеля храма игумена Алексия (Казакова) 
и церковного совета, которые менее чем за два года привели храм в 
образцовое состояние. 

С высокой торжественностью прошло празднование 25 мая дня 
Святой Троицы. По устоявшейся в Пензе традиции в этот праздник 
от ворот к собору была проложена из живых цветов и зелёной травы 
дорожка, по которой Владыка под пение праздничного тропаря «Бла-
гословен еси Христе Боже наш...» шествовал в храм, убранный мо-
лодыми берёзками. 26 мая, на Духов день, такую же встречу своему 
архипастырю устроили и в Митрофановской церкви.

21 августа 1980 года Преосвященным был созвано совещание 
духовенства и церковных советов Мордовской АССР, на котором 
Преосвященный Серафим прочитал доклад на тему: «Миротвор-
ческая деятельность Русской Православной Церкви». На сове-
щании присутствовал уполномоченный Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР по Мордовской АССР Сергей 
Павлович Юганов.    
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Вверху – Львовский кафед- 
ральный собор святого Юра, 
внизу и на следующей стра-
нице – участники торжеств, 
посвящённых 35-летию вос-
соединения греко-католиков с 
православными

 1981 год

16 по 18 мая 1981 года Владыка Серафим по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Пимена принимал участие в торжествах 

в г. Львове по случаю 35-летия воссоединения на Львовском 
Соборе 1946 года Украинской греко-католической (униат-
ской) церкви с Русской Православной Церковью. Сам юби-
лейный акт прошёл в епархиальном управлении г. Львова, 
а всенощное богослужение и Божественная литургия – во 
Львовском кафедральном соборе святого Юра. 17 мая после 
литургии участники торжеств возложили венок к памятни-
ку героям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на 
Холме Славы, а затем на Лычаковском кладбище посети-
ли могилу протопресвитера Гавриила Костельника (1886–
1948) – идеолога воссоединения украинских униатов с пра-
вославными. Юбилейные торжества завершились 18 мая 
посещением Успенской Почаевской лавры, являвшейся на 
протяжении всей своей истории оплотом Православия в за-
паднорусских землях. 

15 июня, в праздник Сошествия Святого Духа, Владыка Се-
рафим совершил Божественную литургию в Успенском молит-
венном доме с. Новые Пичуры Наровчатского района Пензен-
ской области. 
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В Новых Пичурах Первый раз в этом удалённом от областного центра мордовском 
селе Владыка Серафим побывал в сане иеродиакона в 1965 году, 
сразу после окончания Ленинградской духовной академии. Назна-
ченный делопроизводителем канцелярии управляющего Пензен-
ской епархией Преосвященного Феодосия (Погорского), он стал 
постоянно сопровождать своего архипастыря в его поездках. Новые 
Пичуры для Владыки Феодосия были любимым местом отдыха, 
куда он выбирался на несколько дней, чтобы насладиться окружаю-
щей природой, тишиной, мордовским национальным колоритом. На 
архиерейские службы там всегда собиралось множество народа со 
всех окрестностей. Местное население приходило в храм в мордов-
ских национальных одеждах, и зрелище было настолько красочным, 
что службы в Новых Пичурах всегда проходили в неповторимой, 
надолго запоминающейся праздничной атмосфере.

Первое посещение Пичур после долгого перерыва и уже в ар-
хиерейском сане Владыка Серафим осуществил 11 июня 1979 года, 
в день Святого Духа, наградив набедренником настоятеля Успен-
ского молитвенного дома священника Николая Мельникова. Вто-
рой раз он был там 7 июля 1980 года, на Рождество Иоанна Пред-
течи. И в дальнейшем Владыка Серафим будет ежегодно посещать 
ставшее ему любимым село, чаще всего на Духов день.



В Новых Пичурах
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В Новых Пичурах

Престол Митрофановского 
храма, освящённый Владыкой 
Серафимом 27 ноября 1981 г.

22–23 августа 1980 года Преосвященный Серафим совершил 
всенощное бдение и Божественную литургию в храме Рождества Бо-
городицы с. Покасс Зубово-Полянского района МАССР, которому 
исполнилось 100-летие со дня постройки, наградив настоятеля церкви 
священника Павла Кучминского благословенной Архиерейской гра-
мотой. В тот же день Преосвященный посетил Успенскую церковь 
г. Темникова Мордовской АССР, являющуюся памятником архи-
тектуры, в которой закончилась реставрация. 16 ноября осмотрел, 
как проходит капитальный ремонт в Михайло-Архангельской церкви 
с. Ичалки, дав необходимые советы. 18 ноября посетил открывший-
ся в 1978 году Покровский храм в с. Дракино Торбеевского района 
Мордовии. 27 ноября Владыка Серафим освятил новосооружённый 
позолоченный престол главного придела Митрофановского храма 
г. Пензы.

Поездка в Канаду и США

С 24 сентября по 14 октября 1981 года Преосвященный Сера-
фим находился в туристической поездке в Канаду и США по линии 
общества «Родина». 

Подобные выезды советских граждан за границу предпринима-
лись в русле миротворческой деятельности Советского Союза, в кото-
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Места в Канаде, которые 
посещал Владыка Серафим 
(открытки из его архива)

Монреаль,
Ораторий Святого Иосифа

Торонто, замок Каса Лама
(«Дом на холме»)

Мэрия г. Торонто «Торонто Сити Холл»
на площади Натан Филипс Сквер

Законодательное собрание
канадской провинции Онтарио в г. Торонто

рой активную роль играла и Русская Православная Церковь. В обста-
новке ухудшения международного положения в 1970–1980-х годах и 
возрастающей угрозы ядерной войны наша Церковь выступила с 
инициативой проведения Всемирных межцерковных конференций 
сторонников мира. В 1977 году в Москве состоялась первая такая 
конференция под названием «Религиозные деятели за прочный мир, 
разоружение и справедливые отношения между народами», собрав-
шая около 650 представителей самых различных религиозных направ-
лений из 107 стран. В 1982 году прошла конференция «Религиозные 
деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». 
В деле консолидации всех единомышленников в борьбе за мир во всём 
мире определённую роль играли и встречи советских граждан со своими 
соотечественниками, проживающими за рубежом. 

В ходе этой поездки Владыка в составе советской туристической 
делегации посетил канадские города Монреаль, Торонто, Ванку-
вер, затем вылетел в США, посетив Сан-Франциско, Нью-Йорк и 
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Вашингтон. Во время экскурсий советские туристы знакомились с 
местными достопримечательностями и встречались с соотечественни-
ками, проживающими в этих городах. В Канаде они познакомились 
с Музеем изящных искусств Монреаля, Художественным музеем 
Торонто, побывали на Ниагарском водопаде, а в Америке осмотрели 
здание Организации объединенных наций, музей «Метрополитен» и 
Музей современного искусства в Нью-Йорке и институт Смитсона в 
Вашингтоне. 

25 сентября в Монреале была организована их встреча с соотече-
ственниками в клубе русских инвалидов, где советская группа свои-
ми силами дала концерт. От гостей со словом приветствия выступил 
епископ Серафим, поздравив всех с приближающимся полувековым 
юбилеем газеты «Вестник», выходящей на русском языке, которая, как 
отметил Преосвященный, «служит великому делу объединения про-
грессивных сил Канады». Далее он подчеркнул, что «Родина никогда 
не забывает своих соотечественников за рубежом». И в заключение 
«пожелал всем им, чтобы они также сохраняли любовь к Родине, как её 
хранили их отцы и деды». 30 сентября на банкете, устроенном клубом 
русских инвалидов для советских туристов, Преосвященный ещё раз 
поприветствовал хозяев, отметив, что человек предназначен для обще-
ния друг с другом и служения своим близким, и что «соотечественники 
за рубежом выполняют этот высокий долг человека и пропагандируют 
русскую культуру и свою любовь к Родине своих отцов».

Во время нахождения в Торонто Владыка посетил храм Христа 
Спасителя, относящийся к Американской автокефальной церкви. 
Этот храм ранее принадлежал лютеранам англиканской церкви, но 
затем был выкуплен и приспособлен для православного богослуже-
ния, в проведении которого стали возникать сложности языкового по-
рядка, так как старшее поколение было против перевода богослуже-

Ванкувер, отель «Моторс», в котором
останавливался Владыка Серафим

Храм Христа Спасителя в Торонто 
(http://www.visacomtour.ru)

Никольский собор 
в Сан-Франциско 
(http://www.verav.ru)
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ния на английский язык, на котором разговаривали прихожане более 
молодого возраста.

В г. Ванкувере Преосвященный Серафим встретился с главой 
канадских духоборов – почётным председателем «Союза духовных 
общин Христа» Иваном Ивановичем Веригиным, который уже не-
сколько раз был в Советском Союзе и в ходе общения выразил жела-
ние приехать в Москву для участия  во Всемирной конференции рели-
гиозных деятелей – борцов за мир. Возникшая в восемнадцатом веке 
секта духоборов, отвергавшая священство и церковные таинства, за 
свой отказ от воинской службы в конце XIX века подверглась со сто-
роны правительства жестоким преследованиям. В их защиту выступил 
Л. Н. Толстой, благодаря содействию которого около 8 тысяч 

Сан-Франциско, 
мост Золотые ворота

Епископ Марк (Шавыкин)

Сан-Франциско, мегаполис
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духоборов эмигрировали в Канаду, причём на их переселение пошёл 
гонорар писателя, полученный им за роман «Воскресение». Иван Ива-
нович Веригин прибыл в Канаду в 1927 году в 6-летнем возрасте со 
своим дедом, духоборским вождём Петром Петровичем Веригиным 
(1881–1939), после смерти которого стал почётным председателем 
«Союза духовных общин Христа». Эту должность он занимал до са-
мой своей смерти, наступившей в 2008 году. 

В г. Сан-Франциско Владыка Серафим в воскресенье 4 октября 
1981 года совершил Божественную литургию в патриаршем Николь-
ском соборе.

На богослужении присутствовал настоятель собора епископ Марк 
(Шавыкин, 1910–1989), который по состоянию здоровья из-за не-
давно перенесённой операции не смог принять непосредственного уча-
стия в литургии. Должность настоятеля Никольского храма он получил 
ещё в 1959 году, будучи игуменом. В следующем году под Николь-
скую церковь было куплено более просторное здание – лютеранская 
церковь, которую переделали под православный храм и 24 июля того 
же года освятили. В день его освящения настоятель был возведён в сан 
архимандрита, а в 1969 году – хиротонисан во епископа Сан-Фран-
цисского. В 1970 году в связи с дарованием автокефалии Православ-
ной церкви в Америке и упразднением в ней епархий Московского 
Патрирхата епископ Марк покинул Сан-Францисскую кафедру, но 
остался временно управлять приходами, относящимися к юрисдикции 
Патриарха Московского и всея Руси. В том же году его назначили 
епископом Ладожским, викарием Ленинградской епархии с оставле-
нием за ним настоятельства в Никольском соборе Сан-Франциско. 
В 1983 году епископ Марк был уволен на покой.

Епископ Ириней (Середний)

Никольский собор Нью-Йорка

Нью-Йорк, слева – здание Организации Объединённых Наций
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После окончания литургии Владыка Серафим поблагодарил 
епископа Марка за позволение совершить богослужение в его храме и 
призвал прихожан, которых на службе присутствовало всего 25 чело-
век, хранить верность Матери Русской Церкви и Родине отцов, напом-
нив, что Святейший Патриарх Пимен в своих праздничных посланиях 
всегда обращается и к чадам Русской Православной Церкви, в рассе-
янии сущим. 

Из Сан-Франциско советская делегация вылетела в Нью-Йорк, 
в котором Владыка Серафим несколько раз посетил патриарший 
Никольский собор, построенный в 1902 году попечением епископа 
Алеутского и Северо-Американского Тихона (Беллавина), будущего 
Патриарха. После предоставления в 1970 году автокефалии Севе-
ро-Американской митрополии часть приходов не пожелала перейти в 
юрисдикцию автокефальной Американской церкви, а осталась в под-
чинении Московского Патриархата. Центром патриарших приходов 
стал Никольский собор в Нью-Йорке, настоятелем которого во вре-
мя посещения его Преосвященным Серафимом был протоиерей Ар-
кадий Родионович Тыщук, покинувший свой пост в июле 1982 года. 

В Нью-Йорке Владыка Серафим был принят епископом Иринеем 
(Середним), который, являясь епископом Серпуховским, викарием 
Московской епархии, управлял патриаршими приходами в Канаде 
и США. Епископа Иринея Владыка Серафим знал еще иеромона-
хом, по его посещению в 1970 году Святой Земли в составе паломни- 
ческой делегации, возглавляемой митрополитом Никодимом (Ротовым). 
Через несколько дней после прибытия её в Иерусалим туда же при-
летел для несения послушания в Русской Духовной Миссии и игумен 
Серафим (Тихонов). Никольский собор Вашингтона

Митрополит Феодосий (Фрэнк 
Лазор, р. 1933). В 1967 г. хирото-
нисан во епископа Вашингтонского, 
викария митрополита всея Амери-
ки и Канады и почти сразу же на-
значен епископом Аляскинским. 
С 1972  г. – епископ Питсбургский. 
В 1977 г. избран Предстоятелем 
Православной Церкви в Америке с 
титулом Блаженнейший архиепископ 
Нью-Йоркский (с 1980 г. – Вашинг-
тонский), митрополит всея Америки и 
Канады. С 2002 г. на покое.

Вашингтон, Капитолий – местопребывание Конгресса США
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Епископ Серафим. 1982 г.

Иконостас Никольского 
собора Вашингтона

9 октября 1981 года, в день св. апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова, после совершения литургии в Никольском соборе Нью-Йорка 
Владыка Серафим вместе с епископом Иринеем нанесли визит главе 
Американской православной церкви Блаженнейшему митрополи-
ту Феодосию (Лазору), избранному Предстоятелем Православной 
Церкви в Америке в 1977 году. До этого он управлял Аляскинской 
епархией и был инициатором канонизации преподобного Германа 
Аляскинского, крестившего множество языческих народов Аляски. 

Естественно, что при общении с гостями разговор зашёл и о жиз-
ни Аляскинской епархии. На вопрос Владыки Серафима, бывают ли 
паломнические поездки к мощам святого, захороненного на острове 
Кадьяк, глава автокефальной церкви ответил, что поездки туда совер-
шаются редко из-за удалённости острова, но предполагается во время 
следующей Генеральной ассамблеи Всемирного Совета Церквей, кото-
рая должна заседать в г. Ванкувере в Канаде, организовать поездку на 
пароходе для желающих приложиться к мощам преподобного. Далее 
Блаженнейший Феодосий рассказал, что на Аляске сохранился дом, в 
котором жил святитель Иннокентий (Вениаминов, 1797–1879), при-
общивший к православной вере тысячи жителей Камчатки, Алеутских 
островов и Аляски.

11 октября 1981 года советская делегация выехала автобусом в Ва-
шингтон, и на следующий день Владыка Серафим посетил в нём Ни-
кольский собор, построенный в 1961 году, аналогом для которого по-
служил Димитриевский собор г. Владимира.

***
Вернувшись в Пензу, Владыка Серафим рассказал верующим 

о своей зарубежной поездке и о тех впечатлениях, которые он полу-
чил за это время. 15 ноября 1981 года за Божественной литургией 
он поделился тем же и с прихожанами Иоанно-Богословского собо-
ра г. Саранска, а после заамвонной молитвы отслужил заупокойную 
литию о новопреставленном настоятеле этого собора протоиерее Ио-
анне Алексеевиче Шуватове, скончавшемся 19 октября 1981 года, 
а также о настоятеле Рождество-Богородичного молитвенного дома 
г. Рузаевки протоиерее Гаврииле Петровиче Меньшойкине, умершем 
30 августа того же года. 

24 ноября в Пензенском епархиальном управлении состоялось 
собрание духовенства и церковных советов Пензенской области, на 
котором Преосвященный Серафим сделал доклад о миротворческой 
деятельности Русской Православной Церкви. В заключение он ска-
зал: «Церковь особую горячую активность принимала в борьбе с об-
щим врагом – фашизмом в период Великой Отечественной войны, 

Настоятель Иоанно-
Богословского собора
г. Саранска Иоанн 
Алексеевич Шуватов,
† 19 октября 1981 г.



55



56

Глава Финской Православ-
ной Церкви архиепископ 
Павел (Юрьё Олмари, при 
рождении Георгий Алвович 
Гусев, 1914–1988), Пред-
стоятель Финляндской Архи-
епископии Константинополь-
ского Патриархата с 1960 по 
1987 г. с титулом архиепископ 
Карельский и всея Финлян-
дии.

унёсшей двадцать миллионов человеческих жизней. И теперь, когда 
западные круги империализма, подстрекаемые США, развязывают 
неудержимую гонку вооружений, грозящую гибелью всего челове-
чества, необходимо всем миролюбивым силам объединиться в миро-
творческое делание, подкрепляя его финансовыми взносами в Фонд 
мира».

Затем с лекцией о международном положении выступил пред-
седатель областного Комитета защиты мира А. Н. Стяжков, отме-
тивший, что Русская Православная Церковь делает весомый вклад в 
миротворческое движение, и объявил о награждении Почётными гра-
мотами Советского фонда мира управляющего Пензенской епархией 
епископа Серафима и епархиального управления, а также церков-
ных советов Успенского кафедрального собора г. Пензы, Вознесен-
ской церкви г. Беднодемьяновска, Михайло-Архангельского собора 
г. Сердобска, Покровского молитвенного дома г. Белинского и 
Крестовоздвиженской церкви с. Козлятского. 

1982 год

10 по 14 мая 1982 года в Москве проходила Всемирная 
конференция «Религиозные деятели за спасение священ-
ного дара жизни от ядерной катастрофы». Преосвящен-

ному Серафиму было поручено сопровождать во время работы кон-
ференции финскую группу делегатов, в которую входил архиепископ 
Карельский и всей Финляндии Павел. Знакомство с ним епископа 
Серафима состоялось несколько раньше – в марте того же года.

С 19 по 29 марта Преосвященный Серафим сопровождал фин-
ляндскую паломническую группу из 27 человек во главе с архиепис- 
копом Павлом, в которую также входили ректор православной ду-
ховной семинарии в Куопио протоиерей Ниило Карьемаа, инспектор 
семинарии священник Вейкко Пурмонен, священник Матти Сидо-
ров, секретарь архиепископа Павла протодиакон Макарий Лехти-
мыки, один монах Ново-Валаамского монастыря, преподаватели и 
17 студентов семинарии. 

Гостей, прибывших из Хельсинки, 19 марта встречали замес- 
титель председателя Отдела внешних церковных сношений Мос- 
ковского Патриархата архиепископ Свердловский и Курганский 
Платон (Удовенко), епископ Пензенский и Саранский Серафим 
(Тихонов), благочинный патриарших приходов в Финляндии про-
тоиерей Богдан Сойко.

В тот же день паломники посетили патриарший Богоявленский со-
бор, Воскресенский храм в Сокольниках, новое здание Издательского 
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Ректор Ленинградских духов-
ных академии и семинарии ар-
хиепископ Кирилл (Гундяев),
будущий Патриарх Москов-
ский и всея Руси, в 1981 г.
(ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл...)

отдела Патриархии и его домовую церковь, Никольский храм в Хамов-
никах и встретились с председателем ОВЦС митрополитом Минским 
и Белорусским Филаретом (Вахромеевым), который рассказал гостям 
о жизни Русской Православной Церкви и деятельности ОВЦС.

На другой день паломническая группа продолжила знакомство с 
московскими храмами, а вечером участвовала в совершении всенощно-
го бдения и в чине выноса креста в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря, которые возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий (Поярков).

21 марта глава Финской церкви архиепископ Павел в Трапезном 
храме Троице-Сергиевой Лавры совершил Божественную литургию. 
Ему сослужили епископ Пензенский и Саранский Серафим, наместник 
лавры архимандрит Иероним (Зиновьев), скоропостижно скончав-
шийся 30 марта того же года, при котором Владыка Серафим начинал 
своё служение в Русской Духовной Миссии, а также братия лавры и 
финские паломники в священном сане.

Затем состоялась беседа архиепископа Павла и паломников- 
преподавателей с инспектором и педагогами Московских духовных 
академии и семинарии, в ходе которой собеседники интересовались 
постановкой учебно-педагогического процесса в духовных школах друг 
друга. А паломники-студенты в это время знакомились с академией и 
её церковно-археологическим музеем.

22 марта финская группа была принята Святейшим Патриархом 
Пименом, а вечером выехала в Псков, являвшийся городом-побрати-
мом финского города Куопио, в котором размещалась кафедра главы 
Финской Православной Церкви. Поэтому по приезде в Псков архи-
епископ Павел в сопровождении епископа Серафима нанёс визит в 
Псковский горисполком, где встретился с председателем горисполкома 
И. М. Юницким. За два дня пребывания на Псковской земле гости 
познакомились с местными достопримечательностями: древним Тро-
ицким собором г. Пскова, пушкинскими местами и Псково-Печёрским 
монастырём, где в Михайловском соборе совершили Божественную 
литургию.

25 марта финская делегация прибыла в Ленинград, где её встре-
чал архиепископ Тихвинский Мелитон (Соловьёв). Посетив Ле-
нинградские духовные академию и семинарию, Владыка Павел 
имел беседу с их ректором архиепископом Кириллом (Гундяевым). 
За время, проведённое в Ленинграде, паломники посетили некото-
рые храмы города, нанесли визит генеральному консулу Финляндии 
в Ленинграде, знакомились с учебно-педагогическим процессом духов-
ных школ и молились в академическом храме. 28 марта глава Финской 
Православной Церкви архиепископ Павел совершил Божественную 
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литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры в сослуже-
нии митрополита Ленинградского и Новгородского Антония (Мель-
никова), епископа Пензенского и Саранского Серафима и финских па-
ломников в священном сане и в тот же день отбыл на родину.

9 мая 1982 года Владыка Серафим встречал прибывшего на Все-
мирную конференцию «Религиозные деятели за спасение священно-
го дара жизни от ядерной катастрофы» главу Лютеранской церкви в 
Финляндии архиепископа Микко Юва, а 10 мая – главу Православ-
ной Церкви в Финляндии архиепископа Павла и сопровождал их во 
время работы конференции.

***
В 1982 году ряд священнослужителей Пензенской епархии удо-

стоился церковных наград: 20 апреля настоятель Михайло-Архан-
гельского храма Мокшана священник Пётр Пучков был возведён в 
своём храме в сан протоиерея, 21 апреля в Михайло-Архангельском 
соборе г. Сердобска Владыка Серафим возложил на его настоятеля 
игумена Модеста (Кожевникова) патриаршую награду – наперсный 
крест с украшениями, 16 мая наградил камилавкой настоятеля По-
кровского храма села Поим Белинского района священника Василия 
Гогалюка.

20 мая епископ Серафим освятил в Иоанно-Богословском соборе 
г. Саранска новосооружённый престол главного алтаря, а на следую-
щий день на малом входе наградил золотым наперсным крестом свя-
щенника Иоанна Верендякина.

Священник
Стефан Видманов

Слева – Михайло-Архан-
гельский собор г. Сердоб-
ска,  справа – игумен Модест  
(Кожевников)
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24 мая в Покровском храме села Каменный Брод Ельников-
ского района МАССР Владыка Серафим совершил постриг в 
монашество настоятеля храма священника Владимира Данькова с 
наречением ему имени Феодосий. Надо заметить, что в приходах 
Мордовии издавна существовала национальная особенность при 
встрече архиерея, которую нередко можно встретить и сейчас. На 
пути следования архипастыря на землю под его ноги постилают-
ся платки и полотенца, которые потом забираются прихожанами в 
свои жилища уже как благодатный предмет, освятившийся стопа-
ми архиерея. 

21 июля за Божественной литургией в Михайло-Архангель-
ском храме с. Вадинска Преосвященный Серафим наградил 
камилавкой его настоятеля священника Николая Агафонова. 
20 ноября был также награждён камилавкой второй священник 
Михайло-Архангельского собора г. Сердобска Стефан Вид- 
манов.

В 1982 году вышли за штат старейшие священники епархии: 
настоятель Троицкой церкви с. Андреевки Ардатовского района 
МАССР протоиерей Константин Вергаскин и настоятель Казан-
ской церкви г. Кузнецка протоиерей Михаил Богачкин.

В Успенском
кафедральном соборе



Троица. Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе





Празднование Троицы в Успенском кафедральном соборе
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1983 год. Поездка в США

1983 году Владыка Серафим снова совершил миротвор-
ческую поездку в США, на этот раз в составе группы 
Союза советских обществ дружбы и культурных связей 

с зарубежными странами (ССОД), возглавляемой президентом 
Академии медицинских наук СССР академиком Николаем Нико-
лаевичем Блохиным. В состав группы входили учёные, сотрудники 
ССОД, института США и Канады и института Мировой эконо-
мики и международных отношений при Академии наук СССР, 
представитель евангельских христиан-баптистов А. М. Соколов, 
представитель Русской Православной Церкви в лице епископа 
Пензенского и Саранского Серафима и др.

Советская делегация посетила штат Миннесота, граничащий 
с Канадой, где в г. Миннеаполисе 24 мая началась конференция, 
длившаяся шесть дней, в которой с американской стороны при-
нимали участие сотрудники высших учебных заведений и различ-
ных общественных организаций. Она была посвящена вопросам 
разоружения и уничтожения ядерного оружия. В первый день 
конференции после приветствий, с которыми к участникам обра-
тились епископ Епископальной церкви США Поль Мор и мэр 
г. Миннеаполиса Дон Фрейзер, с приветственным словом высту-
пил и епископ Серафим, выразивший пожелание, «чтобы участни-
ки этой встречи внесли весомую часть в дело смягчения отношений 
между нашими народами и государствами».

Академик Блохин Николай 
Николаевич (1912–1993), 
президент Академии меди-
цинских наук СССР (1960–
1968, 1977–1987), Герой 
Социалистического Труда 
(1972), руководитель совет-
ской делегации в г. Миннеа-
полис (США) в 1983 г.

Ратуша г. Миннеаполиса
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25 мая приехавшей советской делегации была организована встре-
ча со студентами университета соседнего города Сан-Пол (Сент Пол). 
На самом деле, как отмечал Владыка Серафим в своем отчёте предсе-
дателю Отдела внешних церковных сношений митрополиту Филарету, 
под видом студентов на встрече присутствовали антисоветски настро-
енные элементы, задававшие всевозможные провокационные вопросы, 
а около университета проходили пикеты с антисоветскими лозунгами, 
в числе которых был и такой плакат: «Мэр Фрейзер совещается с аген-
тами КГБ».

Капитолий штата Миннесота, 
расположенный в г. Сент-Пол

Публикация в американской 
газете, посвящённая встрече

Обращение к советской делегации американских сторонников
защиты окружающей среды 
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27 мая членам советской группы предоставили возможность 
частного посещения американских семей. Владыка Серафим был в 
гостях у преподавателя католического колледжа Н. Хайеса, кото-
рый в 1970-х годах стажировался в Московском государственном 
университете им. Ломоносова. За ужином присутствовал и друг хо-
зяина Роберт Николс, который также прошёл курс стажировки в 
Москве, а также четыре раза посещал Советский Союз в качестве 
туриста. Он преподавал в лютеранском колледже историю России 
и подарил Владыке Серафиму свою книгу на английском языке 
«Русское Православие при старом режиме», посвящённую памяти 
протоиерея Георгия Флоровского, учеником которого Роберт был в 
Принстонском университете. 

28 мая советские гости посетили Капитолий штата Миннесота, 
а на следующий день совершили экскурсию по городу. 

В «Совместном заявлении первой США–СССР двухсторон-
ней конференции», в частности, было отмечено, что встреча в момент 
ухудшения советско-американских отношений «может породить но-
вые идеи о приостановлении и запрещении гонки вооружения, улуч-
шить международное взаимопонимание и отношение между США и 
СССР и тем самым сократить опасность войны». 

Владыка Серафим 
в г. Кузнецке. 1983 г.
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1984 год. Поездка в Норвегию

12 по 19 июня 1984 года Преосвященный Серафим на-
ходился в Норвегии, возглавляя делегацию религиозных 
деятелей СССР, прибывшую с дружеским визитом по 

приглашению Общества дружбы «Норвегия – СССР». В состав 
делегации входили настоятель Троицкого храма в Москве прото- 
иерей Сергий Суздальцев, вице-пробст Евангелическо-лютеран-
ской церкви Эстонии Куно Паюла, член московской общины Все-
союзного Совета евангельских христиан-баптистов Л. Ф. Ткаченко 
и переводчица Галина Захарова. 

В день приезда в столицу Норвегии г. Осло они были приглаше-
ны на открытие выставки, устроенной Советским Союзом по случаю 
60-летия установления дипломатических отношений между СССР и 
Норвегией и 40-летием освобождения советскими войсками от немец-
кой оккупации Северной Норвегии. 

Вечером 12 июня состоялась встреча приехавшей советской де-
легации с норвежской общественностью, устроенная Обществом 
«Норвегия – СССР», на которой епископ Пензенский и Саранский 
Серафим сделал доклад об историческом пути Русской Православ-

Делегация религиозных 
деятелей СССР в Норвегии
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ной Церкви. Затем от советской делегации выступили представители 
других конфессий. На следующий день подобная конференция со-
стоялась в пресс-центре советской выставки. 14 июня гости получили 
возможность познакомиться с достопримечательностями г. Осло, в 
частности, побывали в Парке Вигеланда, где на площади в 32 гектара 
установлено более 200 обнажённых скульптур, созданных Густавом 
Вигеландом (1869–1943) на протяжении 40 лет. Также посетили 
ратушу, в которой ежегодно вручают Нобелевскую премию мира, со-
вершили круиз по фьорду – узкому морскому заливу в окрестностях 
г. Осло, возложили цветы к памятнику советским воинам, павшим за 
освобождение Северной Норвегии.

Советская делегация 
в Норвегии

Лютеранский собор г. Бер-
гена (с сайта Викисклада – 
https://commons.wikimedia.
org/wiki)

Фотография из публикации 
о советской делегации в нор-
вежской газете. Стоят слева 
направо: Леонид Ткаченко, 
Галина Захарова, епископ 
Серафим, протоиерей Сергий 
Суздальцев, Куно Паюла
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15 июня делегация переехала в г. Берген, где встретилась с бурго-
мистром Арне Нессу и журналистами, ответив на их многочисленные 
вопросы о положении Церкви в СССР, а 16 июня совершила экс-
курсию по городу, побывала в музее композитора Эдварда Грига и на 
братском кладбище советских воинов, а также посетила аквариум. На 
следующий день члены делегации присутствовали на богослужении в 
лютеранской церкви и 18 июня вернулись в г. Осло, где в их честь был 
устроен прощальный приём. На этом миссия мира и дружбы, с которой 
прибыла в Норвегию советская делегация, закончилась.

В 1984 году, как и во все годы после вступления на Пензенскую 
кафедру епископа Серафима, в церквах велись большие ремонтные 
работы, среди которых хотелось бы отметить постройку нового кир- 
пичного молитвенного дома в г. Белинском.  

Покровский молитвенный 
дом в г. Белинском, 

построенный  в 1984 г.

Советская делегация 
в г. Бергене

Советская делегация
у лютеранского собора 
в г. Бергене
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 1985 год. 50-летний юбилей
 

этом году исполнилось 50 лет со дня рождения епископа 
Пензенского и Саранского Серафима. По случаю юбилея 
и во внимание к усердному служению Святой Церкви он 

был награждён Святейшим Патриархом орденом преподобного Сергия 
Радонежского II степени.

В личном архиве Владыки Серафима сохранился отчёт о его юби-
лейном праздновании, написанный кандидатом богословия Владими-
ром Бронским, опубликованный в сокращённом виде в № 7 «Журнала 
Московской Патриархии» за 1985 год. Мы помещаем здесь более пол-
ный первоначальный вариант, но с опусканием биографических сведе-
ний о епископе Серафиме.

«В связи с богослужебно-уставными особенностями Сырной 
седмицы юбилей Владыки было решено отметить торжественным 
богослужением в четверг 21 февраля. К этому дню было приурочено 
и празднование памяти святителя Алексия, митрополита Москов-
ского и всея России чудотворца, в честь которого освящён один из 
приделов Пензенского кафедрального собора. День памяти митро-
полита Алексия в этом году совпал с понедельником 1-й седмицы 
Великого поста, когда по уставу служение полной литургии не поло-
жено, а празднование святителю переносится на другое время.

Для чествования 50-летия епископа Серафима и на торже-
ственное богослужение по этому случаю в Пензу, по благословению 
Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена, прибыли архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Серапион (Фадеев), председатель хозяйственного управ-
ления Московской Патриархии, и архиепископ Чебоксарский 

Епископ Серафим (Тихонов)

В алтаре Успенского кафед- 
рального собора (слева напра-
во): архиепископ Варнава, ар-
хиепископ Серапион и епис- 
коп Серафим
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и Чувашский Варнава. На юбилей Владыки прибыл личный 
представитель председателя Отдела внешних церковных сно-
шений Московского Патриархата митрополита Минского и Бе-
лорусского Филарета (Вахромеева) член отдела протодиакон 
В. Назаркин, личные представители наместника Троице-Сергие-
вой лавры архимандрита Алексия благочинный лавры архиманд- 
рит Марк и игумен Варсонофий.

20 февраля под праздничный колокольный благовест, который 
возвестил о начале вечернего богослужения, в кафедральный собор 
г. Пензы прибыли архиепископы Серапион, Варнава и епископ Се-
рафим. Староста собора Кондратьева Е. С. преподнесла святителям 
букеты живых цветов. В храм на праздничное богослужение собра-
лись клирики Митрофановской церкви г. Пензы, а также клирики не-
которых храмов епархии. Торжественное праздничное богослужение 
совершалось в переполненном верующими соборе. Служение литии 
возглавил архиепископ Варнава. Полиелейное служение совершалось 
собором архипастырей во главе с архиепископом Серапионом с сон-
мом священнослужителей.

На другой день, 21 февраля, была совершена Божественная ли-
тургия, в которой приняли участие возглавляющий богослужение ар-
хиепископ Владимирский и Суздальский Серапион, архиепископ Че-
боксарский и Чувашский Варнава и епископ Пензенский и Саранский 
Серафим с многочисленным сослужащим духовенством. Торжествен-
но и величаво были исполнены церковные песнопения соборным хором 
под управлением Катызина В. А. и хором пензенской Митрофановской 
церкви под управлением Карпюка Р. Н. После литургии был отслужен 
благодарственный молебен и возглашены уставные многолетствования, 
в том числе и епископу Серафиму.

Справка: митрополит Серапион 
(Фадеев Николай Сергеевич, 
1933–1999) в 1957 г. был постри-
жен в монашество и рукоположен во 
иеродиакона, в 1965 г. рукоположен 
во иеромонаха, в 1970 г. возведён 
в сан игумена, а в следующем году  – 
в сан архимандрита. С 1972 г. – 
епископ Подольский, викарий Мос- 
ковской епархии и представитель 
Патриарха Московского при Пат- 
риархе Антиохийском. С 1975 г. – 
епископ Иркутский и Читинский, 
в 1979 г. возведён в сан архиепис- 
копа, с 1980 г. – архиепископ 
Владимирский и Суздальский, 
в 1984–1985 гг. – председатель 
Хозяйственного управления МП, 
в 1987 г. возведён в сан митрополи-
та и перемещён на Кишинёвскую и 
Молдавскую кафедру, был награж-
дён правом ношения второй пана-
гии, в 1989 г. назначен митрополи-
том Тульским и Белёвским.

Литию совершает 
архиепископ Варнава.

20 февраля 1985 г.
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Обращаясь после молебна к Владыке-юбиляру, архиепископ Се-
рапион сказал: «Ваше Преосвященство! Преосвященнейший и дорогой 
наш юбиляр, глубокочтимый архипастырь Церкви Пензенской и Са-
ранской, Владыко Серафим! Ныне боголюбивая паства Ваша вместе 
с нами, смиренными сослужителями Вашей святыни, собралась в этот 
святой храм, чтобы раздилить с Вами радость золотого юбилея Ва-
шей жизни, почтительно и сердечно поздравить Вас с ним и в горячей 
молитве поблагодарить Подателя всех благ – Бога за Его неисчисли-
мые милости и щедроты, излиянные на Вас за истекшие 50 лет, и ис-
просить Вам здравие с долгоденствием и неоскудевающей благодатной 
помощи небесной в Вашем дальнейшем архипастырском служении на 
благо Русской Православной Церкви и родного Отечества...

С полной ответственностью должен сказать, что клир и паства 
горячо любят и высоко ценят Вас, Владыко. Ваши архиерейские слу-
жения, исполненные глубокого благоговения и, я бы сказал, какой-то 
особой харизмы, Ваши вдохновенные проповеди, глубокие по содер-
жанию и ясные по языку, Ваше неутомимое благовестие мира ближ-
ним и дальним, при дальнозоркости и мудрости управления епархией, 
привлекают к Вам сердца Ваших духовных чад, хорошо понимающих, 
что Ваша строгость и принципиальность всегда сочетаются с отеческой 
любовью и проникаются ей.

Как человек высокого гражданского долга Вы подаёте пример го-
рячей любви к нашей великой Родине. Хорошо известна Ваша патрио-
тическая и миротворческая деятельность, Ваше личное участие в попол-
нении Советского фонда мира и пламенные призывы к этому участию 
духовенства и верующих вверенной Вам епархии. Это находит заслу-

Божественная литургия 
в Успенском соборе
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женное признание не только священноначалия нашей Русской Право-
славной Церкви, но и широких кругов советской общественности.

Ваше Преосвященство! На мою долю выпало высокое и почётное 
послушание приветствовать Вас от имени Его Святейшества, Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и вместе с при-
ветствием от Ангела и Первосвятителя нашей Святой Церкви вру-
чить Вам орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия 
Радонежского II степени, которым Вы, во внимание к усердному слу-
жению Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения, на- 
граждаетесь, а также преподнести Вам от Святейшего этот жезл.

И мы с Высокопреосвященнейшим архиепископом Чебоксарским 
и Чувашским Варнавой, вместе с многочисленным клиром и верующим 
народом, приносим Вашей святыне свои поздравления с Вашим слав-
ным юбилеем и молитвенные послания неоскудевающей помощи Божи-
ей в Вашем ответственном и многогранном архипастырском служении, 
многих счастливых и радостных лет жизни, многих свершений на благо 
нашей Святой Матери-Церкви и великой Родины, во имя укрепления 
мира и торжества справедливости на нашей планете.

Ис полла эти, деспота, дорогой и глубокочтимый Владыко!»
Затем выступили с приветствиями прибывшие на торжество 

гости. Благочинный Троице-Сергиевой лавры архимандрит Марк теп-
ло поприветствовал от имени отца наместника архимандрита Алексия 
и лаврской братии епископа Серафима с золотым юбилеем и поже-
лал ему от Бога крепкого здоровья и многих лет жизни. Протодиакон 
В. Назаркин от имени и по поручению председателя ОВЦС Москов-
ского Патриархата зачитал личное послание митрополита Филарета по 
случаю 50-летия со дня рождения Владыки-юбиляра и сердечно поже-
лал ему от митрополита и от себя лично благодатной помощи Божией 
в его служении Церкви и Отечеству.

От имени клириков, церковных советов и прихожан Успенского 
кафедрального собора и Митрофановской церкви г. Пензы привет-
ственный адрес по случаю 50-летия епископа Серафима зачитал про-
тоиерей Б. Сандар.

В своём приветственном слове епископ Серафим горячо поблагода-
рил всех за сердечные поздравления и добрые благопожелания, выска-
занные в его адрес. Он сердечно поблагодарил архиепископов Серапи-
она и Варнаву за их приезд в Пензу на чествование его личного юбилея 
и участие в торжественном богослужении по этому поводу. Обращаясь 
к архиепископу Серапиону, епископ Серафим сказал: «Мне отрадно и 
приятно сознавать, Ваше Высокопреосвященство, что Вы предприняли 
сюда путь не только как мой соархипастырь, но и как вестник благост-
ной воли нашего Первосвятителя и отца. Прошу Вас, дорогой Влады-

Справка: митрополит Варнава 
(Кедров Владимир Викторович, 
р. 1931) в 1955 г. пострижен в мо-
нашество, в 1956 г. рукоположен 
в сан иеродиакона, а в следующем 
году  – во иеромонаха, в 1960 г. воз-
ведён в сан игумена, а в 1965 г.  – 
в сан архимандрита, в 1970–
1973  гг. исполнял обязанности на-
метника Троице-Сергиевой лавры. 
В 1976 г. хиротонисан во еписко-
па Чебоксарского и Чувашского, 
в 1984 г. возведён в сан архиеписко-
па, а в 2001 г. – в сан митрополита, 
в 2012 г. назначен главой новообра-
зованной Чувашской митрополии.
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ко, передать Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Пимену мою сыновнюю благодарность за его отеческое 
внимание ко мне и любовь. Я очень признателен Его Святейшеству за 
его столь высокую оценку моей скромной деятельности, выразившуюся 
в награждении меня орденом преподобного Сергия Радонежского – 
высшей наградой нашей Русской Православной Церкви, и за передан-
ный им, через Ваше Высокопреосвященство, этот архиерейский жезл».

Отца Владимира Назаркина Владыка-юбиляр просил пере-
дать митрополиту Филарету, председателю Отдела внешних цер-
ковных сношений Московского Патриархата, сердечную благо-
дарность за внимание, добрую память и тёплое поздравительное 
послание по случаю его юбилея. Гостей из Троице-Сергиевой лав-
ры епископ Серафим просил передать свою искреннюю призна-
тельность наместнику лавры досточтимому архимандриту Алек-
сию за его поздравление и добрые пожелания.

Преосвященный юбиляр душевно поблагодарил регентов хо-
ров и певчих за стройное, благозвучное и умилительное пение, а 
всех верующих, собравшихся в соборе в знаменательный для Вла-
дыки день, – за их молитвы о нём. Своё слово епископ Серафим 
закончил следующими словами: «Сердечно благодарю вас, бого-
мудрые архипастыри Божии, и всех вас, дорогие гости, за при-
бытие на моё торжество и за участие в этом знаменательном для 
меня богослужения, когда вы вместе со мной вознесли свои святые 
молитвы о мне, недостойном. Благодарю и вас всех, возлюблен-
ные братия и сестры, за ваши молитвы и любовь ко мне, вашему 
архипастырю. Прошу и в дальнейшем не забывать меня в своих 
святых молитвах. Всем вам желаю многих милостей Божиих и Его 
благодатной помощи в вашем высоком служении Господу нашему 
Милостивому Иисусу Христу».

По окончании службы Преосвященный Серафим преподал 
каждому верующему своё архипастырское благословение.

Затем, по случаю 50-летнего юбилея епископа Пензенского 
и Саранского Серафима, был устроен праздничный приём, на ко-
тором присутствовали прибывшие на празднование архипастыри, 
клирики Пензенской епархии, представители церковных советов 
храмов г. Пензы, сотрудники епархиального управления и гости. 
В числе гостей находились уполномоченный по делам религий при 
Совете Министров СССР по Пензенской области Васягин А. С. 
и председатель областного комитета защиты мира профессор Пен-
зенского педагогического института Стяжков Н. А.

Председатель Пензенского комитета защиты мира тепло 
поздравил епископа Серафима с его 50-летием и пожелал ему 
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успехов в миротворческой деятельности. Затем Стяжков Н. А. 
сообщил присутствовавшим о награждении юбиляра за активное 
участие в деятельности Советского фонда мира почётной медалью 
Советского фонда мира и по поручению правления фонда вручил 
Владыке медаль и удостоверение о награждении.

Уполномоченный Васягин А. С. сердечно поздравил юбиляра 
с его 50-летием и высокой наградой Советского фонда мира, по-
желав ему плодотворных успехов на поприще миротворческой и 
патриотической деятельности. Была зачитана телеграмма в адрес 
юбиляра от председателя Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР Харчева К. М. следующего содержания: «Уважа-
емый епископ Серафим, сердечно поздравляю Вас с 50-летием со 
дня Вашего рождения, награждением медалью Советского фонда 
мира. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в миротворческой 
деятельности. Харчев».

Тепло и сердечно поздравили епископа Серафима архиепископ 
Чебоксарский и Чувашский Варнава, присутствующие на приёме 
гости, представители местного духовенства и церковных советов.

Поблагодарив всех выступивших на приёме за их добрые слова 
в его адрес, Владыка пожелал всем успехов в их деятельности на 
благо Церкви Христовой и нашего дорогого Отечества.

В адрес епископа Серафима поступила поздравительная теле-
грамма от Святейшего Патриарха Пимена, в которой сообщалось: 
«Сердечно поздравляю Ваше Преосвященство с днём Вашего 
пятидесятилетия. Божие благословение да сопутствует Вашим 
архипастырским трудам. Патриарх Пимен».

Были получены многочисленные телеграммы  с поздравлением 
от архиереев Русской Православной Церкви и других лиц».    

1985-й год был годом 40-летия со дня Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Не осталась в стороне от 
этой даты и Пензенская Церковь. Епископ Пензенский и Саран-
ский Серафим направил всем настоятелем церквей Пензенской 
епархии следующее послание:

«Боголюбивые отцы настоятели!
Обращаюсь к вам в связи с предстоящим празднованием 

40-летия славной Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Все мы знаем, что с первого дня Великой Отечественной вой- 
ны Русская Православная Церковь была с народом. Она бла-
гословляла подвиг защиты Родины. Она молилась за дарование 
Победы. Многие священнослужители и чада Русской Православ-
ной Церкви принимали непосредственное участие в сражениях, 
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в партизанском движении, интенсивно трудились в тылу. Церковь 
была с народом в годину смертельных испытаний, и ныне она раз-
деляет с ним радость праздника 40-летия Великой Победы.

В кафедральном соборе и в приходских храмах в день празд-
ника Победы или в ближайший воскресный день следует со-
вершить благодарственный молебен и заупокойную молитву о 
вождях и воинах, павших на поле брани в годы минувшей вой- 
ны. Перед молебном следует огласить Послание Святейшего 
Патриарха Пимена и Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви, посвящённое 40-летию славной Победы, которое и 
посылается вам.

Надеюсь, что священнослужители и все чада Пензенской 
епархии, памятуя об испытаниях, выпавших на долю нашего на-
рода, о жертвах в годы Великой Отечественной войны, и впредь 
своими усердными молитвами, своим участием в миротворческом 
движении и щедрыми – от сердца – пожертвованиями в Фонд 
мира будут содействовать устранению опасности термоядерной 
войны и установлению прочного мира на Земле.

Примите сердечное поздравление с грядущим 40-летием Ве-
ликой Победы».

Празднование 50-летия 
епископа Серафима  в 
Успенском кафедральном 
соборе
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Поездка в США

Сам Владыка Серафим эту дату встречал за пределами своего 
Отечества, поскольку со 2 по 16 мая находился в зарубежной по-
ездке по линии Советского комитета защиты мира – в Соединён-
ных Штатах Америки. Советская делегация состояла из восьми 
человек. Её возглавлял первый заместитель главного редактора 
газеты «Советская культура» Дмитрий Фёдорович Мамлеев. 
В делегацию также входили заместитель директора издательства 
«Советский писатель» Анатолий Дмитриевич Голубев, старший 
научный сотрудник Института общей патологии и патологиче-
ской физиологии Академии медицинских наук СССР Владимир 
Сергеевич Шинкаренко, старший научный сотрудник Института 
США и Канады АН СССР Наталья Арсеньевна Долгополо-
ва, старший научный сотрудник Института мировой экономики 
и международных отношений АН СССР Владимир Борисович 
Якубовский, казначей Всесоюзного совета евангельских христиан- 
баптистов Николай Андреевич Колесников, старший литератур-
ный сотрудник журнала «Новое время» Галина Эдуардовна Си-
дорова и зав. отделом Советского комитета защиты мира. Поездка 
советской делегации в США проходила по приглашению амери-
канской организации «Мосты к миру в мире», созданной для на-
лаживания добрых отношений между США и СССР.

2 мая 1985 года советская делегация прилетела в Монреаль, где 
была встречена президентом организации «Мосты к миру в мире» 
и оттуда переехала в США, в г. Виндзор штата Вермонт. 3 мая в 

Справка: Шинкаренко Владимир 
Сергеевич (1945–2008) – про-
фессор, доктор медицинских наук, 
с 1991 г. на протяжении семи лет 
был генеральным секретарём Меж-
дународного общества по патофи-
зиологии, с 1993 по 1997 г. работал 
Генеральным директором Меж-
дународного института восстано-
вительной медицины, автор более 
130 научных работ и книг.

Справка: Мамлеев Дмитрий Фё-
дорович (1929–2012) – с 1977 по 
1986 г. – первый заместитель глав-
ного редактора газеты «Советская 
культура», в 1986–1991  гг. – пер-
вый заместитель Председателя Го-
сударственного комитета по печати 
СССР, в 1991–1993 гг. являлся 
первым заместителем главного 
редактора газеты «Известия», в 
1991–2002 гг. – председатель 
правления «Советского (Россий-
ского) фонда мира»

Епископ Серафим в 
зарубежной поездке. 1985 г.
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Епископ Серафим на военном 
кладбище в г. Барлингтоне

Виндзоре была дана пресс-конференция, в которой участвовал и 
епископ Серафим, ответив на ряд вопросов. На следующий день 
советская делегация разделилась на двойки, и епископ Серафим 
вместе с Н. А. Долгополовой отправились в г. Питерборо шта-
та Нью-Хемпшир, где посетили католический монастырь, худо-
жественный центр «Шарон» и осмотрели город. В г. Питербо-
ро советские делегаты пробыли три дня. 5 мая они побывали в 
унитарной церкви, члены которой были активными участниками 
движения «Мосты к миру в мире», и рассказали им о цели сво-
его посещения США, затем выступили в местной библиотеке 
перед общественностью города. Здесь Владыка Серафим рас-
сказал о прошлом и настоящем Русской Православной Церкви. 
6 мая совершили поездку в г. Бостон, столицу штата Массачу-
сетс, где посетили центр Унитарной церкви США, осмотрели го-
род и Гарвардский университет. 7 мая побывали в местной шко-
ле, старшеклассники которой задавали много вопросов о жизни 
и роли Церкви в СССР, об отношении Церкви к присутствию 
Советской Армии в Афганистане и др., а также участвовали в 
пресс-конференции для двух местных газет. В тот же день пе-
реехали в г. Барлингтон штата Вермонт, где 8 мая встретились 
с губернатором штата и мэром города, приняли участие в пресс- 

Члены советской делегации и 
американская общественность



79

конференциях, посетили военное кладбище ветеранов 2-й ми-
ровой войны по случаю Дня Победы над фашистами, кото-
рый в США празднуется не 9-го, а 8 мая, и возложили венок 
из живых цветов в присутствии американских ветеранов войны. 
9 мая Преосвященный Серафим выступил на радио Вермонта, 

Богослужение, совершаемое 
в академической церкви епис- 
копом Серафимом (справа), 
и встреча однокурсников в 
ЛДА (внизу). 1985 г.
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рассказав о себе, о Русской Православной Церкви, о прибли-
жающемся 1000-летнем юбилее Крещения Руси. Затем деле-
гаты посетили католическую школу, университет в Берлингто-
не и унитарную церковь, где Владыка Серафим рассказывал 
об участии Русской Православной Церкви в миротворческих 
инициативах. 10 мая в епископальной церкви св. Стефана со-
седнего городка Мидлбери состоялась экуменическая встреча, 
на которой присутствовали и советские делегаты, посетившие 
затем местную школу и ассоциацию «Мир и справедливость». 
11 мая они приняли участие во второй пресс-конференции на 
радио Вермонта, посетили г. Шелбурн в том же штате, а 12 мая 
выехали в г. Мериден штата Нью-Хемпшир на конференцию 
по вопросам мира и сохранения жизни на планете, которая за-
кончилась 15 мая.

Резюмируя итоги поездки в США, организованной Совет-
ским комитетом защиты мира по приглашению американской 
организации «Мосты к миру в мире», Преосвященный Сера-
фим отметил, что она «была полезной и необходимой в деле на-
лаживания добрых отношений между СССР и США. Многие 
американцы, несмотря на извращённую информацию относи-
тельно нашей страны и политики нашего государства в вопро-
сах мира, понимают необходимость бороться общими усилиями 
за сохранение и поддержание мира и хотят лучше узнать друг 
друга». 

14 мая 1985 года, пока Преосвященный Серафим находился 
ещё в США, вышел указ Святейшего Патриарха о поручении ему 
временного управления Тамбовской епархией по случаю смерти 
архиепископа Тамбовского и Мичуринского Михаила (Чуба), 
скончавшегося 25 апреля 1985 года. Как временно управляющий 
Тамбовской епархией Владыка Серафим 3 июня, в День Святого 
Духа, совершил Божественную литургию в Покровском соборе 
г. Тамбова.     

В 1985 году исполнилось 20 лет со времени окончания Пре-
освященным Серафимом Ленинградской духовной академии, 
встреча однокурсников в которой прошла 28–30 мая. По это-
му случаю Владыка Серафим вечером 27 мая и утром 28 мая 
совершил в академическом храме богослужение архиерейским 
чином.  

Монастырь Ловница
(Ломница)
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1986 год. Поездка в Югославию

1986 году епископ Серафим вновь был командирован в за-
рубежную поездку, на этот раз в Югославию, как написано 
в командировочном удостоверении, – «для участия в кон-

сультации, проводимой подъединицей ВСЦ «Обновление и общин-
но-приходская жизнь» на тему: «Духовность монашеской жизни».

В архиве Владыки Серафим сохранился отчёт об этой комнадиров-
ке, представленный председателю ОВЦС митрополиту Минскому и 
Белорусскому Филарету (Вахромееву).

ОТЧЁТ 
«По благословению Вашего Высокопреосвященства группа пред-

ставителей Русской Православной Церкви в составе епископа Пензен-
ского и Саранского Серафима и насельника Троице-Сергиевой лавры 
иеромонаха Никандра (Коваленко) принимала участие в консультации 
Всемирного Совета Церквей, организованной по инициативе подъ-
единицы ВЦС «Обновление и общинно-приходская жизнь» на тему 
«Монашеская духовность». Консультация проходила в Ловническом 
монастыре Зворнической и Тузлянской епархии Сербской Православ-
ной Церкви (Югославия) с 6 по 13 октября сего года. В консультации 
принимали участие представители Православных, древних Восточных, 
Католической и Протестантской Церквей в количестве 14 человек. Ос-
новное внимание было уделено обсуждению покаяния, послушания, це-
ломудрия и молитве как основных принципов монашеских общин.

На протяжении первых четырёх дней обсуждение проходило 
попеременно на общих заседаниях и в небольших группах, состав 
которых изо дня в день менялся. В конце каждого дня составлялись 
небольшие коммюнике, которые служили материалом для заклю-
чительного коммюнике. Оно было обсуждено на общих заседаниях 
10 и 11 октября.

Монастырь Папрача

Монастырь Тавна
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Во время проведения консультации её участники, знакомясь с мо-
нашескими традициями Православия, посетили Папраческий и Тав-
ненский монастыри Зворническо-Тузлянской епархии Сербской Пра-
вославной Церкви.

Рабочий день консультации начинался и заканчивался присутстви-
ем за монастырским богослужением в храме св. Георгия Ловническо-
го женского монастыря, которое попеременно отправляли иеромонахи 
Афанасий, Сергий (оба СПЦ) и Никандр (РПЦ).

Работа консультации завершилась 11 октября принятием коммю-
нике. В тот же день вечером все участники молились в Ловническом 
монастыре за воскресной всенощной, которую служил иеромонах 
Никандр (РПЦ). На следующий день все члены делегаций присут-
ствовали за воскресной литургией в Рождественском кафедральном 
соборе г. Тузла. Литургию возглавлял митрополит Селевкийский 
Емелионос (Константинопольский Патриархат), ему сослужили епис- 
копы Серафим (РПЦ), Тимофей (Румынская ПЦ), Никанор, 
Ефрем и Василий Зворническо-Тузлянской епархии (все Сербская 
ПЦ), а также православные священники – участники консультации 
и соборный клир. После праздничной литургии епископом Васили-
ем Зворническим и Тузлянским, чьим гостеприимством и радушием 
на протяжении консультации пользовались все её участники, был дан 
торжественный обед. Вечером того же дня делегация РПЦ отбыла в 
Белград.

13 октября наша делегация посвятила знакомству со святынями и 
достопримечательностями Белграда. Вечером 13 октября делегация 
РПЦ отбыла на Родину».

Виды монастырей, которые посетил в 1986 году Владыка Сера-
фим, изображены на открытках, сохранившихся в архиве Преосвя-
щенного. Сейчас эти монастыри находятся на территории Республики 
Сербской  – государственного образования на территории Боснии и 
Герцеговины, вышедшей из состава Югославии в 1992 году.

***
1986 год в жизни СССР ознаменовался трагедией на Черно-

быльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля. 
Управляющий Пензенской епархией отозвался на эту трагедию по-
сланием ко всем настоятелям и церковно-приходским советам церк-
вей, в котором говорилось:

«Как известно, несколько месяцев тому назад произошла серь- 
ёзная авария на Чернобыльской АЭС, повлёкшая за собой челове-
ческие жертвы и нанёсшая огромный ущерб народному хозяйству 
нашей страны.
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Игумен Варсонофий (Судаков 
Анатолий Владимирович, р. 1955) 
в 1978 г. пострижен в монашество, 
рукоположен в сан иеродиакона и 
иеромонаха, в 1982 г. возведён в сан 
игумена в Троице-Сергиевой лавре. 
С 1986 по 1988 г. был настояте-
лем Казанской церкви г. Кузнецка, 
в 1987 г. возведён в сан архиман-
дрита, с 1988 по 1991 г. являлся 
настоятелем Успенского кафедраль-
ного собора г. Пензы и секретарём 
Пензенского епархиального управ-
ления. 8 февраля 1991 г. хирото-
нисан во епископа Саранского и 
Мордовского и стал главой вновь 
образованной Саранской епархии, 
выделившейся из состава Пензен-
ской епархии. В 2001 г. возведён 
в сан архиепископа. В 2009 г. на-
значен управляющим делами Мос- 
ковской Патриархии. В 2010 г. 
возведён в сан митрополита, 
в 2011  г. назначен главой вновь 
образованной Мордовской митро-
полии, а 19 марта 2014 г. – митро-
политом Санкт-Петербургским и 
Ладожским и главой Санкт-Петер-
бургской митрополии.

Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всего нашего народа. По 
всей стране идут трудовые вахты в пользу Чернобыля. Русская Пра-
вославная Церковь разделяла всегда вместе с своим народом все тяго-
ты лишений и бед, постигавшие его во всю многовековую историю. Не 
пройдём мы и ныне мимо беды, постигшей наше Отечество.

Я обращаюсь ко всем Вам с архипастырским призывом проявить 
христианскую сострадательность и милосердие в оказании помощи по-
страдавшим от аварии. Приходские церковные советы и каждый лично 
должны внести свою посильную лепту для скорейшего восстановления 
заражённых районов вокруг Чернобыльской АЭС.

Денежные суммы следует направлять на счёт г. Чернобыля. О всех 
Ваших мероприятиях прошу меня информировать.

Надеюсь, что мой архипастырский призыв найдёт должный отклик 
в Ваших сердцах».

Как управляющий Пензенской епархией Преосвященный 
Серафим в своей деятельности одним из главных направлений 
считал кадровую политику, которая требовала его постоянно-
го внимания. Кончина старых священнослужителей или же их 
уход за штат по болезни сразу же требовали замещения образо-
вавшихся вакансий, что приводило к перестановкам в несколь-
ких приходах. С другой стороны, за разные провинности порой 
приходилось запрещать клириков в священнослужении и искать 
им замену. При этом архиерейская воля не всегда могла заста-
вить священнослужителей занять тот или иной приход, хотя 
каждый из них, будучи ставленником, перед рукоположением 
даёт присягу, в которой, в частности, говорится: «Без воли сво-
его Архипастыря место служения, куда буду определён, не поки-
дать и самовольно никуда не переходить». В присяге указаны и 
необходимые для священнослужителей нравственные качества, 
которых они в своей жизни должны придерживаться и в испол-
нении которых перед рукоположением дают клятву: «Проводить 
жизнь благочестивую, трезвенную, от суетных мирских обыча-
ев устранённую, в духе целомудрия, смиренномудрия и крото-
сти, и своим добрым примером руководствовать других к благо- 
честию» и «Во всяком деле служения моего иметь в мыслях моих не 
свою честь, интересы или выгоду, но славу Божию, благо Святой 
Русской Православной Церкви и спасение ближних...» Однако 
человеческая греховность заставляет, порой, забывать эти данные 
Богу обещания, и священнослужители, не согласные с архиерей-
ским назначением, уходят за штат, в другую епархию, создавая 
для архиерея новые проблемы. Особенно сложным бывало найти 
настоятелей для церквей маленьких приходов – в сёлах Аришке 
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Никольского района, Ершово Белинского района, Русской Норке 
Шемышейского района, Соловцовке Пензенского района. Назна-
ченные туда священники, как правило, надолго там не задержи-
вались и всеми правдами и неправдами старались перебраться в 
другой приход. Поэтому управляющему епархией приходилось 
действовать методом кнута и пряника: добиваться намеченных це-
лей наградами и поощрениями – с одной стороны и жёстким пре-
сечением любого проявления самовольства и нарушения трудовой 
дисциплины – с другой.

В 1986 году получили награды многие священнослужители: 
настоятель Сергиевского храма с. Головинская Варежка Камен-
кого района Иоанн Карапузов, настоятель Покровского храма 
с. Спасское Рузаевского района Мордовии Анатолий Кожевни-
ков и настоятель Михайло-Архангельского храма с. Вадинска 
Богдан Рожнятовский – наперсный крест; настоятель молитвен-
ного дома Рождества Пресвятой Богородицы г.  Рузаевки прото-
иерей Иоанн Осипович и второй священник Саранского собора 
Георгий Сакович – наперсный крест с украшениями, настоятель 
Саранского собора протоиерей Максим Чеботарёв – митру. Нас- 
тоятель Покровского храма с. Каменный Брод Ельниковского 
района Мордовии иеромонах Феодосий (Даньков) был возведён 
в сан игумена, а настоятель Сердобского Михайло-Архангельско-
го собора игумен Модест (Кожевников) – в сан архимандрита.    

В 1986 году в клир Пензенской епархии поступили священ-
нослужители, которые на долгие годы станут ближайшими по-
мощниками Преосвященного Серафима. 

Это окончивший Московскую духовную академию игумен 
Варсонофий (Судаков), назначенный настоятелем Казанской 
церкви г. Кузнецка. В 1987 году он будет возведён в сан архи-
мандрита, в 1988 году станет настоятелем Успенского кафедраль-
ного собора и секретарём Пензенского епархиального управления, 
а в 1991 году, когда от Пензенской епархии отделится Саранская 
епархия, получит сан епископа и возглавит Саранскую и Мордов-
скую кафедру.

В 1986 году пензенский клир пополнил окончивший Москов-
скую духовную семинарию диакон Сергий Лоскутов, рукополо-
женный Владыкой Серафимом в сан священника и назначенный 
пятым священником Успенского кафедрального собора. После 
хиротонии во епископа архимандрита Варсонофия он на долгое 
время займёт должности настоятеля кафедрального собора и сек- 
ретаря Пензенского епархиального управления.

Священник Сергий Викторович 
Лоскутов (р. 1959). В 1986 г. ру-
коположен в сан диакона и сан ие-
рея и назначен 5-м священником 
Успенского кафедрального собора 
г. Пензы. В 1988 г. стал ключарём 
собора, в 1991 г. назначен насто-
ятелем Успенского кафедрального 
собора и секретарём Пензенско-
го епархиального управления, в 
1992 г. удостоен сана протоие-
рея, в 2005 г. награждён митрой, в 
2013 г. – правом служения литургии 
с отверстыми Царскими вратами до 
Херувимской песни.
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Архиепископ Синайский 
Дамиан (Самардзис)

1987 год

9 по 22 июня 1987 года в Советском Союзе по приглаше-
нию Русской Православной Церкви находилась делегация 
Синайской Архиепископии во главе с архиепископом Си-

найским, Фаранским и Раифским Дамианом (Самардзис). В деле-
гацию также входили настоятель Синайского подворья св. Варвары в 
Афинах архимандрит Агафангел (Марангуданис), эконом и библиоте-
карь обители св. Екатерины на Синае монах Димитрий (Дигбассанис) 
и секретарь Синайской обители, заместитель директора по экономи- 
ческим вопросам Амбетийской школы в Каире Никола Бандис.

Сопровождение синайской делегации было поручено епископу 
Серафиму (Тихонову) и протоиерею Димитрию Нецветаеву.

Гости посетили в Москве Данилов монастырь, храмы Всех Святых 
и Воскресения Христова в Сокольниках, Троице-Сергиеву лавру, из-
дательский отдел Московской Патриархии и были приняты Святейшим 
Патриархом Пименом. Затем делегация со Святой Горы Синай в со-
провождении епископа Серафима и протоиерея Димитрия Нецветаева 
вместе с митрополитом Одесским и Херсонским Сергием (Петровым) 
отбыли в Одессу, где осмотрели Успенский монастырь, духовную се-
минарию и церковный музей при ней, совершили экскурсию по городу.

13 июня в Успенском храме монастыря архиепископ Дамиан и 
епископ Серафим совершили всенощное бдение, а на следующий день 
вместе с митрополитом Сергием они совершили Божественную ли-
тургию. В тот же день делегация вылетела в Киев, где 15 июня осмот- 
рела  Владимирский кафедральный собор, Киево-Печерскую лавру, 
Софийский собор, Покровский женский монастырь. 16 июня синай-
ская делегация в сопровождении протоиерея Димитрия Нецветаева 
отбыла в г. Тбилиси, а епископ Серафим 19 июня встречал их в 
Ленинграде. Там гости посетили ряд храмов: прп. Серафима Саров- 
ского, Владимирский собор, Спасо-Преображенский собор, Исааки-
евский собор, Петропавловский собор и Троицкий собор Александро- 
Невской лавры.

В г. Ленинграде Преосвященный Серафим 20 июня принял 
участие во всенощном бдении в Богоявленско-Никольском соборе, ко-
торое возглавил архиепископ Дамиан, а сослужили ему, кроме епископа 
Серафима, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ри-
дигер) и епископ Тамбовский и Мичуринский Евгений (Ждан), только 
что посвящённый в сан епископа, а до того бывший секретарём Ленин-
градского епархиального управления.

21 июня в ленинградских духовных школах состоялся выпуск, и по 
этому случаю синайская делегация и Преосвященный Серафим при-
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сутствовали на выпускном акте, а перед этим – на литургии в акаде-
мическом храме. Затем гости отбыли в Москву и на следующий день 
вылетели на родину. О цели их визита в своём отчёте епископ Серафим 
написал следующее: «Гости как можно больше старались познакомить-
ся с жизнью РПЦ и нашей страны и её культурным наследием. Они 
стремились в музеи, искали книги-путеводители и об искусстве, брали 
брошюры на выставках в различных холлах на английском и греческом 
языках о советской политике, о советском образе жизни. Они собира-
лись создать видеофильмы о своём путешествии в Советский Союз».

Через месяц Владыка Серафим вылетел на Святую Землю для 
участия в праздничных мероприятиях по случаю 140-летия Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, которые прошли с 26 июля по 2 ав-
густа 1987 года. О том, как проходили эти торжества, мы узнаём из 
статьи Преосвященного Серафима, сохранившейся в его архиве.

Поездка делегации Русской Православной Церкви  в Иерусалим

«В связи со 140-летием основания Русской Православной Духов-
ной Миссии в Иерусалиме из Москвы в Св. Град на торжественное 
празднование этой юбилейной даты, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Пимена, 26 июля 1987  г. выле-
тела церковная делегация во главе с Высокопреосвященным Филаре-
том, митрополитом Минским и Белорусским, председателем Отдела 
внешних церковных сношений Московского Патриархата. В состав 
делегации входили: Преосвященный Серафим, епископ Пензен-
ский и Саранский; протоиерей Григорий Юрах, настоятель Михай-
ло-Архангельской церкви г. Коломыя Ивано-Франковской епархии; 
протодиакон Владимир Назаркин, член ОВЦС; бывший сотрудник 
Русской Духовной Миссии в Иерусалим Владимир Ростиславович 
Рыбаков и секретарь Ленинградского филиала ОВЦС Игорь Ана-
тольевич Крылов.

Празднование юбилея Миссии было приурочено к 28 июля – 
дню памяти св. равноапостольного князя Владимира.

Погожим, ясным воскресным днём 26 июля делегация в полном 
составе вылетала из Москвы самолётом аэрофлота на Кипр. Из окна 
самолёта взору путников открылось великолепное зрелище – голу-
бое небо. Пролетели над Чёрным морем. И вот впереди внизу рас-
кинулось до горизонта лазурное Средиземное море, красота которого 
трудно поддаётся описанию. На небе – ни облачка. Небо по-прежне-
му радует своей голубизной. Но ни это волнует душу путников. Мыс-
ленный взор устремлён туда, где когда-то жил, возвещая истины на-
шего спасения, Господь наш Иисус Христос;  туда, где всё освящено 

Хаим Герцог (1918–1997), 
президент Израиля
с 1983 по 1993 г.
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Иерусалимский Патриарх 
Диодор I (1923–2000), 
избран патриархом в 1981 г.

его пребыванием; туда, где пролита была за грехи всего человечества 
его бесценная и святая кровь; туда, где сохраняющиеся христианские 
святыни напоминают сердцу верующего человека о Божественном 
Страдальце... Но вот наш полёт подходит к концу. Впереди виднеет-
ся Кипр – страна священных воспоминаний... Самолёт приземляется 
в аэропорту города Ларнаки. Страшная жара. Все устремляются в 
здание аэропорта. Здесь состоялась встреча митрополита Фила-
рета с временным поверенным в делах СССР в республике Кипр 
В. А. Бойко. Затем, после короткого пребывания в аэропорту Ларна-
ки, делегация на самолёте кипрской авиакомпании продолжила свой 
полёт и в тот же день вечером прибыла в столицу Израиля Тель- 
Авив. В столичном аэропорту Лод делегацию встречали: представи-
тели Иерусалимской Православной Церкви – архиепископ Фавор-
ский Даниил и другие лица; начальник Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме архимандрит Павел с сотрудниками Миссии; дирек-
тор христианского департамента Министерства религий Израиля 
д-р. Д. Россинг и его секретарь Ю. Шар-Шалом; сотрудница Фин-
ского посольства в Израиле (представляющего интересы СССР 
в Израиле) Алла Соломон. В зале для почётных гостей состоялась 
пресс-конференция для местных и иностранных корреспондентов.

Отвечая на вопросы о цели приезда делегации в Израиль, митро-
полит Филарет заявил, что участие делегации Московской Патриархии 
в торжественном праздновании 140-летия основания Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме входит в программу юбилейных торжеств 
1000-летия Крещения Руси. Подчеркнув сугубо религиозный характер 
своей миссии, он сообщил представителями прессы об имеющемся у 
него послании Патриарха Пимена и предстоящих встречах в Иеруса-
лиме с Блаженнейшим Патриархом Диодором I и другими высокими 
церковными деятелями.

Оценивая отношение израильских властей к Русской Духовной 
Миссии как лояльное, митрополит Филарет заявил и о предусмотрен-
ных программой пребывания делегации в Израиле визитах к президен-
ту Хаиму Герцогу и некоторым другим представителями правительства 
Израиля.

Затем с аэродрома члены делегации в машинах отправились в 
Иерусалим. Вокруг простирались апельсиновые рощи. Солнце кло-
нилось к закату... Вот вдали показались архитектурные сооружения 
христианских храмов в окружении повсюду разбросанных строений 
Св. Града. Радостно бьётся в груди сердце – так хочется быстрее 
увидеть святые места и поклониться им. Наконец мы в Иерусалиме! 
Всё ещё не верится, что мы уже находимся на Св. Земле. Подъ-
езжаем к зданию Русской Православной Духовной Миссии. Нас 
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уже ожидают. В Троицком соборе Миссии собрались сёстры Гор-
ненского монастыря и прихожане. Митрополит Филарет со своими 
спутниками входит в собор. Торжественно совершается благодар-
ственный молебен о благополучном прибытии делегации. Востор-
женно и благозвучно поют монахини. По окончании молебна мит- 
рополит Филарет благословляет всех и передаёт всем труженикам 
на Св. Земле благословение и приветствие Святейшего Патриарха 
Пимена. Глубокий вечер...

Понедельник 27 июля был днём официальных визитов митро-
полита Филарета и сопровождающих его лиц. Рано утром влады-
ка митрополит в сопровождении епископа Серафима, начальника 
Миссии архимандрита Павла и И. А. Крылова нанёс визит пре-
зиденту страны Хаиму Герцогу. В беседе митрополит сообщил о 
цели визита делегации – участии в юбилее 140-летия основания 
Русской Православной Духовной Миссии и проинформировал 
президента о подготовке к юбилейным торжествам 1000-летия 
Крещения Руси, о переменах, происходящих в социально-эко-
номической жизни нашего общества, и выразил благодарность 
за лояльное отношение израильских властей к Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. Президент положительно реагировал на 
сообщения митрополита. Особо президент интересовался состоя-
нием отношений между Церковью и государством в СССР и тем, 
как конкретно сказываются демократические преобразования в 
нашей стране на положение Церкви. В заключение встречи Хаим 
Герцог поздравил всех с предстоящих юбилеем Русской Право-
славной Духовной Миссии в Иерусалиме и пожелал успеха его 
осуществления на благо верующих и мирного развития отношений 
между нашими странами.

После этого журналисты телевизионной компании «Новости Из-
раиля» и представители ряда израильских и западноевропейских орга-
нов печати попросили митрополита Филарета сказать несколько слов 
о визите к президенту. Митрополит охарактеризовал эту встречу как 
полезную и свидетельствующую о достойном положении Духовной 
Миссии Московской Патриархии в Израиле.

Затем митрополит Филарет в сопровождении всех членов де-
легации, а также начальника Миссии архимандрита Павла и замес- 
тителя начальника Миссии игумена Никиты нанёс визит Главе 
Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшему Патри-
арху Диодору I. Митрополит Филарет передал приветствие Его 
Блаженству от Святейшего Патриарха Пимена и рассказал о том, 
как происходили юбилейные торжества, посвящённые празднова-
нию 650-летия Троице-Сергиевой Лавры в г. Загорске.
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Большое внимание на встрече было уделено вопросу, связан-
ному с проведением предстоящего юбилея – 1000-летия Кре-
щения Руси. Митрополит Филарет рассказал Главе Иерусалим-
ской Церкви о том, когда, где и как будут проводиться торжества 
в 1988 г. Блаженнейший Патриарх Диодор сообщил, что он полу-
чил официальное приглашение от Святейшего Патриарха Пимена 
принять участие в юбилейных торжествах и что он с благодарностью 
принимает это приглашение.

Митрополит Филарет проинформировал его Блаженство о цели 
приезда делегации во Св. Град Иерусалим, сообщив, что делегация 
прибыла на празднование 140-летия Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме и освящение вновь сооружённого храма в Горней оби-
тели во имя св. Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
воздвигнутого на том месте, где, по преданию, находился дом свя-
тых праведных Захарии и Елисаветы, родителей св. Иоанна Крес- 
тителя. Блаженнейший Патриарх Диодор высказал свою радость 
и поздравление по случаю 140-летия Миссии и заверил митропо-
лита Филарета, что он сам и другие представители Иерусалимской 
Церкви с любовью примут участие в этих торжествах. Его Бла-
женство высоко оценил деятельность Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме, назвав её «местом, связывающим Иерусалимскую и 
Русскую Православные Церкви».

В конце встречи Глава Иерусалимской Церкви поблагодарил 
митрополита и членов делегации за визит, пожелал здоровья Свя-
тейшему Патриарху Пимену. Членам Синода Русской Православ-
ной Церкви, иерархам, клиру и всему русскому благочестивому на-
роду он передал свои сердечные благопожелания. Патриарх Диодор 
выразил желание лично принять участие в праздновании 140-летия 
Русской Духовной Миссии. Во встрече со стороны Иерусалимской 
Патриархии приняли участие Высокопреосвященный Герман, мит- 
рополит Петры Аравийской, архиепископ Фаворский Даниил, ар-
хиепископ Ямнийский Григорий, архимандрит Феодосий. На гре-
ческий язык переводил архимандрит Феофилакт, бывший студент 
Ленинградской духовной академии. 

Из Иерусалимской Патриархии делегация, с благословения Бла-
женнейшего Патриарха Диодора, направилась в храм Гроба Господня 
для поклонения Живоносному Гробу Господню, Божественной Голго-
фе и Камню помазания. С благоговейным трепетом и сознанием свое-
го недостоинства все преклонили свои колена и облобызали святыни. 
Вспомнились евангельские повествования о последних днях жизни 
Спасителя. Здесь совершил Он величавший подвиг искупления. Здесь 
соделал Он наше спасение, добровольно предав Себя на смерть.
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После посещения Гроба Господня и поклонения его святыням 
были продолжены официальные визиты должностным лицам Израи-
ля. В этот же день митрополит Филарет в сопровождении членов де-
легации и начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архи-
мандрита Павла был принят директором христианского департамента 
при Министерстве иностранных дел Израиля Ури Гордоном. Глава 
делегации поблагодарил директора департамента за содействие в по-
полнении Русской Духовной Миссии и Горненского монастыря но-
выми членами из Советского Союза. Митрополит Филарет попросил 
Гордона решить вопрос о скорейшей выдаче виз новым членами Ду-
ховной Миссии, которых Русская Православная Церковь намерена 
в ближайшее время направить в Иерусалим для несения послушания.

Затем делегация нанесла визит мэру города Иерусалима Тед-
ди Коллеку. Митрополит Филарет поздравил мэра с 20-летием 
его пребывания на этом посту и пожелал ему успехов в его деятель- 
ности. В беседе был затронут вопрос о проблемах Миссии и выска-
зана просьба об их разрешении со стороны городского муниципали-
тета. Мэр пообещал оказать содействие и помощь Миссии.

Позднее митрополит Филарет и сопровождающие его лица 
были приняты в Министерстве религий Израиля. Глава мини-
стерства, выразив глубокое удовлетворение происходящими в на-
шей стране переменами, подчеркнул, что правительство Израиля 

Вырезка из израильской 
газеты от 27 июля 1987 г. 
(в центре – митрополит 
Филарет, слева – епископ 
Серафим)

Тедди Коллек (1911–2007), 
мэр Иерусалима с 1965 по
1993 г.
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позитивно рассматривает этот процесс демократизации в СССР. 
Говоря о перестройке в нашей стране, владыка митрополит отметил, 
что верующие в Советском Союзе чувствуют себя полноправными 
членами общества и вместе со всем нашим народом активно уча-
ствуют в происходящих переменах.

Днём 27 июля делегация Русской Православной Церкви во 
главе с митрополитом Филаретом посетила мемориальный музей 
«Яд Вашем» и возложила жертвам фашистского геноцида 1941–
1945 гг. венок.

Вечером Русскую Духовную Миссию посетили находящиеся в 
Израиле представители консульской группы МИД СССР во главе 
с Е. С. Антиповым. Состоялась беседа по вопросу, связанному с 
русским имуществом в Израиле.

Утром 28 июля, во вторник, в день памяти св. равноапостоль- 
ного князя Владимира, начинались юбилейные торжества, посвя-
щённые 140-летию основания Русской Православной Духовной 
Миссии в Иерусалиме. В этот день в Троицком соборе Миссии 
была торжественно совершена Божественная литургия, которую 
возглавил митрополит Филарет. Ему сослужили: епископ Серафим, 
начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Павел, духов-
ник Горненской обители архимандрит Варфоломей, протоиерей 
Григорий Юрах, архимандрит Александр Доич из США, арабский 
священник Илия и протодиакон Владимир Назаркин. Литургия 
прошла торжественно, молитвенно, под стройное пение хора мона-
хинь Горненского монастыря.  После литургии были провозглашены 
уставные многолетия. Всем молящимся по окончании богослужения 
был предложен кофе в Миссии.

В 16 часов в церкви св. мученицы и царицы Александры на-
чалась официальная часть праздника. Юбилейный акт начался 
благодарственным молебном, на который прибыл Блаженнейший 
Патриарх Диодор I в сопровождении Германа, митрополита Петры 
Аравийской, Константина, митрополита Скифопольского, и шести 
архимандритов. На акт прибыли представители от Римо-Католичес- 
кой Церкви, Армянской, Румынской, Эфиопской, Евангелической 
и других Церквей. Присутствовали официальные лица: от МИДа 
Израиля – Ури Гордон, от Министерства религий – Д. Россинг, 
от полиции. На акте присутствовали посол Финляндии в Израи-
ле, консулы Греции, США, Италии, Испании и других стран. 
Юбилейное торжество было открыто митрополитом Филаретом, 
который огласил послание Святейшего Патриарха Пимена по слу-
чаю 140-летия основания Русской Духовной Миссии в Иерусали-
ме и вручил Миссии орден св. князя Владимира I степени. Затем 
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Блаженнейший Патриарх Диодор I произнёс своё приветственное 
слово, в котором сказал, что Матерь Церквей, молясь, вспоминает 
исторические события, приезд сюда паломников, любовь русского 
народа к Иерусалиму. После этого митрополит Филарет вручил 
Патриарху Диодору I высшую награду Русской Православной 
Церкви – орден св. князя Владимира I степени. Принимая награду, 
Блаженнейший Патриарх Диодор просил передать благодарность 
Святейшему Патриарху Пимену за внимание к Иерусалимской 
Церкви.

Он сказал, что Иерусалимская Православная Церковь радует-
ся вместе с Русской Православной Церковью по случаю 140-летия 
её Духовной Миссии в Иерусалиме. Далее начальником Миссии 
архимандритом Павлом был прочитан доклад об истории Русской 
Православной Духовной Миссии в Иерусалиме.

От Армянской Церкви Миссию приветствовал архимандрит 
Барзамян, который сказал, что вместе с русскими паломниками 
в Св. Землю прибывали и армянские паломники. Он подчеркнул 
тесное общение между Миссией и Армянской общиной в Иеруса-
лиме.

От Румынской Православной Церкви произнёс приветствие 
архимандрит Ириней, начальник Румынской Духовной Миссии в 
Иерусалиме.

От Римо-Католической Церкви Русскую Духовную Миссию 
приветствовал протоиерей Иоанн Дюзинг.

Митрополит Филарет прочёл своей доклад, посвящённый 
140-летию основания Русской Духовной Миссии. Затем он сердеч-
но поблагодарил выступавших с приветствиями, а Блаженнейшего 

Справка: Архимандрит Павел (По-
номарёв), начальник Русской Ду-
ховной Миссии в 1986–1988 гг. 
Затем – наместник Псково-Печёр-
ского монастыря. В 1992 г. хиро-
тонисан во епископа Зарайского, 
викария Московской епархии, 
управляющего приходами Москов-
ского Патриархата в США и Кана-
де. С 1999 г. – епископ Венский и 
Австрийский (с 2000 г. – Венский 
и Будапешский). В 2001 г. возведён 
в сан архиепископа, с 2003 г. – 
архиепископ Рязанский и Касимов-
ский, с 2011 г. – глава образованной 
Рязанской митрополии в сане мит- 
рополита. С 2013 г. – митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси.

Домовая церковь св. мучени-
цы царицы Александры в зда-
нии Русской Духовной Мис-
сии.  Фото о. Тимона.
Кон. XIX в.
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Иоанно-Предтеченский 
пещерный храм Горненского 
монастыря. Фото Л. Нике- 

евой (http://azbyka.ru/
forum/blog.php?b=967)

Протодиакон Владимир На-
заркин, в 1971–1972 гг. – 
член Русской Духовной Мис-
сии, а в 1972–1976 гг. – её 
секретарь

Патриарха Диодора – за возглавление акта. Митрополит поблаго-
дарил и всех пришедших и разделивших радость 140-летия Миссии.

Затем силами сестёр Горней обители под управлением инокини 
Марии Фоминой был дан духовный концерт, который восторжен-
но был принят всеми присутствующими гостями. По окончании акта 
всем присутствующим были предложены прохладительные напитки.

В среду 29 июля в 6 часов утра состоялось освящение нового 
пещерного храма в честь Рождества св. Иоанна Крестителя в Гор-
ненском монастыре. Освящение совершил митрополит Филарет. 
Ему сослужили архиепископ Даниил, епископ Серафим, начальник 
Русской Духовной Миссии архимандрит Павел, архимандрит Вар-
фоломей, архимандрит Филуменос, протодиакон Владимир Назар-
кин и диакон Григорий. После освящения храма была совершена 
Божественная литургия, в конце которой в храм прибыл Блажен-
нейшей Патриарх Диодор в сопровождении митрополита Германа, 
архиепископа Григория, архимандрита Феодосия и других лиц.

В конце литургии были провозглашены уставные многолетия. 
По окончании службы всем гостям была предложена праздничная 
трапеза, в которой приняли участие и насельницы Горненского мо-
настыря.

Вечером в Миссии состоялся приём, на который прибыл Бла-
женнейший Патриарх Диодор в сопровождении митрополи-
тов Германа и Константина и пяти архимандритов. На приёме 
были представители различных Церквей и религиозных общин в 
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Иерусалиме, сотрудники Министерства религий, МИДа, мэр Ие-
русалима, представители дипломатического корпуса и общественно-
сти Израиля. Всего присутствовало 120 человек.

30 июля, в четверг, в 13 ч. дня в резиденции Патриарха на 
Малой Галилее Блаженнейшим Диодором в честь митрополи-
та Филарета и сопровождающих его лиц был устроен приём. 
Патриарх Диодор наградил Русскую Духовную Миссию выс-
шей наградой Иерусалимской Церкви – орденом Св. Креста. 
Патриарших наград были удостоены и члены делегации: епис- 
коп Серафим – ордена Св. Креста I степени, прот. Григо-
рий Юрах и протодиакон Владимир Назаркин – II степени, а 
И. А. Крылов и В. Р. Рыбаков – медалей в память 1500-летия 
Иерусалимской Церкви. Митрополит Филарет вручил митропо-
литу Герману орден Преподобного Сергия I степени. Архиепис- 
коп Даниил был удостоен ордена Преподобного Сергия II сте- 
пени, а архимандрит Алексий, помощник секретаря Иерусалим-
ской Патриархии, был награждён орденом Преподобного Сер-
гия III степени. Блаженнейший Патриарх Диодор возложил на 
митрополита Филарета и епископа Серафима панагии. Обед 
прошёл в сердечной обстановке. 

В пятницу 31 июля митрополит Филарет весь день провёл в 
Горненском монастыре, знакомясь с жизнью насельниц, их пробле-
мами и пожеланиями. 

1 августа – суббота. Память Преподобного Серафима Саров-
ского. Епископ Серафим в сослужении архимандрита Варфоломея и 
протодиакона Владимира Назаркина совершил Божественную ли-
тургию в Казанском храме Горней обители. 

В этот день митрополит Филарет имел рабочие встречи с со-
трудниками Миссии и другими лицами, оказывающими Миссии 
помощь в разрешении различных проблем.

Вечером в Троицком соборе Миссии накануне праздника св. 
пророка Божия Илии было отслужено всенощное бдение, которое 
совершили протоиерей Григорий Юрах и протодиакон Владимир 
Назаркин. Епископ Серафим молился в алтаре. 

Ночью, с первого на второе августа, члены делегации Мос- 
ковского Патриархата во главе с митрополитом Филаретом 
направились в храм Живоносного Гроба Господня, чтобы 
здесь, на Гробе Господнем, совершить Божественную литур-
гию и вознести свои молитвы Подателю всех благ – Господу 
Иисусу Христу. Литургийное служение возглавил митропо-
лит Филарет, которому сослужили архиепископ Фаворский 
Даниил, епископ Пензенский и Саранский Серафим, началь-
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ник Русской Духовной Миссии архимандрит Павел, протоие-
рей Григорий Юрах, заместитель начальника Миссии игумен 
Никита, клирики Иерусалимской Патриархии архимандри-
ты Феофилакт и Евсевий и иеромонах Анания, протодиакон 
Владимир Назаркин. Величаво и мелодично пел хор горнен-
ских монахинь.

Наступает последний день пребывания нашей делегации в Ие-
русалиме. Становится грустно на душе от сознания, что мы скоро 
покинем пределы Св. Земли. 

Днём 2 августа члены нашей делегации посетили Гефсиманию 
и поклонились гробу Божией Матери, затем побывали в монастыре 
святых Иоакима и Анны, где были приняты настоятелем монастыря 
архимандритом Евсевием (в прошлом выпускник Ленинградской 
духовной академии). 

В 18 ч. 30 м., перед вылетом делегации, был совершён молебен 
в путь шествующим и в помещении Миссии предложен ужин, на 
котором присутствовали представители советских войск при ООН 
на Ближнем Востоке. После ужина делегация, в сопровождении 
архиепископа Даниила и архимандрита Феофилакта, отправилась в 
аэропорт Лод. В аэропорту делегацию провожали: директор хрис- 
тианского департамента при Министерстве религий Д. Россинг и 
его секретарь Ю. Шар-Шалом, сотрудница Финского посольства 
в Израиле А. Соломон.

В 23 ч. 40 м. самолётом кипрской авиакомпании делегация Рус-
ской Православной Церкви во главе с митрополитом Филаретом 

Кувуклия (Гроб Господень)
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вылетела из Тель-Авива в Ларнаку, где была встречена митрополи-
том Китийским Хризостомом. Члены делегации были размещены в 
гостинице «Сан Холл». 

Завершилось пребывание во Св. Граде делегации во главе 
с Высокопреосвященным митрополитом Филаретом, которая 
приняла участие в праздновании юбилея нашей Миссии в Ие-
русалиме. Остались добрые впечатления от поклонения святым 
местам и встреч с несущими вдали от своей Родины послуша-
ния людьми.  

Но путь ещё не окончен. Мы на Кипре. Утром следующе-
го дня, в понедельник, 3 августа, после завтрака наша делега-
ция, в сопровождении митрополита Хризостома, знакомилась 
с городом Ларнакой. Мы посетили кафедральный собор и по-
клонились мощам первого епископа Китийского – св. Лазаря 
Четверодневного.

В 13 часов в честь делегации Русской Православной Церк-
ви митрополит Хризостом устроил обед, на котором присутство-
вал временный поверенный в делах СССР в республике Кипр 
В. А. Бойко. В 15 часов 10 минут делегация, возглавляемая митро-
политом Филаретом, рейсом аэрофлота отбыла в Москву. Закон-
чилось пребывание нашей делегации в Иерусалиме на юбилейных 
торжествах Русской Православной Духовной Миссии, которая 
вступала в новый год своего исторического бытия. 

На Родину мы привезли тёплые воспоминания о Святой Зем-
ле и живое свидетельство братской любви древней Иерусалимской 
Православной Церкви, с которой наша Русская Церковь связана 
крепкими узами братства и христианского единства. Мы привезли 
с собой благословение Града Иерусалима и ангельское благовестие 
мира на земле, которое небесные вестники воспели две тысячи лет 
назад на древней земле Палестины.  

Серафим
Епископ Пензенский и Саранский

                        25.VIII.1987 г.»
***

9 октября 1987 года Преосвященный Серафим находился в 
г. Куйбышеве, чествуя архиепископа Куйбышевского и Сызран-
ского Иоанна (Снычёва) по случаю 60-летия со дня его рождения. 
Дружеские отношения, которые начались у них ещё в период обу-
чения Владыки Серафима в Саратовской духовной семинарии, со-
хранились на всю жизнь. Преосвященный Серафим не раз бывал в 
Куйбышеве, а Владыка Иоанн приезжал к Преосвященному Сера-
фиму в Пензу. В 1990 году Владыка Иоанн занял Ленинградскую 
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кафедру после избрания митрополита Ленинградского и Новго-
родского Алексия (Ридигера) Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси. Однако на должность управляющего Ленин-
градской епархией вначале прочили архиепископа Серафима, 
который сделал всё от него зависящее, чтобы остаться на своей 
родной Пензенской земле. Восприняв многое от своего духовного 
наставника Владыки Феодосия, он никогда не стремился в выс-
шие сферы духовной власти, а мечтал посвятить себя служению 
именно Пензенской Церкви.

Митрополит Иоанн (Снычёв) и архиепископ Серафим (Тихонов)

Справка: митрополит Иоанн 
(Снычёв Иван Матвеевич, 1927–
1995) пострижен в монашество 
в 1946 г., в том же году рукополо-
жен во иеродиакона, а в 1948 г. – во 
иеромонаха. В 1949 г. поступил во 
2-й класс Саратовской духовной се-
минарии, с 1951 по 1955 г. обучался 
в Ленинградской духовной акаде-
мии. В 1957 г. определён личным 
секретарём архиепископа Чебок-
сарского Мануила (Лемешевского). 
В 1959–1960 гг. – инспектор и 
преподаватель Саратовской духов-
ной семинарии, в которой в то время 
обучался Дмитрий Тихонов (Вла-
дыка Серафим). В 1961 гг. возве-
дён в сан игумена, а в 1964 г. – в 
сан архимандрита. В 1965 г. хиро-
тонисан во епископа Сызранского, 
викария Куйбышевской епархии, 
с 1969 г. – епископ Куйбышевский 
и Сызранский. В 1975 г. отпевал 
архиепископа Феодосия (Погор-
ского). В 1976 г. возведён в сан 
архиепископа. С 1990 г. – митро-
полит Ленинградский и Ладожский 
(с 1991 г. – Санкт-Петербургский 
и Ладожский).
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60-летие архиепископа Иоанна (Снычёва). Во дворе архиерейского дома. 9 октября 1987 г.



1000-летие
крещения

руси. 1988 г.
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Возложение венков
к монументу Славы
в г. Куйбышеве по случаю 
празднования 1000-летия 
Крещения Руси. 1988 г.

Торжественное заседание 
в г. Куйбышеве, посвящённое 
1000-летию Крещения Руси. 
1988 г.
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1988 год. 1000-летие Крещения Руси

разднование в Советском Союзе в 1988 году 1000-летия 
Крещения Руси стало переломной вехой в отношении меж-
ду государством и Церковью. Начиная с этого времени в 

массовом порядке верующим стали передаваться храмы и монастыри и 
стало возможным строить новые церкви. К этой знаменательной дате 
был приурочен выпуск целого ряда книг, в которых переосмыслялась 
роль Русской Православной Церкви и значение принятия русским 
народом православной веры. В Москве торжества продолжались 
с 5 по 12 июня и открылись Божественной литургией в Богоявленском 
соборе. С 6 по 9 июня 1988 года в Троице-Сергиевой лавре прошёл 
Поместный Собор Русской Православной Церкви, который отменил 
навязанные Архиерейскому собору 1961 года поправки к «Положе-
нию об управлении Русской Православной Церковью», лишавшие 
духовенство возможности заниматься финансово-хозяйственной дея-
тельностью в приходах. Торжества по случаю 1000-летия Крещения 
Руси прошли в каждой епархии.

7–8 июля 1988 года Преосвященный Серафим по приглашению 
архиепископа Куйбышевского и Сызранского Иоанна (Снычёва) при-
сутствовал на юбилейных торжествах в г. Куйбышеве. 

В Пензе торжества, посвящённые 1000-летию Крещения Руси, 
проходили с 20 по 22 июля 1988 года. О ходе празднования мы узнаём 
из отчёта, написанного секретарём Пензенского епархиального управ-
ления архимандритом Варсонофием.

Встреча архипастырей
в Успенском кафедральном 

соборе г. Пензы

Епископ Пензенский
и Саранский Серафим
в дни торжеств в Пензе
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Епископ Серафим, 
архиепископ Иоанн и 
архиепископ Варнава 
(слева направо) шествуют в 
Митрофановский храм

Архиепископ Чебоксарский 
и Чувашский Варнава 
(Кедров)

ОТЧЁТ
о проведении празднования 1000-летия Крещения Руси

в г. Пензе 20–22 июля 1988 г.

«Празднование 1000-летия Крещения Руси в Пензенской епархии 
Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, епископом 
Пензенским и Саранским было приурочено к дню явления иконы 
Пресвятой Богородицы в г. Казани.

В Митрофановском храме г. Пензы хранится и всеми верующими 
почитается список с этой иконы, по преданию, подаренный в основание 
г. Пензы царём Алексеем Михайловичем.

По приглашению епископа Серафима на юбилейные торжества 
в г. Пензу прибыли: Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ 
Куйбышевский и Сызранский, Высокопреосвященнейший Варнава, 
архиепископ Чебоксарский и Чувашский, клирики Пензенской и Са-
ранской епархии, а также представители церковных советов со всех 
приходов Пензенской области и Мордовской АССР.

Праздничные торжества начались 20 июля в 17 часов. Архиепис- 
коп Иоанн, архиепископ Варнава, епископ Серафим в сослужении 
клириков епархии при большом стечении народа совершили всенощное 
бдение [в Митрофановском храме].

На другой день, 21 июля, в день празднования Казанской иконы 
Божией Матери, участников торжеств и гостей принимал Успен-
ский кафедральный собор. Под звон колоколов, сквозь плотный 
людской коридор, украшенный цветами, в 8 час. 30 мин. утра со 
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Участники торжеств перед 
Успенским кафедральным 
собором г. Пензы

Архиепископ Куйбышевский 
и Сызранский Иоанн 
(Снычёв) в Пензе на 
праздновании 1000-летия 
Крещения Руси

славою были встречены епископ Серафим, архиепископ Варнава, 
архиепископ Иоанн.

В 9 часов утра началась торжественная Божественная литургия, 
которую совершили архипастыри и представители клира. Архиерейское 
богослужение, строго уставное и глубокомысленное пение соборного 
хора под управлением регента Катызина В. А. создали особо духовное 
настроение у всех молящихся, собравшихся в этот день на молитву и 
благодарение Богу за Его великие милости к Русской Православной 
Церкви.

После окончания Божественной литургии на соборной площади 
состоялся праздничный молебен, посвящённый 1000-летию Крещения 
Руси, и совершён крестный ход.

В 14 часов все участники юбилейных торжеств возложили венок 
у Монумента Славы в память воинов, отдавших свою жизнь, защищая 
Отечество.

В 17 часов в Доме культуры им. Дзержинского состоялись 
торжественный акт и праздничный концерт, посвящённые 
1000-летию Крещения Руси. На акт были приглашены предста-
вители городских властей и общественных организаций. Среди 
приглашённых были: зам. председателя облисполкома Земляко-
ва В. И., уполномоченные Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Пензенской области – Васягин А. С., по 
Мордовской АССР – Тимошкин Г. С., председатель областного 
комитета защиты мира – Стяжков Н. А., председатель областно-
го фонда культуры – Кропачёва Г. И.







1000-летие Крещения Руси 1000-летие Крещения Руси



1000-летие Крещения Руси







1000-летие Крещения Руси 1000-летие Крещения Руси



1000-летие Крещения Руси



Участники торжеств на проспекте Победы
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С докладом «Тысячелетие Крещения Руси» на акте выступил 
Преосвященный епископ Серафим. В своём докладе Владыка дал об-
зорную характеристику 1000-летнего исторического бытия Русской 
Православной Церкви.

Впечатлениями о Поместном Соборе и юбилейных торжествах, 
состоявшихся в июне месяце с. г. в Москве, поделился с участниками 
высокого собрания секретарь Пензенского епархиального управления 
настоятель Успенского кафедрального собора г. Пензы архимандрит 
Варсонофий.

Со словами приветствия в адрес Преосвященного Серафима и 
Пензенской епархии выступили: архиепископ Иоанн, архиепископ 
Варнава, Тимошкин Г. С., Кропачёва Г. И.

Председатель областного Комитета защиты мира Стяжков Н. А. 
вручил почётную медаль Фонда мира управляющему Пензенской епар-
хией Преосвященнейшему Серафиму за его миротворческую и патри-
отическую деятельность в защиту мира. Почётными грамотами Фонда 
мира были отмечены многие приходы и церковные советы епархии.Торжественное заседание 

в г. Пензе, посвящённое 
1000-летию Крещения Руси

Награждение епископа 
Серафима почётной медалью 

Фонда мира
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По окончании праздничного акта для гостей силами церковных 
хоров Успенского кафедрального собора и Митрофановского храма, 
а также камерного оркестра Пензенской филармонии был дан празд-
ничный концерт.

22 июля епископ Серафим, архиепископ Иоанн, архиепископ 
Варнава, архимандрит Варсонофий были приняты в Пензенском гор- 
исполкоме председателем горисполкома Антиповым Н. И. Во встрече 
принял участие уполномоченный Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Пензенской области Васягин А. С. Во время 
состоявшейся беседы, носившей доброжелательный и откровенный 
характер, епископом Серафимом была передана просьба верующих 
г. Пензы рассмотреть вопрос о передаче в ведение Церкви храма Пре-
ображения Господня.

В 12 часов епископ Серафим устроил для участников торжеств 
праздничный приём в ресторане «Пенза». На приёме также присут-
ствовали представители городских властей и общественных органи-
заций. О праздновании 1000-летия Крещения Руси в г. Пензе было 
сообщено в газете «Известия», в местной прессе, фрагменты праздно-
вания транслировались по местному телевидению».

Встреча церковных иерархов 
с председателем горисполкома 
Н. И. Антиповым
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В Смоленске

С 8 по 10 августа 1988 года Преосвященный Серафим по 
приглашению архиепископа Смоленского и Вяземского Кирил-
ла (Гундяева), будущего Патриарха, находился в г. Смоленске 
на праздновании 1000-летия Крещения Руси. В первый день 
праздника гости посетили выставку русских древностей в худо-
жественной галерее Смоленского государственного музея-запо-
ведника, после чего в Успенском кафедральном соборе г. Смо-
ленска был отслужен молебен, а вечером в помещении областной 
филармонии состоялся торжественный акт, на котором со сло-
вами приветствия выступил и епископ Пензенский и Саранский 
Серафим. 9 августа были возложены цветы к памятнику героям 
Отечественной войны 1812 года и к мемориалу «Вечный огонь».

В художественной 
галерее Смоленского 

государственного музея-
заповедника

Епископ Серафим 
в Смоленске

Успенский кафедральный 
собор г. Смоленска
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Торжественное заседание 
в г. Смоленске, посвящённое 
1000-летию Крещения Руси 
(вверху слева), и выступление 
на нём епископа Серафима 
(вверху справа)

Возложение венка 
к памятнику героям 
Отечественной войны
1812 года в г. Смоленске

У памятника героям 
Отечественной войны 
1812 года в г. Смоленске
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Божественная литургия
в Успенском кафедральном 

соборе г. Смоленска

Возложение венка
к мемориалу «Вечный огонь»

в г. Смоленске

У мемориала «Вечный огонь» 
в г. Смоленске
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На третий день торжеств в Успенском кафедральном соборе ар-
хиепископ Кирилл, в сослужении прибывших на праздник архиереев, 
а также епархиального духовенства, совершил Божественную литур-
гию, по окончании которой состоялось награждение отличившихся 
клириков Смоленской епархии.

(http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=27423&cid=7)  

Божественная литургия в 
Успенском кафедральном 
соборе г. Смоленска

Крестный ход в г. Смоленске 
в день празднования 

1000-летия Крещения Руси 
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Десятилетие 
архиерейской хиротонии 
Владыки Серафима. 1988 г.

1988 год. Из жизни епархии

2 апреля 1988 года, в Лазареву субботу, Преосвященный Сера-
фим совершил заупокойную Божестенную литургию в Крестовоздви-
женском храме с. Козлятского Нижнеломовского района, по окончании 
которой в сослужении архимандритов Модеста и Варсонофия отпел 
по монашескому чину скончавшегося настоятеля этого храма схиархи- 
мандрита Серафима (Казакова), прослужившего в нём около 10 лет.

8 и 9 октября 1988 года в Иоанно-Богословском соборе г. Са-
ранска Преосвященный Серафим совершил по случаю престольного 
праздника всенощное бдение и Божественную литургию в сослуже-
нии соборного причта и гостей: архимандрита Московского Данилова 
монастыря Саввы (Волкова) и архимандрита Никона (Матюшкова), 
настоятеля Александро-Невского храма г. Егорьевска. Вечером Вла-
дыка Серафим вручил патриаршие награды клирикам собора: прото-
иерею Георгию Саковичу – орден святого равноапостольного князя 
Владимира и протодиакону Виктору Фомичёву – орден преподобно-
го Сергия Радонежского.

18 октября 1988 года исполнилось 10 лет архиерейской хиротонии 
Владыки Серафима и 10 лет его нахождения на Пензенской кафедре. 
Подводя итог этого десятилетия, следует отметить, что главной целью 
своего архипастырства в это время Владыка Серафим считал частое 
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совершение богослужений и посещение приходов по всей огромной 
территории Пензенской епархии. Восприняв от своего духовного на-
ставника архиепископа Феодосия любовь к святыне храма и впитав 
в себя благодать Святой Земли, он постоянно ощущал потребность 
молитвенного общения с Богом и со своей паствой. Уже на следую-
щий год после своего приезда на Пензенскую кафедру Владыка Се-
рафим посетил почти половину из имеющихся сорока пяти приходов, 
совершая в них праздничные богослужения. Всего же за десять лет, 
с 1978 по 1988 год, он провёл не менее 130 выездных богослужений 
в храмах и молитвенных домах Пензенской области, и более двухсот 
на территории Мордовии. Что же касается города Пензы, то здесь 
он служил постоянно в праздничные и воскресные дни и накануне их, 
по воскресным вечерам еженедельно совершал ещё вечерни с чтением 
акафиста перед чудотворной иконой Божией Матери в Митрофанов-
ском храме, а в Успенском кафедральном соборе еженедельно по сре-
дам читал поочерёдно акафисты святителю Николаю и преподобному 
Серафиму Саровскому. 

С празднованием 1000-летия Крещения Руси время спокойной 
епархиальной жизни, при всей её насыщенности, к большой радости ар-
хипастыря, закончилось. Началась массовая передача верующим хра-
мов, которые после стольких лет атеистического господства пребывали 
в аварийном и руинированном состоянии, а половина из имевшихся до 
революции церквей вообще была уничтожена. Предстояло их восста-
новление и открытие, для чего необходимо было не только изыскивать 
средства на их ремонт и реставрацию, но и обеспечивать вновь откры-
вающиеся храмы священнослужителями. Эта сложная работа требо-
вала неимоверных усилий, но воспринималась Владыкой Серафимом 
как великая милость Божия, Который даровал ему дожить до такого 
времени, когда порушенные храмы стали восстанавливаться.

– Я благодарен Богу, что живу именно в конце ХХ века, – гово-
рил наш архипастырь, – когда по Божьему Промыслу открываются 
храмы, монастыри, и я имею возможность «собирать камни»... Это ра-
дует, вдохновляет...»

И принятые 9 июня 1988 года на Поместном Соборе поправки 
в Положение о приходах открывали для этого невиданные раньше воз-
можности. Теперь настоятели храмов могли становиться председателя-
ми приходских советов и, следовательно, сосредотачивать в своих руках 
всю полноту административной, финансовой и хозяйственной власти. 
Назначение председателем приходского совета священнослужителя – 
лица, непосредственно подчинённого управляющему епархией, давало 
большие возможности не только для активизации церковноприходской 
жизни, но и для управления епархиальной жизнью в целом. 



Второе 
десятилетие 

архиерейстВа.
1989–1998 гг.
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1989 год

 1989 году в епархии началось повсеместное введение в 
действие «Устава об управлении Русской Православной 
Церкви» и в первую очередь – изменение организации 

приходского управления. В течение года секретарь епархиального 
управления архимандрит Варсонофий вместе с благочинными прове-
ли приходские собрания в 35 приходах, и в 16 из них председателями 
приходских советов были избраны настоятели храмов.

С 3 по 7 апреля 1989 года в Пензе проходила Вторая Всесо-
юзная конференция по историческому краеведению, на которую 
приехали митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим 
(Нечаев) и архимандрит Иннокентий (Просвирнин). В работе 
конференции принял участие и епископ Пензенский и Саранский 
Серафим. Руководство области изъявило желание встретиться с 
приезжим и местным церковными иерархами, чем показало го-
товность перевести формат вынужденного общения, вызванного 
празднованием 1000-летия Крещения Руси, в более конструктив-
ное русло. Такое намерение было продемонстрировано и на об-
щесоюзном уровне, поэтому Церковь получила невиданную ранее 
возможность выхода за церковную ограду, чем, естественно, она 
сразу же и воспользовалась.

Встреча с областным руководством высокопоставленных участников II Всесоюзной конференции 
по историческому краеведению. 1989 г.

Справка: Митрополит Пи-
тирим (Нечаев Константин 
Владимирович, 1926–2003). 
В 1959 г. возведён в сан ар-
химандрита и в 1962 г. назна-
чен ответственным редакто-
ром «Журнала Московской 
Патриархии». В 1963 г. хи-
ротонисан во епископа Во-
локоламского, викария Мос- 
ковской епархии и назначен 
председателем Издательского 
отдела Московской Патри-
архии, занимая этот пост до 
3 декабря 1994 г. В 1971 г. 
возведён в сан архиепископа, 
а в 1986 г. – в сан митрополи-
та с титулом «Волоколамский 
и Юрьевский». В 1989 г. из-
бран народным депутатом 
СССР от Советского фонда 
культуры
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По благословению Преосвященного Серафима с 15 по 18 мая 
секретарь Пензенского епархиального управления архимандрит Варсо-
нофий (Судаков) принял участие в г. Саранске в заседании Научного 
совета музеев РСФСР на тему «Пропаганда идей интернационализма 
и дружбы народов в музеях исторического профиля». На этом заседа-
нии он выступил с докладом «Межнациональный диалог и экуменичес- 
кая деятельность Русской Православной Церкви», – казалось бы, не 
связанным с заявленной проблемой, но с готовностью воспринятым на-
учным сообществом к прослушиванию. Разбуженная прошедшим цер-
ковным юбилеем, общественность с неподдельным интересом обратила 
свой взор к закрытой для неё ещё совсем недавно теме.

После празднования 1000-летия Крещения Руси власти в мас-
совом порядке начали передавать храмы верующим, которые до того 
на свои просьбы получали лишь отказ. Все предыдущие 10 лет до 
юбилея число действующих церквей в Пензенской епархии остава-
лось на одном уровне, теперь картина стала быстро меняться. Уже в 
1989 году открылось 13 храмов, из них три – в Пензенской области 
и 10 – в Мордовской АССР. В последующие годы этот процесс 
принял лавинообразный характер. 

Первыми храмами, распахнувшими свои двери верующим, стали 
Покровская церковь в г. Пензе, Вознесенская церковь в г. Кузнецке 
и Боголюбская церковь в селе Маис Никольского района. 

В дни празднования в Пензе 1000-летия Крещения Руси 
во время встречи с председателем Пензенского горисполкома 
Н. И. Антиповым Преосвященный Серафим обратился к нему 
с просьбой передать епархии Преображенскую церковь в Пензе, 
хорошо сохранившуюся, поскольку там с момента её закрытия 

Покровская церковь
до революции

Восстановление 
Покровского храма
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Восстановление 
Покровского храма

Покровская церковь 
в 1970-х гг.

в 1931 году и до 1985 года размещался Государственный архив 
Пензенской области. И хотя церковь утратила своё пятиглавие и 
колокольню, но состояние самого здания позволяло быстро возоб-
новить в нём богослужение. Однако, несмотря на то что к 1988 году 
архив перебрался уже в новое здание, Преображенскую церковь тог-
да верующим не отдали, а предложили взамен неё почти разрушен-
ную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Чкалова. 
       Когда Владыка Серафим стал осматривать эту церковь, он ужас-
нулся – как же такие руины можно поднять!? 

Но делать было нечего, приходилось соглашаться и начинать 
реставрацию этого «памятника архитектуры», как назывались остав-
шиеся от церкви развалины, взятые в 1975 году Пензенским облис-
полкомом под охрану государства как памятник архитектуры местного 
значения. Но какая это была «охрана», хорошо видно на фотографиях 
того времени.

В начале 1980-х годов, правда, была сделана попытка восста-
новить Покровский храм – один из самых древних памятников ар-
хитектуры г. Пензы, построенный в 1765 году. По замыслу второго 
секретаря областного комитета КПСС Георга Васильевича Мяс-
никова, сохранившийся остов церкви предполагалось превратить 
в музей деревянной архитектуры, разместив на внутренних стенах 
трапезной элементы деревянной резьбы и фрагменты сносимых в го-
роде деревянных зданий. Но дальше фантазий дело не пошло.       
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Покровская церковь в конце 1980-х годов
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Восстановление епархией Покровского храма растянулось на 
целых десять лет, и богослужения всё это время проводились в 
Покровском молитвенном доме – двухэтажном здании, распо-
лагавшемся рядом с храмом. К приезду в 1999 году в Пензу на 
празднование 200-летия Пензенской епархии Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II Покровская церковь 
предстала в обновлённом виде, и только колокольня ещё оставалась 
неоштукатуренной. Огромный действующий храм в самом центре 
города – это было большое достижение Пензенской Церкви.

Кузнецкому и маисскому храмам в советское время повезло боль-
ше. В связи с тем, что их приспособили под склады, они и сохрани-
лись, хотя, конечно, кровля со временем разрушилась и, как следствие, 
стала отлетать штукатурка со сводов. Но по сравнению с Покровской 
церковью это были уже мелочи...  Вознесенский и Боголюбский хра-
мы облисполком тоже признал памятниками архитектуры: первый – 
в 1977 году, а второй – в 1983-м. Вознесенскую церковь в 1986 году 
государственные органы даже попытались отреставрировать, но тут по-
доспела перестройка, и от храма решили побыстрей избавиться. 

Вскоре после передачи Вознесенской церкви верующим, уже 
21 ноября 1989 года, в престольный праздник Архистратига Божия 
Михаила, в ней было совершено первое богослужение.

Переданные епархии в 1989 году Вознесенский храм г. Кузнецка (слева) и Боголюбская церковь
в селе Маис Никольского района (справа)
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Богослужения 1989 года в Успенском кафедральном 
соборе: 1 – Воздвижение Животворящего Креста Гос- 
подня, всенощное бдение, вынос креста, 26 сентября; 
2 – Успение Пресвятой Богородицы, всенощное бдение, 
27 августа; 3 – Преполовение (?), 24 мая.

3

1

2
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1990 год. Поездка в Израиль и Грецию

начале 1990 года Владыка Серафим вновь отправился 
в зарубежную поездку – в Иерусалим и Афины, оставив 
описание этого паломнического путешествия:

«С 23 января по 12 февраля 1990 г. состоялась моя поездка в Из-
раиль – Св. Град Иерусалим и Грецию – Афины. 

Поездка в Иерусалим состоялась по приглашению Иерусалим-
ского патриарха Диодора. 

25 января вместе с начальником Русской Православной Духовной 
Миссии архимандритом Никитой (Латушко) посетили архиманд- 
рита Феодосия, настоятеля Греческого монастыря в Вифании, приго-
роде Иерусалима, и поздравили его с днём Ангела. Отец Феодосий 
выразил свою радость по случаю моего приезда. 

В этот же день после обеда я посетил Гроб Господень, находя-
щийся в старой части города Иерусалима. Старый город пребывал в 
затишье. Из-за интифады (вооружённой борьбы палестинских арабов 
против Израиля. – Авт.) все магазины и предприятия старой час- 
ти города работают с 9 до 12 часов дня.   

К вечеру посетил Елеонскую гору и приложился к месту Возне-
сения Господня. 

26 января вечером служил в Казанском храме Горнего русского 
монастыря. Ночевал в обители. 

27 января там же совершил Божественную литургию. К концу ли-
тургии в монастырь приехал глава консульской группы СССР в Из-
раиле Георгий Иванович Мартиросов с супругой и двумя сыновьями. 

После монастырской трапезы вместе с благочинной монахиней 
Гавриилой, Мартиросовыми и Бронскими осмотрели окрестности 
монастыря, после чего в игуменских покоях был предложен чай. 

Архимандрит Никита (Латушко 
Сергей Петрович, р. 1955) – на-
чальник Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме в 1988–1993 гг., 
с 1994 по 2008 г. – наместник став-
ропигиального Ново-Иерусалим-
ского монастыря, затем настоятель 
Троицкого храма в г. Всеволожске 
Ленинградской области.

Иерусалим. На переднем 
плане – мечеть Омара
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Во время трапезы, за которой были все насельницы монастыря, 
по просьбе благочинной мною было сказано несколько слов о всех ра-
достных событиях в Русской Церкви: открытиях храмов, монасты-
рей, духовных школ и о печальных церковных событиях в западных 
областях нашей страны.         

Глава консульской группы Г. И. Мартиросов рассказывал о меж-
национальной розни в Закавказье и положении в нашей стране.

  Вечером в Русской Духовной Миссии, в храме св. мученицы ца-
рицы Александры, мною было совершено всенощное бдение, которое 
прерывалось экуменической молитвой, совершаемой заместителем 
начальника Русской Духовной Миссии игуменом Елисеем (Ганабой) 
вместе с представителями разных христианских конфессий Св. Града 
Иерусалима, которых собралось человек 200. Начальника Миссии 
не было на службе. Он был в отъезде. 

В ночь с 27 на 28 января я сослужил архиепископу Диокесарий-
скому Иакову на Гробе Господнем. Служба окончилась в 3 часа ночи. 

29 января утром вместе с Бронскими посетили несколько истори-
ческих мест Иерусалима и прошли по Скорбному пути.  

30 января утром, по благословению начальника, с Бронскими вы-
ехали на машине Миссии в Яффу, где посетили наш русский церков-
ный участок. Осмотрели храм св. ап. Петра, пещеру праведной Та-
вифы, попили чай и выехали в Хайфу. По пути осмотрели развалины 
Кесарии Палестинской.  

Приехав на наш участок в Хайфе, осмотрели храм св. пророка 
Илии и, пообедав, поехали в Акко, где осмотрели достопримечатель-
ности старого города, затем возвратились на наш участок и переноче-
вали там.

Архимандрит Елисей (Ганаба Илья 
Владимирович, р. 1962) – сын про-
тодиакона Успенского кафедраль-
ного собора г. Пензы Ганабы Вла-
димира Александровича, находился 
в штате архиерейский иподиаконов, 
в 1985 г. пострижен в монашество 
и рукоположен во иеродиакона, в 
1986 г. рукоположен во иеромонаха, 
с 1988 по 1992 г. – зам. началь-
ника Русской Духовной Миссии, в 
1997 г. возведён в сан архимандри-
та, в 2002–2006 гг. – начальник 
Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме. В 2006 г. хиротонисан 
во епископа Богородского, викария 
Корсунской епархии, в 2007 г. на-
значен епископом Сурожским, в 
2010 г. возведён в сан архиепископа.

Кана Галилейская
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След от ладони Иисуса 
Христа на Скорбном пути 
(пятая остановка)

31 января утром выехали в Назарет, где побывали в храме Благо-
вещения. В Назарете встретили архимандрита Михаила (Балястиса), 
который учился в Ленинградской духовной академии и закончил её 
несколько лет назад. Он сопровождал нас по Назарету, в Кану Га-
лилейскую, где и служит сейчас, и на гору Фавор. После окончания 
им учения в Ленинграде прошло уже около шести лет, и ему очень 
хотелось бы побывать ещё в России.    

С Фаворской горы спустились к Генисаретскому озеру, из ко-
торого вытекает р. Иордан. Искупались в Иордане, посетили наш 
русский участок в Тивериаде с церковью св. Марии Магдалины и, 
поужинав у сестёр, возвратились в Иерусалим. Хотя уже смеркалось, 
но рискнули возвращаться короткой дорогой вдоль реки Иордана, по 
которой проходит граница между Израилем и Иорданией. 

В эту же ночь принял участие в совершении Божественной ли-
тургии на Гробе Господнем с архиепископом Даниилом, начальником 
храма Гроба Господня.  

1 февраля после завтрака с Бронским осмотрел Францисканский 
монастырь: собор Преображения Господня, ризницу, в которой хра-
нятся драгоценная утварь и облачения, пожертвованные королями Ев-
ропы, музей, семинарию, в которой учится даже еврей, и трапезную. 

После обеда в Миссии с Бронскими, архимандритом Гавриилом 
и монахом Никоном, насельниками русского Пантелеимонова монас- 
тыря на Афоне (молдаване), совершили поездку на Мёртвое море.    

Вечером в Миссии состоялся ужин, на котором был архиепископ 
Порфиропольский Тимофей, секретарь Греческой Иерусалимской 
Патриархии. 

2 февраля в 10 часов утра вместе с начальником Миссии архи-
мандритом Никитой посетили Греческую Патриархию, где были 
приняты Ближеннейшим Патриархом Диодором в присутствии архи-
епископов Тимофея, Даниила, Еменея и Афанасия. Я приветствовал 
Патриарха и преподнёс ему подарок. Патриарх долго говорил о проб- 
лемах Русской Церкви, в частности, по вопросу об униатах в За-
падных областях Украины. Он отметил, что на совещании четырёх 
восточных православных предстоятелей на Кипре было составлено 
послание Святейшему Патриарху Пимену, в котором они выразили 
свою озабоченность униатской проблемой и выразили свою поддерж-
ку позиции Русской Церкви. 

Патриарх пригласил меня принять участие в совершении литургии 
в арабском селение Кфар-Ясиф, около Акко, которая совершилась в 
субботу 3 февраля.   

Литургию возглавил сам Патриарх, ему сослужили архиепис- 
коп Иаков, епископ Серафим, архиепископ Тимофей и архиепископ 
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Мамврийский дуб в Хевроне

Кириак. После литургии состоялось собрание общины в ограде хра-
ма, а потом – закладка нового православного храма.

4 февраля, в воскресенье, совершил Божественную литургию в 
Миссии в храме св. мученицы царицы Александры в сослужении 
начальника архимандрита Никиты, игумена Елисея и диакона Ми-
рослава Витива, студента 4-го курса Ленинградской духовной акаде-
мии, после которой состоялся общий завтрак с прихожанами Миссии.    

В этот же день состоялась поездка в Вифлеем и в Хеврон к Мам-
врийскому дубу, хотели проехать к пещере ветхозаветных Патриар-
хов, но машину забросали камнями, после чего пришлось возвращать-
ся в Иерусалим. 

На обратном пути заехали в Гефсиманию, где осмотрели католи-
ческий храм, воздвигнутый в 30-е годы этого века на месте Гефсима-
нийской молитвы Спасителя перед крестными страданиями. 

В этот же день вечером были с Бронским В. И. в храме Гроба 
Господня, где францисканский монах Христофор показал нам по-
мещения католиков при храме Гроба Господня. Монах Христофор, 
итальянец, в Иерусалиме при Гробе Господнем находится около 
6 лет, бывает в нашей Миссии, понимает немного русский язык, очень 
хорошо настроен к Русской Церкви и мечтает побывать в России.   

В этот вечер я был в гостях у Натальи и Севы Подольских, дав-
них знакомых нашей Миссии, она русская, он еврей, оба из Китая. 
У Натальи Подольской в Саратове проживает родная тётя Наталья 
Николаевна Попова, тоже из Китая. Наталья Подольская в начале 
60-х годов была в России, мечтает побывать ещё раз. 

5 февраля, в понедельник, рано утром мною была совершена ли-
тургия на Гробе Божией Матери в Гефсимании в сослужении ар-
химандритов Сергия и Евсевия, который учился в Ленинградской 
духовной академии. Архимандрит Евсевий в этом году собирается 
поехать в Союз на встречу с выпускниками своего курса. 

В этот же день посчастливилось посетить русский храм св. Алек-
сандра Невского «на раскопках», принадлежащий карловчанам. 

После обеда с Бронским В. И. прошли от Яффских ворот до Си-
она, осмотрели место Тайной вечери, гробницу царя Давида, побы-
вали на армянском кладбище и в немецкой церкви, построенной на 
месте дома св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Затем посе-
тили другой католической храм, который построен на месте отречения 
св. апостола Петра. 

Вечером был в гостях у архиепископа Наблуского Амвросия, ко-
торый тоже желает быть в России.  

6 февраля во вторник с Владыкой Амвросием и В. И. Бронским 
посетили монастырь преп. Георгия Хозевита, который находится 
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Иерихон. Монастырь прп. 
Герасима Иорданского

Вид с горы Искушения 
на г. Иерихон

в Вади Кельт, где гостеприимно были встречены братией, 5 человек, 
во главе с игуменом архимандритом Синесием, 27 лет. Очень прият-
ный монах. Оттуда отправились в Иерихон, остановились у подножия 
Сорокадневной горы, где Спаситель наш Иисус Христос в течение 
40 дней постился после крещения. Я с Владыкой Амвросием оста-
лись около машины, а В. И. Бронский с шофёром – иеродиаконом 
Парфением поднялись в монастырь, в котором трудится один только 
монах – отец настоятель. 

На обратном пути заехали в Иерихон в греческую церковь 
свв. пророка Елисея и Закхея, где тепло были встречены настоятелем 
архимандритом Анфимом, старым знакомым. Отсюда проследовали 
в монастырь преп. Герасима Иорданского. Настоятеля не было, в мо-
настыре идут большие ремонтные работы.

По дороге в Иерусалим посетили Висфагию, откуда Господь на-
чал торжественный вход в Иерусалим. В моё время на этом месте был 
пустырь, теперь же трудами архиепископа Тевериадского Григория 
всё здесь преобразилось. Построена церковь, помещения для полом-
ников и большой настоятельский дом, в котором Владыка Григорий 
предложил нам обильный обед

Ночью я молился у Гроба Господня. 
7 февраля утром в Греческой Патриархии я посетил архиепископа 

Тимофея и попросил его, чтобы он позвонил в Афины архиепископу 
Иринею и сообщил ему о моём прилёте туда 9 февраля. В ожидании 
телефонного разговора в канцелярии я встретился с митрополитом 
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Константином и архиепископом Аркадием, которые выразили ра-
дость, увидев меня. Оба они говорили о том, что сейчас нет тех близ-
ких отношений с Миссией, какие были в то время, когда начальника-
ми Миссии были архимандриты Иероним, Серафим и др. Владыка 
Константин на другой день устроил ужин в ресторане «Хилтон», на 
который пригласил меня. Среди приглашённых были греческий кон-
сул Х. Д. Дафаранос с женой, архитектор храма Гроба Господня с 
женой и арабская чета, близкие знакомые митрополита Константина.       

С 7 на 8 февраля совершил литургию на Голгофе в сослужении 
архиепископа Исихия. 

8 февраля после завтрака с В. И. Бронским посетили русские мо-
настыри на Елеоне и в Гефсимании, принадлежащие карловчанам. 

9 февраля утром в 7 часов выехал в аэропорт имени Бен- 
Гуриона в сопровождении архиепископа Тимофея, игумена Ели-
сея и В. И. Бронского. 

Монастырь Искушения 
около Иерихона

Иерусалим, Елеонская гора, 
Спасо-Вознесенский 

монастырь с Вознесенским 
собором и  колокольней 

«Русская свеча» – самым 
высоким церковным зданием 

Иерусалима
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Вид на храм св. Марии 
Магдалины в Гефсимании

Архимандрит Антонин (Капустин), 
начальник Русской Духовной 
Миссии в 1865–1894 гг.,  и его 
могила в Вознесенском соборе 
Спасо-Вознесенского монастыря на 
Елеонской горе в Иерусалиме

В 10 часов вылетел в Афины, где встретил меня архиепископ 
Иерапольский Ириней, Экзарх Иерусалимского Патриарха в Афи-
нах, с ним был архимандрит Дорофей, настоятель церкви св. велико-
мученика Георгия Победоносца в Афинах. 

В этот же день состоялось знакомство с городом и его окрестнос- 
тями. Мы посетили женский монастырь Пендели, VIII в., где были 
приняты игуменией Стеллиани с сёстрами. 

10 февраля, в субботу, посетили музей византийского времени. 
На обеде, который дал архиепископ Ириней, присутствовало 

15 человек, среди которых был бывший посол в Иерусалиме Васи-
лий Елевтериадис, бывшие генералы с супругами и др. лица. Вечером 
состоялась встреча с архимандритом Мелитоном, бывшим клириком 
в Иерусалиме. Отец Мелитон не поладил с патриархом Диодором 
и перешёл в Афины. Сейчас он секретарь архиепископа Афинского 
Серафима и настоятель одной церкви в Афинах. Знаком с ним по 
Иерусалиму, он окончил Сергиевский Богословский институт в Па-
риже и Сорбонну. 

Поздно вечером поехали к архиепископу австралийскому Стел-
лиану, который, возвративший из Москвы с какой-то встречи, оста-
новился у своей племянницы. Собралось человек двадцать на ужин, 
устроенный в честь архиепископа. Все интересовались переменами в 
нашей стране и желали успехов. 

11 февраля, в воскресенье, совершил Божественную литургию в 
церкви свв. Косьмы и Дамиана, которая является церковью Иеруса-
лимской Экзархии, в сослужении клирика Иерусалимской Церкви 
архиепископа Ареопольского Христодула, отдыхавшего в Афинах. 

Архимандрит Мелитон пригласил на обед в свою квартиру. На 
обеде присутствовали архиепископ Ириней, архиепископ Христодул, 
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мать архимандрита Мелитона и я. Всех их знал ещё в бытность мою в 
Русской Миссии в Иерусалиме. 

Вечером в этот же день посетили профессора Афинского универ-
ситета Власия (фамилию забыл), который праздновал день своего 
Ангела. На именинах профессора было много народа, среди которых 
был Спиридон Контодианнис, несколько раз я встречался с ним, ког-
да был Иерусалиме. Он преподаёт палеографию в Афинском универ-
ситете. Немного говорит по-русски, хотел бы посетить Россию. 

12 февраля, в понедельник, рейсом аэропорта я возвратился 
в Москву. В Афинском аэропорту меня провожали митрополит 
Кесарии Палестинской Василий, который отдыхал в Афинах, архи-
мандрит Феоктист, бывший клирик Иерусалимской Церкви, и архи-
епископ Ириней. 

Вспоминая своё паломничество в Иерусалим, следует заметить, 
что отзвуки интифады доходят и до Иерусалима и его пригородов. 
Отношение арабов с евреями напряжённое. По улицам Иерусалима 
ходят вооружённые израильские солдаты в большом количестве, смот- 
рят за порядком. На дорогах везде патрулируют военные наряды в 
машинах. На Елеонской горе Иерусалима, когда я посещал русский 
монастырь, то видел, как арабские школьники из ворот своей школы 
бросали камни в сторону израильского военного патруля и вынудили 
их открыть стрельбу из пистолета газовыми патронами. Это их не ис-
пугало, и они по-прежнему кидали камни в сторону израильтян. Да и 
случай в Хевроне, о котором я писал выше, говорит о том, что евре-
ям и даже неевреям, приезжающим в арабские селения на машинах 
с израильскими номерами, которые от арабских номеров отличаются 
цветом, далеко бывает небезопасно. 

Отношение израильских властей к Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме заискивающее».

У раки с мощами преподобномученицы Елисаветы и предметы, найденные в гробу великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны Романовой, в церкви св. Марии Магдалины в Гефсимании

Храм св. Марии Магдалины 
в Гефсимании
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В день поставления
Митрофании (Перетягиной) 
во игумению. 4 июня 1990 г.

1990 год. Из жизни епархии

этом году 23 февраля исполнилось 55 лет со дня рожде-
ния епископа Пензенского и Саранского Серафима. 
К этой дате он был награждён орденом святого благо-

верного князя Даниила Московского II степени, а 2 апреля того 
же года «во внимание к усердному служению Церкви Божией» 
возведён в сан архиепископа.  

Ещё одним подарком Преосвященному Серафиму стало от-
крытие в том же году Троицкого Сканова монастыря в селе Ска-
ново под Наровчатом. Раньше этот монастырь был мужским, но 
в 1930-е годы его закрыли, и в нём разместился совхоз имени Бу-
дённого. В 1990 году монастырские здания передали Церкви, и по 
благословению Владыки Серафима здесь была образована жен-
ская обитель.

Настоятельницей в неё назначили монахиню из Рижского жен-
ского монастыря Митрофанию (Перетягину Валентину Егоров-
ну, 1940–2014), которую утвердили на эту должность 20 марта 
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Наровчатский Троицкий 
Сканов монастырь до 
реставрации

1990 года. Первое богослужение в монастыре было совершено 
12 апреля 1990 года, в Великий Четверг на Страстной неделе.

4 июня 1990 года, в день Святого Духа, Высокопреосвящен-
нейший Серафим во время Божественной литургии в монастыр-
ском Троицком соборе на малом входе возвёл настоятельницу 
монастыря монахиню Митрофанию в сан игумении. А после окон-
чания литургии вручил ей игуменский жезл со словами: «Приими 
сей жезл, имже утверждей паству твою, да правиши яко и слово 
имаши отдати за ю, нашему Богу, во дни суда». 
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Троицкий Сканов монастырь до восстановления

В ожидании архипастыря. 4 июня 1990 г.
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День Святого Духа 
в Троицком Скановом 
монастыре. 4 июня 1990 г.

В своём архипастырском слове в этот знаменательный для Пен-
зенской Церкви день Владыка Серафим призвал сестёр обители, а 
также и прихожан приложить все свои силы к скорейшему восстанов-
лению монастыря, «дабы она могла послужить духовной врачебни-
цей для страждущих душ человеческих, которые в настоящее время с 
большой надеждой обращают свой взор на нашу Церковь». 

В буклете о монастыре, вышедшем после смерти Владыки Сера-
фима, описывается ход восстановительных работ: «Матушка Митро-
фания приняла обитель в разорении. Центральный храм до уровня 
первого этажа был завален землёй. В нижнем этаже храма не было 
полов, окна затянуты плёнкой. Настенная роспись специально за-
белена, местами соскоблена. В некоторых местах не было крыши. 
Во время дождя вода лилась прямо на молящихся, на полу были лужи. 
Первое время жили все вместе в двух неблагоустроенных кельях. 
В окна дул ветер, крыша протекала во время дождя, ставили тазы для 
воды, которая текла с потолка. Печки сильно дымили или вовсе не 
топились. Было холодно, сыро.

Насельницы с утра до позднего вечера проводили в труде: расчи-
щали территорию от хлама и завалов, засыпали ямы и разравнивали 
землю, разгружали машины с кирпичом, досками, копали землю под 
огород, сажали картофель и другие овощи.



144

День Святого Духа в Троицком Скановом монастыре. 4 июня 1990 г.
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Вручение игуменского жезла настоятельнице монастыря. 4 июня 1990 г.

День Святого Духа в Троицком Скановом монастыре. 4 июня 1990 г.
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Успенский храм в Красной 
Дубраве Земетчинского 
района

Космодамиановский храм 
в Большом Вьясе Лунинского 
района

Христорождественский храм в Ле-
щиново Нижнеломовского района

Спасо-Преображенский храм в 
Зубрилово Тамалинского района

С первых же дней начались восстановительные работы. 
Первыми объектами стали сестринский корпус, котельная и храм. 
Все заботы, трудности, а также финансовые затраты возложил 
на себя Владыка Серафим. По его благословению из г. Пензы 
была прислана бригада строителей. Он часто приезжал в обитель, 
по-отечески ободрял сестёр и укреплял в них монашеский дух».

Через 10 лет, к празднованию 200-летия образования Пен-
зенской епархии, монастырь предстал во всём своём великоле-
пии, заслуженно получив название «жемчужины Пензенской 
области».

Кроме Троицкого Сканова монастыря, в 1990 году на терри-
тории Пензенской области вновь открылось 14 церквей (12 хра-
мов и два молитвенных дома). Это Введенский храм в Пензе – в 
бывшем пригородном селе Весёловка, Воскресенский молитвен-
ный дом в г. Заречном, а также церкви в районах области: Белин-
ском (Пичёвка), Земетчинском (Красная Дубрава), Каменском 
(Кевда-Мельситово), Камешкирском (Пестровка и Русский 
Камешкир), Колышлейском (Трескино), Кузнецком (Посёлки), 
Лунинском (Большой Вьяс), Нижнеломовском (Лещиново и 
Кривошеевка), Тамалинском (Зубрилово) и молитвенный дом в 
Никольском районе (г. Никольск).  
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Поместный Собор Русской Православной Церкви. Трапезный храм Троице-Сергиевой лавры. Июнь 1990 г.

Патриарх Алексий II

Кончина Патриарха Пимена 
и избрание нового Патриарха

3 мая 1990 года на 80-м году жизни скончался Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков), двадцать 
лет возглавлявший Русскую Православную Церковь. 

6 июня, в связи с предстоящим созывом Поместного Собора 
для избрания нового Патриарха, в Даниловом монастыре собрал-
ся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. На нём 
были выбраны три кандидата на Патриарший престол: митрополит 
Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер), митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан) и митропо-
лит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко). На следующий 
день на Поместном соборе в Троице-Сергиевой лавре состоялось 
избрание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Им 
стал митрополит Алексий (Ридигер), интронизация (восшествие 
на престол) которого прошла 10 июня в Богоявленском Патриар-
шем кафедральном соборе. 
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Богослужение в Успенском кафедральном соборе г. Пензы. 1990 г.
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Вместе со всеми архиереями, присутствовавшими на Соборе, 
свою подпись на Соборном акте об избрании Святейшего Патри-
арха и соборной грамоте, адресованной пятнадцатому Предсто-
ятелю Русской Православной Церкви, поставил и архиепископ 
Пензенский и Саранский Серафим.  

18 октября 1990 года исполнилось 25 лет служения в священ-
ном сане архиепископа Серафима. Накануне вечером в Успенском 
кафедральном соборе было совершено всенощное бдение, которое 
возглавил член Священного Синода, митрополит Ленинградский и 
Ладожский Иоанн (Снычёв). Ему сослужили архиепископ Пензен-
ский и Саранский Серафим и епископ Ульяновский и Мелекесский  

На праздновании 25-летия 
священнослужения Владыки 
Серафима. Слева направо: 
епископ Прокл, митрополит 
Иоанн и архиепископ 
Серафим. 18 октября 1990 г.

Богослужение в Успенском 
кафедральном соборе. 1990 г.
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25-летие архиерейской хиро-
тонии митрополита Иоанна 

(Снычёва) в Николо- 
Богоявленском морском 

соборе Санкт-Петербурга.
12 декабря 1990 г.

Богослужение в Успенском 
кафедральном соборе. 1990 г.
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Награждение священника 
Успенского кафедрального 
собора Сергия Лоскутова на-
персным крестом. 1990 г.

Прокл, а также епархиальное духовенство. Они же совершили 
18 октября и Божественную литургию, после которой с привет-
ственным словом к юбиляру обратился митрополит Иоанн. Как пи-
шет в своей статье присутствовавший на чествовании Преосвящен-
ного Серафима преподаватель Ленинградской духовной семинарии 
Владимир Бронский, митрополит Иоанн сказал, «что юбиляр своей 
жизнью и служением свидетельствует слово Христовой истины, во 
всём являя собой пример ревностного и заботливого архипастыря 
Церкви Христовой. В своём слове Владыка упомянул о духовном 
влиянии приснопамятного архиепископа Феодосия на юбиляра, для 
которого он был добрым отцом и мудрым руководителем и обще-
ние с которым определило решение молодого студента академии 
избрать иноческий путь служения Богу и Святой Церкви». Затем 
Преосвященного Серафима поздравил епископ Прокл и настоятель 
Успенского кафедрального собора архимандрит Варсонофий и от 
лица Ленинградской духовной академии, выпускником которой яв-
ляется Владыка Серафим, приветственный адрес зачитал препода-
ватель В. И. Бронский.

12 декабря 1990 года архиепископ Серафим, в свою очередь, 
чествовал митрополита Иоанна (Снычёва) с 25-летием его архи-
ерейской хиротонии в Санкт-Петербурге, в Николо-Богоявлен-
ском морском соборе.
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1-й номер возобновлённых 
«Пензенских епархиальных 
ведомостей»

Епископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий 
(Судаков)

1991 год. Выделение Саранской епархии

1991 года жизнь Пензенской епархии в определённой 
мере стала отражаться в своём издании – газете «Пен-
зенские епархиальные ведомости», 1-й номер которой да-

тирован 25 декабря/7 января 1991 года, то есть вышел он к Рож-
деству Христову. На первой странице – Рождественское послание 
архиепископа Пензенского и Саранского Серафима. А в 4-м номе-
ре газеты сообщалось, что постановлением Святейшего Патриарха 
Алексия и Священного Синода от 30 января 1991 года архимандриту 
Варсонофию (Судакову), клирику Пензенской епархии, определено 
быть епископом Саранским и Мордовским. 7 февраля состоялось его 
наречение во епископа Саранского и Мордовского, а на следующий 
день – епископская хиротония. 

Епископ Варсонофий возглавил Саранскую епархию, которая была 
образована в границах Мордовской АССР, выделившись из состава 
Пензенской епархии. Преосвященный Серафим после разделения 
Пензенской епархии на две стал именоваться архиепископом Пензен-
ским и Кузнецким. 

Наконец-то границы Пензенской епархии были приведены в соот-
ветствие с границами Пензенской области, поскольку до этого управ-
ляющие Пензенской епархией фактически несли на себе двойную на-
грузку, управляя, по сути, двумя местными Церквами – Пензенской и 
Мордовской на огромной территории.

До революции размеры Пензенской епархии территориально 
совпадали с Пензенской губернией, включавшей в себя и Мордовию. 
В 1928 году Пензенская губерния была ликвидирована, войдя в обра-
зованную Средне-Волжскую область, которая делилась на 9 округов, 
в том числе Пензенский и Мордовский округа.  

В 1929 году Средне-Волжская область преобразовалась 
в Средне-Волжский край. В следующем году в составе края на 
основе Мордовского округа образовалась Мордовская Автоном-
ная Область, которая в 1934 году была переименована в Мор-
довскую Автономную Советскую Социалистическую Республику 
(МАССР). В 1935 году Средне-Волжский край стал называться 
Куйбышевским краем, преобразованным в 1936 году в Куйбы-
шевскую область, из которой тогда же вышла Мордовская АССР, 
превратившись в самостоятельный субъект РСФСР.

Пензенская же область самостоятельным субъектом стала 
лишь 4 февраля 1939 года. При этом в состав образованной 
Пензенской области вошла часть бывшей Пензенской губер-
нии, оставшаяся после выхода из неё территории Мордовии, 
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Рукоположение во священни-
ка Вячеслава Логинова.
21 апреля 1991 г.

Владыка Серафим совершает 
рукоположение

северная часть бывшей Саратовской губернии и часть Тамбов-
ской губернии. 

К этому времени Пензенской епархии как таковой уже не суще-
ствовало, так как последний пензенский архиерей – епископ Ираклий 
(Попов) был расстрелян за год до образования Пензенской области, 
14 февраля 1938 года. 

Восстановлена Пензенская епархия была 27 марта 1944 года, 
когда на Пензенскую кафедру был назначен епископ Кирилл (По-
спелов), получивший при наречении «историческое» наименование – 
«епископ Пензенский и Саранский». В своём подчинении он внача-
ле имел только две действующие церкви – в Пензе и Кузнецке, и 
на плечи управляющего Пензенской епархией на долгие годы легла 
задача возрождения Православия в двух регионах – Пензенском и 
Мордовском.

На конец 1988 года в Пензенской епархии было 46 церквей, 
из них 27 в Пензенской области и 19 в Мордовской АССР; на 
конец 1989 года – 59 церквей (30 в Пензенской области и 29 в 
Мордовии), а к 1991 году, спустя всего два с половиной года после 
празднования 1000-летия Крещения Руси, количество церквей в 
Пензенской епархии достигло 95-ти и появился один монастырь. 
При этом темпы открытия их в Мордовии стали опережать Пен-
зенскую область: в первой на начало 1991 года числилась 51 цер-
ковь, а во второй – 44.

Поэтому решение о выделении из Пензенской епархии части, 
заключённой в границах самостоятельного субъекта Российской 
Федерации – Мордовии, явилось не только вполне естествен-
ным и долгожданным событием с точки зрения её жителей, но и 
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Владыка Серафим
совершает рукоположение

целесообразным, исходя из возможностей эффективного управ-
ления приходами. 

Владыка Серафим, узнав о предполагаемом разделении его 
епархии, огорчился, поскольку вложил много сил в обустройство 
не только пензенской, но и мордовской её части, полюбил верую-
щий народ Мордовии, с удовольствием служил в мордовских хра-
мах. Но раз уж зашла речь об образовании Саранской епархии, 
Преосвященный сразу же предложил Патриарху Алексию II кан-
дидатуру близкого себе человека, который смог бы продолжить 
начатое им дело возрождения Православия на Мордовской зем-
ле. Таким человеком стал секретарь Пензенского епархиального 
управления, настоятель Успенского кафедрального собора г. Пен-
зы архимандрит Варсонофий (Судаков).

Тем самым Владыка Серафим второй раз определил дальней-
шую жизнь Преосвященного Варсонофия: первый раз – когда при-
смотрел его в Троице-Сергиевой лавре и позвал после окончания 
Московской духовной академии к себе в секретари, а второй раз – 
когда открыл ему дорогу к архиерейскому служению, которая, как 
мы знаем, привела Преосвященного Варсонофия к сану митрополита 
и к должностям управляющего делами Московской Патриархии и 
главы Санкт-Петербургской митрополии.

В своём последнем напутствии епископу вновь учреждённой Са-
ранской епархии Владыка Серафим сказал, что за годы своего управ-
ления он всех священников в Мордовии расставил по своим местам, 
с учётом их образования и способностей, поэтому Преосвященному 
Варсонофию ничего даже и менять не нужно. И действительно, как 
вспоминал впоследствии Владыка Варсонофий, ему пришлось лишь 
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В старом епархиальном 
управлении сидят:
секретарь – архимандрит 
Варсонофий (справа)
и епархиальный архитектор 
Дмитрий Борунов (слева)

заместить 2–3 вакантных места после смерти там священников, 
а все остальные, кого назначил Владыка Серафим, так и остались на 
тех же самых приходах.

К слову сказать, на 1 января 1991 года в клире Пензенской епар-
хии состояло 98 человек, в том числе 57 в Пензенской области и 41 в 
Мордовии. Для сравнения скажем, что на конец 1988 года их насчи-
тывалось 70 человек. Увеличение духовенства почти на 30 клириков за 
это время явилось большей частью результатом новых рукоположений, 
совершённых Владыкой Серафимом. Тем не менее, как писал Владыка 
Серафим в отчёте за 1990 год, 12 священников являлись настоятелями 
в двух приходах, а всего в Пензенской епархии недоставало 22-х свя-
щеннослужителей.

Отделение Саранской епархии от Пензенской не сняло кадровых 
вопросов. К концу 1991 года в Пензенской епархии числилось 68 церк-
вей и один монастырь, в которых священнодействовали 73 человека. 
Однако необходимость иметь в некоторых храмах по нескольку свя-
щенников всё равно требовала пополнения клира кадрами, и вопрос 
этот постоянно стоял на повестке дня. Не смогли переломить ход дела 
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даже проведённые в 1991 году Владыкой Серафимом 37 хиротоний. 
Несмотря на то что только 5 человек являлись настоятелями в двух хра-
мах, всё равно в епархии недоставало 20 священнослужителей. Что же 
касается низшего клира – псаломщиков, то их не хватало всегда, на 
всём протяжении архипастырского служения Владыки Серафима на 
Пензенской кафедре.

Говоря об архипастырской деятельности, нельзя обойти вниманием 
то место, где решались насущные дела, связанные с управлением всей 
церковной жизнью в Пензенской епархии. При Владыке Феодосии 
епархиальное управление, как и место его проживания, находилось по 
адресу: ул. Гоголя, 29. В связи со сносом этого здания, на проезде Во-
допьянова было куплено два дома: для архиерея – № 25-й и для епар-
хиального управления – № 44-й. В первом из них поселился после 
прибытия на Пензенскую кафедру епископ Серафим, а во втором, где 
так и продолжало располагаться епархиальное управление, Владыка 
осуществлял приём духовенства, членов церковных советов, да и во-
обще всех людей, кто хотел встретиться со своим архипастырем. Здесь 
же размещался и аппарат епархиального управления, в то время очень 

Владыка Серафим в своей 
приёмной, в старом здании 
епархиального управления
(проезд Водопьянова, 44)
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Слева – старое здание епархиального управления (пр. Водопьянова, 44), справа – бывший
архиерейский дом (№ 25), в который перешло епархиальное управление

Управляющий Пензенской 
епархией епископ Серафим
в епархиальном управлении
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небольшой. Секретарём-машинисткой и делопроизводителем в нём с 
1984 года работала Нина Сергеевна Мякинькова. В круг её обязаннос- 
тей при Владыке Серафиме входило и ведение личных дел священно- 
служителей, которых с каждым годом становилось всё больше и боль-
ше. Нина Сергеевна продолжает трудиться в епархиальном управлении 
и по сей день – вот уже более 30 лет. 

В середине 1980-х годов появилась необходимость расширения 
канцелярии, устройства помещения для собрания духовенства, церкви 
и подсобных комнат, чего не позволяла сделать имеющаяся в управле-
нии площадь. Было решено старое здание епархиального управления 
(дом № 44) сломать, а вместо него построить новое. До его постройки 
управление предполагалось разместить в архиерейском доме (№ 25), 
подыскав для управляющего епархией новый дом.

В январе 1985 года был приобретён деревянный дом по 2-му 
Берёзовскому переулку, 13. Позднее дом был расширен, надстро-
ен и обложен кирпичом. Внутри было всё отделано добротно, но без 

Приёмная Владыки Серафима в епархиальном управлении (проезд Водопьянова, 25), бывшая крестовая церковь

Приёмная Владыки Серафима 
в епархиальном управлении 
(проезд Водопьянова, 44)



161

Архиерейский дом по Березовскому переулку, 13 и зал архиерейского дома

Рабочий кабинет Владыки Серафима в архиерейском доме

каких-либо излишеств, которые нередко встретишь сегодня. На пред-
ставленных здесь фотографиях интерьеров архиерейского дома мы ви-
дим предметы, часть из которых сейчас находится в Музее архиепис- 
копа Серафима (Тихонова), хотя, конечно, лучше бы им оставаться на 
своих прежних местах, а дом Владыки превратить в музей. Но, увы, 
решением архиерея, в 2001 году вступившего на Пензенскую кафедру 
после кончины Преосвященного Серафима, дом этот был продан. 

На месте старого здания епархиального управления (№ 44) и на 
купленной соседней усадьбе к 2000 году по проекту епархиального ар-
хитектора Дмитрия Александровича Борунова было построено новое 
двухэтажное здание епархиального управления с домовой церковью. 
Однако войти туда Владыка Серафим со своими епархиальными ра-
ботниками не успел, так как 3 июля 2000 года скончался. В связи с 
передачей Пензенской епархии бывшего Архиерейского дома и здания 
духовной консистории в центре города на Советской площади, в новом 
здании епархиального управления, расположенном на городской окраи-
не, разместилось Пензенское духовное училище.

 В 1991 году в Пензенской епархии открылось сразу 23 церкви 
(17 храмов и 6 молитвенных домов), в районах: Башмаковском (Высокое 
и Знаменское), Бековском (Вертуновка), Белинском (Лермонтово), 

Делопроизводитель 
Нина Сергеевна Мякинькова
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Гостиная (слева) и библиотека Владыки Феодосия, сохранённая Преосвященным Серафимом (справа)

Домовая (крестовая) церковь

Кабинет Владыки Серафима 
в архиерейском доме
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Строительство здания епархиального управления Новое здание епархиального управления

Владыка Серафим со своими «домашними» около архиерейского дома

Бессоновском (Победа), Городищенском (Канаевка и Трескино), 
Земетчинском (Ниловка), Иссинском (Исса и Уварово), Кондоль-
ском (Кондоль), Кузнецком (Верхозим, Евлашево, Радищево и 
Тарлаково), Наровчатском (Акимовщина и Наровчат), Нижнело-
мовском (Верхний Ломов, Голицыно и Усть-Каремша), Пачелмском 
(Шейно), Сердобском (Долгоруково) и Тамалинском (Тамала). 
Некоторые храмы были в хорошем состоянии – те, которые располага-
лись в усадьбах М. Ю. Лермонтова (Лермонтово Белинского района) 
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и  А. Н. Радищева (Радищево Кузнецкого района). Верующим был 
возвращён Покровский собор в Наровчате, где крестили А. И. Куп- 
рина, а в советское время размещался Наровчатский краеведческий 
музей. Другие храмы требовали ремонта, и прежде всего немедленно-
го устройства кровли. В районном центре Кондоль под молитвенный 
дом отдали районный Дом культуры, в посёлке Победа Бессоновско-
го района – магазин, который перестроили по проекту архитекторов 
Г. П. и С. А. Ивановых, превратив, по сути, в церковь, хотя она и на-
зывалась молитвенным домом.

Конечно, требовать от епархии восстановления переданных ей хра-
мов в том виде, какой они имели до революции, учитывая недостаток 
средств, да и прерванную традицию храмового строительства в стра-
не, было немыслимо. Главное – быстрее начать в них богослужения. 

Михайло-Архангельский храм в Лермонтово 
Белинского района

Преображенский храм в Радищево
Кузнецкого района

Крестовоздвиженский храм в 
Тарлаково Кузнецкого района

Покровский храм в Верхнем 
Ломове Н-Ломовского района

Михайло-Архангельский храм в 
Высоком Башмаковского р-на

Казанский храм в Трескино 
Городищенского района
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Успенский молитвенный дом 
в п. Победа Бессоновского 
района (слева) и Покровский 
собор в Наровчате (справа)

Покровский храм в Ниловке 
Земетчинского района

Воскресенский храм 
в Уварово Иссинского района

Вознесенский храм в Усть-
Каремше Н-Ломовского р-на

Поэтому некоторые храмы получили незавершённость либо пристрой-
ки, нарушающие специфику их архитектуры, как, например, барочная 
церковь конца XVIII века в с. Уварово Иссинского района, к которой 
приделали звонницу с шатровым завершением, выполненную из крас-
ного кирпича. Но что удалось найти – из того и делали.

С началом ремонтно-восстановительных работ к архиерейским 
обязанностям, которые Владыка Серафим в своих отчётах определял 
как священнослужение, учительство и пастырское управление, приба-
вился контроль за ходом строительства. Для этого Преосвященный все 
без исключения храмы объехал, осмотрел, встречался с приходскими 
советами, прихожанами и благотворителями, готовыми оказать посиль-
ную помощь в их восстановлении, контролировал ход строительства, 
интересуясь продвижением дела, и при первой же возможности совер-
шал в них архиерейскую службу.
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Вербное воскресенье. 
31 марта 1991 г.

Неделя Жен Мироносиц. 21 апреля 1991 г.
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Троица. 25 мая 1991 года
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Троица. 26 мая 1991 г.
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Троица. 25 мая 1991 г.
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1992 год

середине 1991 года коммунистическая идеология вступи-
ла в полосу необратимого кризиса. Партийная верхушка 
всячески пыталась приспособиться к стремительно ме-

няющимся историческим реалиям. Желая удержать народные массы 
в поле своего влияния и принимая во внимание усиление религиозных 
настроений после празднования 1000-летия Крещения Руси, партия 
решила совместить несовместимое. Так, в записке идеологического 
отдела ЦК КПСС «О политике КПСС в религиозном вопросе в со-
временных условиях» от 6 августа 1991 года было записано: «КПСС 
признаёт право каждого члена партии свободно выражать свою пози-
цию по отношению к религии, веровать или придерживаться атеисти-
ческих убеждений».  

Но эти попытки не только не привлекали в ряды КПСС беспар-
тийных, но и подрывали её основы изнутри: ведь каждый коммунист 
в своё время, обязуясь выполнять Устав, должен был быть атеистом. 
Отступление от материалистических основ, на которых базировалось 
коммунистическое мировоззрение, воспринималось ими как  проявле-
ние слабости и приспособленчества в руководстве партии.

Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина от 6 ноября 1991 года 
о прекращении деятельности Коммунистической партии обозначил 
начало нового этапа в историческом развитии нашего государства. 
То, как буднично и легко позволила одолеть себя всесильная КПСС, 
как быстро она сдала свои, казалось бы, незыблемые позиции, заста-
вило многих почувствовать себя обманутыми, лишёнными идейного 
фундамента. Нужно было самостоятельно обретать твердь.

На Архиерейском Соборе.
31 марта – 4 апреля 1992 г.
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Владыка Серафим
в картинной галерее
им. К. А. Савицкого

90-е годы ХХ века по праву называют периодом второго кре-
щения Руси. Пережив крах системы и осознав роль Православия в 
историческом развитии России, народ массово обратился к Церкви. 
Такого количества крещений взрослого населения и, наряду с этим, 
венчаний, отпеваний, регулярных посещений храмов и прочих свиде-
тельств воцерковления недавних советских людей невозможно было 
представить всего несколькими годами ранее. 

На праздник Рождества Христова, который с 1992 года стал 
нерабочим днём, в Успенском кафедральном соборе впервые присут-
ствовали руководители областной администрации – А. Кондратьев и 
А. Кислов. А незадолго до праздника – 4 января 1992 года состоя-
лось освящение здания областной администрации на площади Лени-
на, где ранее располагались областной комитет КПСС и Пензенский 
исполнительный комитет областного Совета народных депутатов – 
органы управления Пензенской областью советского времени. Чин 
освящения по благословению Владыки Серафима совершил настоя-
тель Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий Лоскутов.

22 января в Пензе отмечалось 100-летие картинной галереи име-
ни К. А. Савицкого. Днём здание картинной галереи также освятил 
протоиерей Сергий Лоскутов, а вечером сам Высокопреосвященней-
ший Серафим выступил на торжественном заседании, посвящённом 
столетнему юбилею галереи.

В 1992 году открылись 19 храмов и молитвенных домов, в том 
числе в районах: Беднодемьяновском (Липяги), Бековском (Беково), 
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Владыка Серафим и директор 
картинной галереи
В. П. Сазонов

Белинском (Невежкино), Бессоновском (Александровка), Городи-
щенском (Городище и Павло-Куракино), Каменском (г.  Каменка 
и Клеймёновка), Кузнецком (Махалино и Пионер), Лопатинском 
(Лопатино), Малосердобинском (Малая Сердоба), Неверкинском 
(Берёзовка), Пензенском (Саловка) и Шемышейском (Наскафтым 
и Шемышейка). Появилось и два новых прихода в Пензе: в Ахунах 
и община «Пресвятая Троица».

8 октября 1992 года общине «Пресвятая Троица» Пензенским 
городским советом народных депутатов был передан комплекс Тро-
ицкого женского монастыря в г. Пензе для создания там женской 
обители. К этому времени оба монастырских храма были ещё заняты: 
в Духосошественском располагалось СПТУ № 21, а в Троицком со-
боре – реставрационный участок. В бывших монастырских корпу-
сах проживали жильцы и размещались кооперативы. 12 ноября того 
же года и. о. главы администрации города Пензы Н. М. Ащеулов 
утвердил передачу зданий монастыря, которые должны были отхо-
дить верующим по мере их освобождения.

В пригороде Пензы Ахунах ещё в 1991 году жители выступили 
с инициативой открытия молитвенного дома и обратились за помо-
щью к начальнику управления лесного хозяйства Пензенской области 
Владимиру Ивановичу Березину, который вместо молитвенного дома 
решил построить деревянный храм. Проект его разработал епархи-
альный архитектор Д. А. Борунов. Он же предложил Владыке Сера-
фиму и место для храма – на опушке соснового леса, у изгиба дороги, 
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Сергиевский молитвенный дом
в Саловке Пензенского района

Никольский молитвенный дом в Шемышейке

Михайло-Архангельский молитвенный дом
в Павло-Куракино Городищенского района

Никольский молитвенный дом в Малой Сердобе

ведущей к кладбищу. 22 мая 1991 года по благословению архиепис- 
копа Серафима было освящено место под храм и установлен крест. 
В следующем году проект церкви был готов, и на Троицкую субботу 
началось её строительство. Освящение храма Николая Чудотворца 
в Ахунах состоялось 19 декабря 1994 года. С этого времени, можно 
сказать, Никольский храм и открылся, хотя в епархиальном отчёте 
датой открытия показан 1992 год. 

Следует заметить, что под открытием церквей в годовых епар-
хиальных отчётах нужно подразумевать регистрацию приходов, от 
которой до самого открытия церкви проходило определённое время. 
Бывало, что в некоторых приходах не удавалось подобрать и подго-
товить помещение для богослужений, и церковь фигурировала толь-
ко на бумаге, как, например, в Клеймёновке Каменского района. 
Но это уже детали, не сильно влияющие на общую картину храмо-
вого строительства в Пензенской епархии.
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Михайло-Архангельский молитвенный дом в Беково

Молитвенный дом Серафима Саровского 
в п. Пионер Кузнецкого района

Покровский молитвенный дом в Городище

Дмитриевский храм
в г. Каменке

В 1992 году открылось больше молитвенных домов, чем храмов. 
Это свидетельствует о том, что наиболее сохранившиеся храмы уже 
были переданы верующим, и почти сразу же в них начались богослу-
жения. Те же храмы, которые долгое время стояли без какого-либо 
употребления, требовали больших затрат на восстановление, поэто-
му стали открываться молитвенные дома, под которые подбирались 
подходящие объекты – бывшие магазины, брошенные здания и т. п. 
А тем более там, где храмы вообще не сохранились или их изначально 
не было. Конечно, даже какой-либо намёк на Дом Божий в них труд-
но было найти, но их открытие позволяло быстро начать духовное 
окормление населения и постепенно, по мере укрепления церковной 
общины, начинать либо переустройство молитвенного дома в церковь, 
либо же строительство настоящего храма. Глядя сейчас на некоторые 
из переделанных молитвенных домов, увенчанных главками, даже не 
веришь, что когда-то они были простыми зданиями. 
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1993 год

1993 году в жизни нашей епархии произошло важное 
событие – открытие в Пензе Троицкого женского мо-
настыря – второго на Пензенской земле. Вопрос этот 

рассматривался на заседании Священного Синода, который вынес 
соответствующее определение:

В заседании Священного Синода 25 марта 1993 года под 
председательством Патриарха

Слушали:
Прошение Преосвященного архиепископа Пензенского и 

Кузнецкого Серафима об открытии переданного Церкви Троиц-
кого женского монастыря г. Пензы.

Постановили:
Благословить открытие в г. Пензе женского Троицкого монас- 

тыря для возрождения в нём монашеской жизни.

Указ
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II

Настоятельницей Троице-Сканова монастыря п. Наровчат 
определить монахиню Евстолию (Фролову) с возведением в сан 
игумении и правом ношения наперсного креста.

Игумению Троице-Сканова монастыря Митрофанию (Пере-
тягину) благословляется определить настоятельницей Троицкого 
женского монастыря г. Пензы.

Игумения Евстолия (Фролова 
Мария Максимовна, 1939–2010) 
пострижена в монашество 4 апре-
ля 1989 г. в Иоанно-Богословском 
соборе г. Саранска архимандритом 
Варсонофием (Судаковым) по бла-
гословению епископа Пензенского и 
Саранского Серафима (Тихонова). 
С момента открытия в 1990 г. Тро-
ице-Сканова монастыря состояла 
его благочинной. 25 марта 1993  г. 
указом Святейшего Патриарха 
определена настоятельницей Трои-
це-Сканова монастыря, 9 мая того 
же года возведена в сан игумении и 
13 мая указом Преосвященного Се-
рафима назначена настоятельницей 
монастыря. Скончалась 7 января 
2010 г. Похоронена у Троицкого 
собора Троице-Сканова женского 
монастыря.

Владыка Серафим
с игуменией Митрофанией
и сёстрами Троицкого 
женского монастыря г. Пензы
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9 мая Высокопреосвященнейший архиепископ Пензенский и 
Кузнецкий Серафим за Божественной литургией в соборе Трои-
це-Сканова монастыря п. Наровчат возвёл монахиню Евстолию в сан 
игумении этого монастыря, возложил наперсный крест и вручил ей 
жезл. Благочинной Троице-Сканова монастыря была назначена мо-
нахиня Тавифа (Бакулина).

13 мая 1993 года вышел указ Преосвященного Серафима, в кото-
ром игумения Митрофания назначалась настоятельницей Троицкого 
женского монастыря г. Пензы, куда она переехала после праздника 
Святой Троицы вместе с 18 сёстрами Троице-Сканова монастыря. 
Для монахинь был освобождён один полуаварийный корпус, где они 
и поселились. Храм Святого Духа, где размещалось кулинарное учи-
лище, освободили в конце ноябре 1993 года, в нём сразу же начался 
ремонт, и уже в сочельник Рождества Христова (1994 года) состоя-
лось первое богослужение.

Игумения Митрофания (Перетяги-
на Валентина Георгиевна (Егоровна), 
1940–2014) приняла постриг в Риж-
ском Свято-Троицком монастыре. 
20 марта 1990 г. определена на-
стоятельницей вновь открытого 
Наровчатского Троицкого Скано-
ва монастыря, 26 апреля указом 
Преосвященного Серафима назна-
чена игуменией этого монастыря, 
а 4 июня того же года возведена в 
сан игумении. 25 марта 1993 г. ука-
зом Святейшего Патриарха опре-
делена настоятельницей Троицко-
го женского монастыря г. Пензы 
и 13 мая того же года назначена на 
эту должность указом Преосвя-
щенного Серафима. Скончалась 
11 ноября 2014 г. и похоронена у ал-
таря Троицкого собора Пензенско-
го Троицкого женского монастыря.

Пензенский Троицкий 
женский монастырь до 

разрушения

Вот таким передали 
верующим монастырь

в Пензе
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Владыка Серафим с большой радостью воспринял передачу епар-
хии второго монастыря, постоянно интересовался ходом восстановле-
ния его Духосошественского храма, давал советы, встречался с адми-
нистрацией города и области по вопросу финансовой помощи.

Полным ходом шли и ремонтно-реставрационные работы в Тро-
ице-Скановом монастыре под Наровчатом (в п. Сканово), в котором 
после ухода части насельниц с игуменией Митрофанией в Пензу оста-
лось 35 человек. За 1993 год там почти закончилось восстановление 
нижней Успенской церкви Троицкого собора: вся старая штукатурка 
в ней была отбита, стены, своды и колонны заново оштукатурены и 
покрашены, устроен мраморный пол и установлен иконостас.

24 августа, находясь в Троице-Скановом монастыре п. Сканово, 
Владыка Серафим совершил монашеский постриг настоятеля Хрис- 
торождественского молитвенного дома р. п. Земетчино Михаила Се-
рёгина с именем Митрофан (ныне – епископ Сердобский и Спас-
ский) – в честь святителя Митрофана Воронежского, а также свя-
щенника Троице-Сергиева монастыря Александра Петрова с именем 
Герман, в честь преподобного Германа Аляскинского.

В г. Пензе рядом с Успенским кафедральным собором был по-
строен храм-крестильня, который возводился с 1990 года по проекту 
Д. А. Борунова на месте прежнего одноэтажного здания крестильни. 

Восстановление 
Духосошественского 
храма Троицкого женского 
монастыря г. Пензы

Владыка Серафим 
в Троицком женском 
монастыре
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В 1992 году на храм водрузили купол и установили крест. В 1993 году 
здание полностью оштукатурили, а внутри сызранским художником 
Сергеем Саксоновым были расписаны свод и барабан и поставлен 
каркас иконостаса. 10 декабря 1994 года, в день иконы Божией Ма-
тери «Знамение», Преосвященный Серафим совершил чин освяще-
ния храма-крестильни в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Это был первый храм в Пензенской епархии, построенный в пост- 
перестроечное время. Тем самым начала восстанавливаться прерван-
ная за годы советской власти на Пензенской земле традиция храмо-
строительства.

23 апреля 1993 года вышло очень важное для Церкви распоряже-
ние Президента РФ Б. Н. Ельцина «О передаче религиозным орга-
низациям культовых зданий и иного имущества», которое предписы-
вало Совету Министров – Правительству Российской Федерации 

Слева направо: протоиерей 
Сергий Лоскутов, игумения 

Евстолия, В. А. Попков, 
иеромонах Герман (Петров) в 
Троице-Скановом монастыре

Нижняя Успенская церковь 
Троицкого собора Троице-

Сканова монастыря
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«осуществить поэтапную передачу в собственность или пользование 
религиозным организациям культовых зданий, строений и прилегаю-
щих к ним территорий и иного имущества религиозного назначения, 
находящихся в федеральной собственности, для использования в ре-
лигиозных, учебных, благотворительных и других уставных целях, 
связанных с деятельностью конфессий». Этот документ наконец-то 
регламентировал безоговорочную передачу Русской Православной 
Церкви её имущества. Хотя, конечно, было бы справедливым возвра-
тить ей храмы в том же состоянии, в каком они были до революции.

С каждым годом Пензенская Церковь всё более заметно входила 
в общественную жизнь населения. Возродились традиции освящения 
учебных заведений, памятников, жилищ и пр. На освящение обще-
ственно-значимых объектов Преосвященный Серафим направлял, 
как правило, своего секретаря протоиерея Сергия Лоскутова. По-
добного рода факты сохранили для нас «Пензенские епархиальные 
ведомости»:

Вид крестильни Успенского собора до строительства храма и Благовещенский храм-крестильня

В Благовещенском
храме-крестильне
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Интерьер Благовещенского храма-крестильни
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Престольный праздник 
Крестовоздвиженской 
церкви в с. Козлятском 
Нижнеломовского района.
27 сентября 1993 г.

«22 июня в с. Саловке был освящён памятник погибшим воинам 
во второй мировой войне. Освящение памятника и литию по погиб-
шим жителям села и окружающих пяти деревень совершил настоя-
тель Успенского кафедрального собора г. Пензы протоиерей Сергий 
Лоскутов. На освящении и литии присутствовал А. Ковлягин (гла-
ва администрации Пензенской области в 1993–1998 гг. – Авт.) и 
другие официальные лица области. Вечером того же дня протоиерей 
Сергий Лоскутов совершил панихиду по погибшим перед обелиском 
в память воинов в г. Заречном.

26 июня в г. Каменке протоиереем Сергием Лоскутовым было 
совершено освящение закладки первого камня на строительстве жи-
лого комплекса для бывших военнослужащих ЗГВ. Был отслужен 
молебен и прочитана молитва на основание дома. На торжестве при-
сутствовали представители Министерства обороны России, а также 
представители финансирующей стороны – Германии и осуществля-
ющих строительство болгарских фирм».

30 июля – 1 августа Владыка Серафим находился в Свято-Тро-
ицком Серафимо-Дивеевском монастыре, участвуя в богослужениях, 
которые проводил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II по случаю праздника обретения мощей преподобного Се-
рафима Саровского. По случаю тезоименитства Высокопреосвящен-
нейшего Серафима Патриарх поздравил именинника и пожелал ему 
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Архиепископы Серафим и 
Мельхиседек. 

18 октября 1993 г.

доброго здоровья, крепости сил и помощи Божией в несении архие-
рейского служения.

18 октября верующие и духовенство Пензенской епархии чество-
вали 15-летие служения архиепископа Серафима в архиерейском 
чине. Божественную литургию вместе с Высокопреосвященнейшим 
Серафимом служил приехавший поздравить его с этой датой архи- 
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Мельхиседек (Лебедев), 
который управлял Пензенской епархией с 1970 по 1978  год – до 
вступления на кафедру Владыки Серафима. От имени администра-
ции Пензенской области виновника торжества поздравил её глава 
А. Ф. Ковлягин, в прошлом второй секретарь Пензенского област-
ного комитета КПСС и председатель облисполкома.
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8 ноября 1993 года, в день памяти великомученика Димитрия 
Солунского, состоялась закладка храма в честь этого святого 
в с. Лесном Вьясе Лунинского района, проект на который вы-
полнил архитектор Дмитрий Александрович Борунов. Стро-
ительство храма велось на средства местного уроженца, пред-
принимателя Анатолия Петровича Захарова, который обустроил 
много святых мест в Лунинском районе. 

28 ноября произошло долгожданное событие в г. Кузнецке, 
втором кафедральном городе Пензенской епархии, – освяще-
ние архиепископом Пензенским и Кузнецким Серафимом Воз-
несенского собора, ремонт в котором продолжался на протяже-
нии четырёх лет.

Архиепископ Мельхиседек 
чествует архиепископа 
Серафима с 15-летием его 
архиерейства. 
18 октября 1993 г.

Строительство 
Димитриевского храма
в с. Лесном Вьясе 
Лунинского района. 1993 г.
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1994 год

 27 мая по 15 июня Преосвященный Серафим совершил 
паломническую поездку в Иерусалим. По прибытию в 
Русскую Духовную Миссию он отслужил благодарствен-

ный молебен в храме Миссии, затем поклонились Гробу Господню 
и с начальником Миссии архимандритом Феодосием (Васневым, – 
ныне митрополит Тамбовский и Рассказовский) уехал в Тиверию, 
где пробыл несколько дней. За это время он побывал на горе Фавор, 
в Капернауме, Генисарете, Кане Галилейской, искупался в Иордане.

29 мая, в воскресенье, Владыка Серафим совершил Божествен-
ную литургию в храме св. Марии Магдалины. Возвращаясь в Ие-
русалим, посетил храм св. апостола Петра с приделом св. праведной 
Тавифы, воскрешённой апостолом. Вернувшись в Миссию, встретил 
там митрополита Киевского и всея Украины Владимира, приехавшего 
с группой паломников. Вместе с ним посетил Патриарха Иерусалим-
ского Диодора I.

Затем Владыка Серафим побывал в Вифлееме, а на следующий 
день – в Гефсимании, где находятся храм Успения Божией Матери 
и церковь св. равноапостольной Марии Магдалины, а также в Горнем 
монастыре, где его встретила игумения Георгия и насельницы, среди 
которых были и монахини, приехавшие в Иерусалим из Пензы.

Заупокойная лития на могиле 
местночтимого старца-иерея 
Иоанна Оленевского
в с. Оленевке Пензенского 
района. 17 июля 1994 г.
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Богослужение в Сергиевской церкви с. Соловцовки. 18 июля 1994 г.

2 июня Владыка совершил поездку в Иоарданскую пустыню и на 
Мёртвое море. В полночь Преосвященный участвовал в богослуже-
нии на Гробе Господнем, которое совершал совместно с митрополи-
том Владимиром, а 3 июня, в пятницу, служил сам литургию в храме 
Казанской иконы Божией Матери Горненского монастыря. 9 июня 
на праздник Вознесения Господня Владыка участвовал в крестном 
ходе от места вознесения Иисуса Христа к храму двенадцати апосто-
лов в Малой Галилее.

После посещения Святой Земли Владыка Серафим пароходом 
из Хайфы отправился в Грецию, побывал на Кипре и на о. Родос. 
Прибыв 12 июня в Пирей, Владыка посетил представителя Иеруса-
лимского Патриарха при Элладской Церкви архиепископа Иринея, 
с которым он был знаком ещё с 1970-х годов. Осмотрев Афины, на 
следующий день отправился в монастырь Параклит, а затем – в жен-
ский монастырь Пантократора. На этом его паломническая поездка 
завершилась.

18 июля, в день обретения честных мощей преподобного Сергия 
Радонежского, Владыка Серафим совершил Божественную литур-
гию в Сергиевской церкви села Соловцовки Пензенского района, на-
кануне отслужив в соседнем селе Оленевке заупокойную литию на 
могиле местночтимого старца-иерея Иоанна Оленевского.
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Богослужение в Сергиевской церкви с. Соловцовки. 18 июля 1994 г.



Вид на храм в с. Соловцовке
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Установка шатра на Никольскую церковь в Ахунах. 18 ноября 1994 г.
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Владыка с участниками Всероссийского семинара работников культуры в Троице-Скановом монастыре. 1994 г.

Развернувшееся по всей области, в том числе и в г. Пензе, 
строительство и восстановление храмов не всем, как видно, было 
по душе. В ночь с 22 на 23 июля на реставрируемой Покровской 
церкви г. Пензы кто-то поджёг стройматериалы, в результате чего 
сгорели не только они, но уже и сделанные перекрытия церкви. 
Ущерб составил несколько десятков миллионов рублей. Но глав-
ное, всё приходилось начинать заново. 30 августа на совещании 
в областной администрации, на котором присутствовал и архи- 
епископ Серафим, было решено выделить на восстановление По-
кровской церкви и Троицкого женского монастыря средства из 
областного бюджета.

Стали оказывать помощь в строительстве и ремонте храмов и 
районные администрации. В 1994 году новые церкви были зало-
жены сразу в двух районных центрах: 23 августа по благословению 
Владыки Серафима настоятель Успенского кафедрального собо-
ра протоиерей Сергий Лоскутов совершил чин основания храма 
в р. п. Сосновоборске, а 2 сентября – в р. п. Неверкино.

21 сентября состоялось первое богослужение в восстанавли-
ваемой Знаменской церкви с. Знаменского Башмаковского рай-
она, на которое прибыл архиепископ Пензенский и Кузнецкий 
Серафим. 



192

Владыка Серафим с участниками Всероссийского семинара работников культуры 
в Троице-Скановом монастыре. 1994 г.
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Осенью того же года Преосвященный Серафим совершил 
чин освящения строительства храма великомученика Димит- 
рия Солунского в с. Лесном Вьясе Лунинского района, кото-
рый к моменту освящения стройки был построен уже до крыши. 
А 18 ноября 1994 года архиепископ Серафим совершил чин 
«Постановление креста на верх крова новосозданной церкви» 
в Ахунах г. Пензы. После водосвятного молебна 18-тонный 
шатёр нового храма был водружён на сруб Никольской церкви, 
которая после Благовещенского храма-крестильни стала второй 
церковью в епархии, построенной после вынужденного в семьде-
сят с лишним лет перерыва.

9 декабря Преосвященный Серафим встретился с преподава-
телями и ректором института усовершенствования учителей и ди-
ректорами школ области по вопросу религиозного образования в 
школах. Требования времени выдвигали на повестку дня введение 
в школьную программу уроков Православия. Несмотря на противо-
действие в этом вопросе определённых сил, стремление к общению 
вне церковной ограды было обоюдным и у представителей Церк-
ви, и у общественности, с которой Владыка Серафим старался как 
можно чаще встречаться и сам, и благословлял на это дело священ-
нослужителей. Так, узнав, что в 1994 году в Пензе проходит Все-
российский семинар работников культуры, которые должны будут 
посетить в Наровчате Музей А. И. Куприна, Преосвященный не 
преминул пригласить их на экскурсию в восстанавливаемый Троиц-
кий Сканов монастырь, взяв на себя роль гида.

Владыка Серафим
с участниками Всероссийского 

семинара работников 
культуры в Троице-Скановом 

монастыре. 1994 г.
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1995 год

этом году страна отмечала 50-летие Великой Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. И на 
возложение цветов с корзинами и венком из живых цветов 

к мемориалу на проспекте Победы шли рука об руку ещё недавние 
противники – представители государственной власти и Церкви.

9 августа Владыка Серафим освятил молитвенный дом в г. За-
речном, 13 августа – Троицкий молитвенный дом в с. Вяземке Зе-
метчинского района, 14 августа – Успенскую церковь в с. Красной 
Дубраве того же района.

На праздник Преображения Господня принял под свой кров 
верующих Преображенский храм г. Пензы – старейшая церковь 
города, построенная в 1735–1750 годах. По случаю престольного 

Мемориал на пр. Победы
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праздника храма Владыка Серафим совершил 18 августа в нём все-
нощное бдение, а на следующий день – Божественную литургию и 
освящение плодов нового урожая.

30 сентября 1995 года в Пензе был открыт седьмой по счёту 
храм – во имя святителя Николая в Терновке, обезображенный 
в советское время и приспособленный под кинотеатр, названный 
«Сурой». 9 ноября Владыка Серафим совершил в нём всенощное 
бдение, а 10 ноября, в праздник святой мученицы Параскевы, – 

Первое богослужение в Преображенском храме г. Пензы. 18 августа 1995 г.

Преображенский храм Пензы до революции (слева) и каким он был передан верующим (справа)



197

Всенощное бдение на Преображение Господне в Преображенском храме г. Пензы. 18 августа 1995 г.



198

Божественную литургию. В своей проповеди архипастырь, обраща-
ясь к прихожанам, сказал: «Разве это не чудо, не милость Божия, 
что мы опять собрались в этом храме, в котором были приделы в 
честь святой мученицы Параскевы и нашего соотечественника свя-
тителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. 
Наши предки почитали святую мученицу Параскеву как покрови-
тельницу семейного счастья, а также полей и животных, многие хрис- 
тианки носили имя Параскевы. Но новые правители попытались 
построить светлое будущее без Бога, без Церкви. Храм был предан 
осквернению, а теперь он постепенно восстанавливается и призыва-
ет всех нас к покаянию, к труду, к духовному возрождению».

17–18 октября 1995 года в Успенском кафедральном соборе 
прошли всенощное бдение и Божественная литургия, на которых 
чествовали очередную, 17-ю по счёту, годовщину хиротонии и 30-лет-
нее служение в священном сане архиепископа Пензенского и Кузнец-
кого Серафима. На праздновании присутствовали гости – епископ 
Саранский и Мордовский Варсонофий и епископ Красногорский 
Савва, викарий Московской епархии.

12 декабря Владыка Серафим совершил чин освящения креста 
для колокольни Троицкого Сканова монастыря, для поднятия кото-
рого на 50-метровую высоту из Пензы прибыл специальный кран. 
Крест был изготовлен на заводе «Тяжпромарматура», а позолочен в 
Москве.

Никольский храм в Терновке

Никольский храм в Терновке после реконструкции (купол поставлен в 1998 г.)
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Реставрация колокольни Троицкого Сканова монастыря

17-я годовщина архиерейской хиротонии и 30-летие в священном сане архиепископа Серафима.
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Старец-иерей Иоанн 
Оленевский (Иван 
Васильевич Калинин)

1996 год

 1 по 16 февраля Владыка Серафим совершил четвёр-
тую поездку в Святую Землю, не считая его семи лет 
пребывания в Русской Духовной Миссии.

Что же касается жизни Пензенской епархии, то в 1996 году 
случились два знаменательных события – перезахоронение двух 
великих для Пензенской земли подвижников: благочестивого 
старца-иерея Ивана Васильевича Калинина, более известного 
как Иоанн Оленевский, и архиепископа Феодосия (Погорско-
го), который управлял Пензенской епархией с 1960 по 1968 год 
и скончался в г. Уфе 3 мая 1975 года.

Иван Васильевич Калинин прожил долгую жизнь. Считает-
ся, что он родился в с. Оленевке Пензенского района, но в мет- 
рических книгах Введенской церкви этого села не удалось найти 
запись о его рождении. 

Рано лишившись родителей, он рос сиротой; когда подрос, 
стал зарабатывать себе на хлеб мелким ремеслом – вязанием 
шарфов, перчаток и прочего. С малолетства он вёл аскетический 
и уединённый образ жизни: ночами вставал на молитву, молился 
истово, со слезами, ограничивал себя в еде и развлечениях. По-
стоянно посещал храм, где помогал священнику как алтарник, 
с семи лет читал Часослов и пел на клиросе. 

Ещё с дореволюционных времён среди богомольцев Иван 
Васильевич почитался за прозорливца. Нескончаемый поток лю-
дей шёл к нему, чтобы получить душевное и телесное исцеление. 
В 1920 году архиепископом Иоанном (Поммером), будущим 
главой Латвийской Церкви, претерпевшим мученическую кон-
чину, Иван Васильевич уже в преклонном возрасте был рукопо-
ложен в сан диакона. 

Большая известность в народе и подвижническая деятель-
ность Иоанна Оленевского пришлись не по нраву богоборческой 
власти. Многочисленные посещения старца самыми широкими 
слоями населения дали повод обвинить его в антисоветской аги-
тации и контрреволюционной деятельности. Его трижды аресто-
вывали, подвергали допросам и несколько месяцев содержали в 
пензенской тюрьме. 

Господь уберёг отца Иоанна от ссылок и сохранил как ду-
ховного наставника, утешителя земли Пензенской в годину 
тяжких испытаний, которые выпали на долю народа в страш-
ные 30-е годы и в Великую Отечественную войну. Именно 
в это время, когда Русская Православная Церковь была 
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Перенесение честных 
останков старца Иоанна 
Оленевского из Оленевки 
в Соловцовку.
5 августа 1996 г.

обескровлена жесточайшими репрессиями и когда были закры-
ты почти все церкви, духовный подвиг отца Иоанна приобрёл 
особую значимость.

К концу войны произошло послабление государственной 
политики в отношении Церкви. В 1946 году Иван Васильевич 
Калинин вновь был назначен на должность диакона и в том 
же году епископом Михаилом (Постниковым) рукоположен в 
сан иерея к Сергиевской церкви села Соловцовка Пензенского 
района. 

6 августа 1951 года Господь призвал его в Свои обите-
ли. Почитаемый старец-иерей был похоронен на кладбище 
в с. Оленевке. И как при жизни к нему шёл нескончаемый 
поток людей за помощью, так и после смерти многочисленные 
богомольцы продолжали идти к Иоанну Оленевскому на его 
могилку, обращая свои молитвенные просьбы к тому, кто не 
оставлял их и за гробом.

5 августа 1996 года, спустя 45 лет после его блаженной 
кончины, по благословению архиепископа Серафима состоя-
лось обретение честных останков старца Иоанна. Вскрытие 
его могилы началось после совершения панихиды и продолжа-
лось под палящими лучами солнца шесть томительных часов. 



Вид на Сергиевский храм в Соловцовке Пензенского района
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Архиепископ Феодосий 
(Погорский)

Перезахоронение честных 
останков старца Иоанна 
Оленевского.
6 августа 1996 г.

Наконец, в семь часов вечера гроб подняли из могилы, и священ-
ники на своих руках крестным ходом понесли его в соседнее село 
Соловцовку, к Сергиевскому храму. В церкви священники по- 
местили останки старца в специально изготовленный дубовый 
гроб и облачили в священнические одежды. Всю ночь в храме 
шла заупокойная служба. А утром, 6 августа, после того как 
Владыка Серафим совершил Божественную литургию, гроб опу-
стили в склеп, устроенный у алтаря Сергиевской церкви.

Это был подготовительный этап к будущей канонизации 
старца-иерея Иоанна Оленевского, материалы к житию кото-
рого к тому времени уже начали собираться. Ещё при Владыке 
Феодосии в 60-х годах верующие поднимали вопрос о причис-
лении его к лику святых, но во время хрущёвских гонений нечего 
было и думать об этом. И вот пришло время, когда Русская Пра-
вославная Церковь начала канонизировать угодников Божиих, 
пострадавших от безбожной власти. И первым кандидатом от 
Пензенской епархии виделся именно Иоанн Оленевский.

24 августа 1996 года состоялось торжественное перезахо-
ронение архиепископа Феодосия (Погорского), останки кото-
рого доставили из г. Уфы. Владыка Серафим ещё 1 мая напра-
вил письмо главе администрации г. Уфы с просьбой разрешить 
вскрытие могилы архиепископа Уфимского и Стерлитамакского 
Феодосия с тем, чтобы перевезти его прах в г. Пензу и захоро-
нить рядом с Успенским кафедральным собором, в котором ар-
хипастырь служил на протяжении восьми лет в пору его управ-
ления Пензенской епархией. Преосвященный Серафим вместе 
со священнослужителями выехал в Уфу, где останки Владыки 
Феодосия переложили в новый гроб и заново их переоблачили. 
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Перезахоронение архиепископа Феодосия (Погорского). 24 августа 1996 г.
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Перезахоронение архиепископа Феодосия (Погорского). 24 августа 1996 г.
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Слева направо: епископ Истринский, викарий Московской епархии Арсений (Епифанов), архиепископ Пензенский 
и Кузнецкий Серафим, архиепископ Волгоградский и Камышинский Герман (Тимофеев), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, архиепископ Белостокский и Гданьский Савва (Груциняк, нынешний митро-
полит Варшавский и всея Польши – Предстоятель Польской Православной Церкви), епископ Потийский Гри-
горий (Бербичашвили) Грузинской Православной Церкви и епископ Красногорский Савва, викарий Московской 
епархии и председатель отдела Московской Патриархии по взаимодействию с Вооружёнными силами и право- 
охранительными органами

В Пензу их доставили 23 августа вместе каменным нагробным 
крестом с могилы архиерея и поставили в Успенском кафедраль-
ном соборе для прощания. Для погребения останков Преосвя-
щенного Феодосия предварительно у алтаря собора был устроен 
склеп, в котором Владыка Серафим завещал похоронить и себя, 
когда придёт его смертный час, чтобы покоиться рядом со своим 
духовным наставником. 24 августа Высокопреосвященнейший 
Серафим совершил Божественную литургию, после которой гроб 
опустили в склеп.

24–25 октября 1996 года Владыка Серафим по приглаше-
нию епископа Красногорского Саввы, председателя отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранитель-
ными органами Московского Патриархата, викария Москов-
ской епархии, участвовал в богослужениях в храме Вознесения 
за Серпуховскими воротами в Москве, настоятелем которого 
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епископ Савва являлся. Богослужения совершались в честь ико-
ны Иерусалимской Божией Матери, чьим именем назван ниж-
ний придел храма.

24 октября перед этой иконой служился акафист, в кото-
ром, кроме хозяина, участвовали архиепископ Пензенский и 
Кузнецкий Серафим; архиепископ Белостокский и Гданьский 
Савва (Груциняк), главный капеллан Польской армии, – тепе-
решний митрополит Варшавский и всея Польши и Предстоятель 
Польской Православной Церкви; епископ Потийский Григорий 
(Бербичашвили), председатель отдела по связям с Вооружённы-
ми силами в Грузинской Православной Церкви.

На следующий день в Вознесенский храм прибыл Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, возглавивший 
Божественную литургию, в которой, кроме упомянутых ранее 
архиереев, приняли участие архиепископ Волгоградский и Камы-
шинский Герман (Тимофеев) и епископ Истринский, викарий Мос- 
ковской епархии Арсений (Епифанов). В храме присутствовали 
министр обороны России Игорь Николаевич Родионов, уроженец 
Пензенской области, и военный атташе Польской Республики.

8 ноября Владыка Серафим освятил в честь великомученика 
Димитрия Солунского храм, построенный в Лесном Вьясе Лу-
нинского района местным предпринимателем Анатолием Петро-
вичем Захаровым.

Храм вмч. Димитрия 
Солунского в Лесном Вьясе 
Лунинского района
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1997 год

1997 году в районном центре Вадинск (бывший 
г. Керенск) открылся Керенский Тихвинский мужской 
монастырь, наместником которого 5 мая 1997 года 

архиепископ Серафим своим указом назначил настоятеля 
Христорождественского молитвенного дома районного центра 
Земетчино иеромонаха Митрофана (Серёгина).

Это был старейший монастырь епархии, возникший как жен-
ская обитель в XVII веке на том месте, где на роднике в 1681 году 

Вид на Керенский 
Тихвинский монастырь. 
1998 г.

Гравюра Керенского Тихвинского монастыря
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явилась Тихвинская икона Божией Матери. После революции 
было национализировано всё монастырское имущество и зем-
ля, затем закрыли храмы и, наконец, начались гонения на самих 
монахинь. Обитель опустела, и лампада молитвы в ней надолго 
потухла. 

В 1997 году бывшие монастырские строения были переда-
ны Пензенской епархии, и 2 мая 1997 года в Пятницу Свет-
лой седмицы в возрождаемом храме Живоносного Источника 
по случаю его престольного праздника был отслужен молебен. 
С назначением наместника монастыря здесь вновь была образо-
вана монашеская община, на этот раз мужская. 21 мая, накануне 
дня святителя и чудотворца Николая, в восстанавливаемом мо-
настыре состоялось первое всенощное бдение, а на следующий 
день – Божественная литургия. 

1 июля по благословению Высокопреосвященнейшего Се-
рафима после совершённой в Митрофановском храме г. Пен-
зы литургии из него отправилась в заново основанный Керен-
ский монастырь икона Тихвинской Божией Матери – список 
с чудотворной монастырской иконы, написанный в 20-е годы 
ХХ столетия монахиней Вероникой и хранившийся после закры-
тия Тихвинского монастыря в пензенской церкви. 

Установив икону на специальные носилки, священники крест-
ным ходом пронесли её по пензенским храмам – Покровскому, 
Преображенскому, Троицкому женскому монастырю, Успен-
скому кафедральному собору и далее – в Арбеково, к Петропав-
ловскому молитвенному дому. В каждом из них совершались мо-
лебны, а в Петропавловском доме икона ещё осталась и на ночь, 
где перед ней до утра читались акафисты. 2 июля после литургии 
паломники с Тихвинской иконой вновь двинулись в путь  – к 
выезду из города. Там икону погрузили на машину, а желаю-
щие проводить её до самого Вадинска расселись по автобусам. 

Восстанавливаемый храм 
Живоносного Источника

Первый приезд Владыки 
Серафима в открытый 
Тихвинский монастырь. 
Май 1997 г.
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Вынос Тихвинской иконы 
Божией Матери из 

Митрофановского храма.
1 июля 1997 г.

Крестный ход с Тихвинской 
иконой Божией Матери
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Следующая остановка была в районном центре Мокшан, отку-
да крестный ход направился в г. Нижний Ломов, а затем, уже 
по дороге на Керенск, остановился на опушке леса. Здесь пе-
ред чтимой иконой было совершено богослужение с елеопома-
занием, сменившееся затем ночным пением акафистов. В 4 часа 
утра крестный ход двинулся дальше, чтобы через 30 км дойти 
до райцентра Вадинск, на окраине которого его уже ожида-
ли с хлебом-солью представители районной администрации. 

Крестный ход в Мокшане.  
2 июля 1997 г.

Крестный ход с Тихвинской 
иконой Божией Матери
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Наместник Керенского Тихвинского монастыря иеромонах Митрофан (слева) 
с Тихвинской иконой Божией Матери
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Этот крестный ход по епархии – первый после долгого-долгого 
перерыва – надолго остался в памяти как самих его участников, 
так и жителей тех населённых мест, через которые была проне-
сена Тихвинская икона Божией Матери.

11 июля 1997 года в Пензе состоялось ещё одно торжествен-
ное событие – установка креста, закладка камня и освящение 
места под строительство Петропавловского храма в микрорайоне 
Арбеково.

По поводу строительства Петропавловского храма Влады-
ка Серафим выпустил обращение к жителям Пензы, в котором 
говорилось:

«Дорогие жители Пензы!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Мы приступаем к великому и богоугодному делу – строи-
тельству православного храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в микрорайоне Арбеково. Сделан только пер-
вый шаг. Проведён конкурс и выполнен проект будущего храма. 

Крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери в Мокшане

Архипастырское слово 
перед освящением места под 
строительство Петропавловского 
храма
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Молебен перед освящением 
места под строительство 
Петропавловского храма

Освящение места 
под строительство 

Петропавловского храма

Самая главная задача заложить фундамент и приступить к стро-
ительству, которое требует больших материальных затрат. При-
зываю каждого православного жителя г. Пензы и области при-
нять в этом святом деле посильное участие.
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Освящение места под строительство Петропавловского храма и закладка памятного камня
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Наших благочестивых предков всегда отличало великое чув-
ство благоговения к Богу и к Его святому храму. Из этого чув-
ства происходило и то усердие к сооружению церквей, которым 
искони отличались наши православные христиане.

Храм является для каждого верующего великим утешением, 
а построение его – большой радостью. И только каменное серд-
це, только ледяная душа не поймёт и не восчувствует, какое ве-
ликое благо приносит людям дом молитвы, дом Божий. Только 
совсем потерянный человек не встрепенётся душой, зная и видя, 
что около него и для него, для его будущего поколения начато это 
очень нужное дело.

Помня всё это, каждый из нас должен принести на соору-
жение храма всё своё «немногое», но с усердием, вспоминая две 
лепты евангельской вдовицы, которую Сам Господь указал не 
только для вразумления богатых, но и в пример бедным, чтобы и 
они не лишали себя участия в служении славе Божией и в заслу-
ге, отсюда происходящей.

Призываю на Вас Божие благословение. Да примет Господь 
милостиво наш труд и наши жертвы, да воздаст нам по молитве 
Церкви «вместо временных вечная, вместо земных небесная» и 
да удостоит всех нас видеть окончание начинаемого храма и воз-
радоваться радостью о Господе при его освящении.

Серафим
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий».

После окончания водосвятного молебна на освящение двух глав             
храма Христа Спасителя. 14 июля 1997 г.
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Слева – молебен на возведе-
ние храма Христа Спасителя

Установка главы на храм- 
часовню Христа Спасителя

В том же году Владыка Серафим освятил два новых храма. 
Один из них – 22 июня в с. Ушинке Земетчинского района, во 
имя Святой Живоначальной Троицы, а другой – в Пензе перед 
зданием Пензенского литейно-производственного управления 
ОАО «Газпром». 

Этот небольшой храм-часовня начал строиться в сентябре 
1996 года, через месяц был завершён нулевой цикл, после чего 
на перекрытиях цокольного этажа архиепископ Серафим отслу-
жил молебен с установкой креста. В июне 1997 года строитель-
ство храма закончилось, а в конце июля 1997 года завершились 
и внутренние отделочные работы. 14 июля 1997 года Владыка 
освятил две главы с крестами, тогда же установленные на кров-
лю. И, наконец, 28 июля 1997 года состоялось освящение само-
го храма-часовни во имя Рождества Христова, который обычно 
называют храмом Христа Спасителя. Он построен стараниями 
директора ОАО «Газпром» Ю. В. Лиханова.

Храм сооружён по проекту архитектора Галины Павловны 
Ивановой, выполнен в традициях древнерусской архитектуры и, 
несомненно, является украшением окружающей территории. 
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1998 год

рхиерейские богослужения Владыки Серафима отли-
чались особой торжественностью и той напряжённой 
атмосферой благоговейного обращения к Богу, которая 

устанавливалась в это время в храме. Шло это, прежде всего, от 
личности самого архипастыря. Молящимся передавалось состоя-
ние сосредоточенного, углублённого, молитвенного настроя, в ко-
тором пребывал Владыка с момента вступления в дом Божий до 
самого окончания службы. Не секрет, что особенно в последние 
годы жизни ему приходилось переживать телесные недуги. В част-
ности, ноги порой отекали так, что нельзя было надеть повседнев-
ную обувь. Но об этом невозможно было даже догадаться, видя 
Владыку собранным, серьёзным, строгим. Будучи взыскателен 
к себе, он не только от прихожан, но и от священнослужителей, 
в первую очередь, требовал строжайшего соблюдения дисциплины, 
благоговейного отношения к богослужениям, добивался абсолют-
ной, трепетной тишины в храме. Ничто в это время не напоминало 
в нём доброго, снисходительного собеседника, способного по-оте-
чески понять и снизойти к человеческим слабостям, каким обычно 
представал Владыка во время своих приёмов перед людьми, при-
шедшими к нему за помощью в разрешении житейских проблем. 

Алтарь восстановленной 
Покровской церкви

Крестный пасхальный ход в 
Покровской церкви г. Пензы. 
22 апреля 1998 г.
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Зная об особой любви Владыки к богослужениям, чувствуя, 
сколько души и сердца он вкладывает в благочестивое служе-
ние, священники, как правило, не обижались даже тогда, «когда 
он, может быть, даже перехлёстывал в своей строгости». Делясь 
своими воспоминаниями о Владыке Серафиме, архиепископ Са-
ранский и Мордовский Варсонофий продолжал: «Мы понимали, 
что это имеет благую цель, потому что его строгость ведёт к на-
шему улучшению и совершенствованию». 

Крестный пасхальный ход 
в Митрофановском храме 
г. Пензы. 20 апреля 1998 г.

Крестный пасхальный ход 
в Никольской церкви Ахун. 

25 апреля 1998 г.
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Воистину пастырем пламенеющим являлся Владыка Сера-
фим и в исполнении своих многочисленных забот по управлению 
епархией, и, как отмечают все, особенно в храме во время цер-
ковной службы. Горение ко Христу особенно проявлялось в вели-
копостных и пасхальных богослужениях, которые шли непрерыв-
ной чередой, заканчиваясь триумфальными возгласами «Христос 
Воскресе!» в 40-дневное празднование Светлой Пасхи.

Пасхальное богослужение в 
Троице-Скановом монасты-
ре. 16–17 мая 1998 г. (внизу 
и справа)

Встреча Владыки Серафима 
в Троице-Скановом монасты-
ре. 16–17 мая 1998 г.
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22 апреля 1998 года в Четверг Светлой седмицы Владыка 
отслужил первую Божественную литургию в восстановленном 
Покровском храме г. Пензы, а 25 апреля, в Светлую субботу, – 
в новом Никольском храме посёлка Ахуны, где совершил раз- 
дробление Артоса.

22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в Бари, в чувашском селе Ста-
рая Андреевка Неверкинского района архиепископ Серафим 
освятил вновь построенную Никольскую церковь. После Боже-
ственной литургии состоялось награждение старосты этой церкви 
Н. В. Краснова медалью святого благоверного князя Даниила Мос- 
ковского, а его помощника В. В. Суконникова и директора местной 
школы В. А. Архипкина – медалью преподобного Сергия Радо-
нежского. Этими наградами Русской Православной Церкви они 
были удостоены за свои труды по строительству новой церкви. 

Освящение престола Николь-
ского храма (слева) и Боже-
ственная литургия (справа) 
в Старой Андреевке

Владыка Серафим с насель-
ницами Троицкого Сканова 
женского монастыря
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Ещё одну награду – орден святого благоверного князя Да-
ниила Московского III степени Владыка Серафим вручил 31 мая 
в с. Лесном Вьясе Лунинского района – старосте храма святого 
великомученика Димитрия Солунского, руководителю крестьян-
ско-фермерского хозяйства «Росток» Анатолию Петровичу 
Захарову за его труды по сооружению на собственные средства 
этого храма. Кроме храма в Лесном Вьясе, А. П. Захаров об-
устроил много святых мест в Лунинском районе, в частности, 

Крестный ход в Старой 
Андреевке Неверкинского 
района

Божественная литургия в Никольской церкви Старой Андреевки

Проводы архиепископа 
Серафима прихожанами 

Никольской церкви Старой 
Андреевки
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родник в Тёпловке, восстановил храм Владимирской иконы 
Божией Матери в Большом Вьясе и др. А Владыка, в свою 
очередь, собственноручно освящал благотворителю поля, фер-
му, чтобы Господь споспешествовал ему в его мирских делах, от 
которых прямую зависела его богоугодная «лепта».

В 1998 году Пензенской епархии передали бывший Архи-
ерейский дом на Советской площади, где до революции разме-
щались все 18 архиереев, управлявших епархией, а также при-
мыкавшее к нему здание духовной консистории, в котором до 
того находилась детская художественная школа № 1. Эти здания 
были возвращены Церкви на основании постановления главы ад-
министрации Пензенской области № 261 от 25 марта 1997 года, 

Вид на Димитриевскую цер-
ковь Лесного Вьяса (слева) и 
освящение поля А. П. Заха-
рова (справа)

Встреча Владыки в Лесном 
Вьясе (слева) и награждение 
А. П. Захарова (справа)
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Освящение хозяйства А. П. Захарова

У родника в Тёпловке Лунинского района, обустроенного А. П. Захаровым
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изданного в соответствии с распоряжением Президента РФ 
№ 281-рп от 23 апреля 1993 года «О передаче религиозным 
объединениям относящегося к федеральной собственности иму-
щества религиозного назначения» и постановлением Правитель-
ства РФ № 248 от 14 марта 1995 года «О порядке передачи 
религиозным объединениям относящегося к федеральной соб-
ственности имущества религиозного назначения». В мае месяце в 
здании духовной консистории начались ремонтные работы с тем, 
чтобы открыть в нём духовное мужское училище для подготовки 
священнослужителей Пензенской епархии.

В 1998 году, как и в предыдущие, в приходах велись интенсив-
ные ремонтно-восстановительные работы. Не имея возможности 
перечислять их все, отметим лишь некоторые. В этом году были 
установлены купола на новом здании епархиального управления, на 
храмах в Терновке, в Черкасском Колышлейского района, Базар-
ной Кеньше Никольского района, в г. Заречном. Полным ходом 
шло строительство новых храмов в районном центре Земетчино 
и на железнодорожной станции Чаадаевка. Изготовлены иконо-
стасы в Преображенской церкви г. Пензы, в ахунской церкви, в 
главном приделе Михайло-Архангельского собора г. Сердобска. 
Начато возведение кирпичной ограды вокруг Троицкого женского 
монастыря в Пензе. 3 июня освящён главный придел Покровско-
го храма г. Пензы, а 1 июля – Рождество-Богородичная церковь 
Канаевки Городищенского района и т. д.

В 1998 году Пензенская епархия начала готовиться к встре-
че 200-летия своего образования, которое исполнялось в октябре 
1999 года. Учитывая это обстоятельство, Преосвященный Серафим 

Архиерейский дом,                         
переданный епархии 

(Советская пл., 1)
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1 июня 1998 года издал указ, в котором говорилось: «В связи с при-
ближением празднования 200-летнего юбилея образования Пен-
зенской епархии, насущной потребностью в расширении объёмов и 
тематики публикуемых материалов для освящения её настоящего и 
прошлого, а также в целях укрепления и формирования православного 
сознания жителей нашей области, их духовно-нравственного настав-
ления и воспитания благословляю преобразовать газету «Пензенские 
епархиальные ведомости» в журнал с таким же названием».

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы (слева) и освя-
щение её престола (справа) 
в Канаевке Городищенского 
района. 1 июля 1998 г.  

1 – Новый иконостас Михайло-Архангельского собора г. Сердобска; 2 – Воскресенский молитвенный дом 
в г. Заречном; 3 – Возведение ограды вокруг Пензенского Троицкого женского монастыря

31

2
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Заметим, что до революции официальным органом Пен-
зенской епархии был журнал «Пензенские епархиальные ве-
домости», который делился на официальную и неофициальную 
части. Он выходил с 1866 года до революции и вновь воз-
родился уже в виде газеты 7 января 1991 года. Все эти семь 
лет ответственным секретарём её был Всеволод Юрьевич 
Сергеев. Редактором журнала был назначен Александр Игоре-
вич Дворжанский.

Сейчас уже никого журналами не удивишь. Полиграфи-
ческие возможности достигли такого уровня, что в каждой 
епархии выходят издания с цветными иллюстрациями. В конце 
90-х годов ХХ века об этом никто и не помышлял. И газеты, и 
журналы тогда были только чёрно-белыми, и фотографии в них 
были такого низкого качества, что порой детали совершенно не 
различались. И только на обложку удавалось поместить цвет-
ную фотографию. Но, тем не менее, журнал давал возможность 
значительно увеличить и разнообразить информацию, и сейчас 
он является, пожалуй, единственным источником сведений о 
жизни Пензенской епархии того времени.

8 июля, в канун праздника Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, в Керенском Тихвинском мужском монастыре, располо-
женном в Вадинске, Владыка Серафим совершил на большой 
поляне перед Тихвинской иконой Божией Матери во временно 
устроенной часовне всенощное бдение и праздничный молебен 
в сослужении сорока священников, прибывших из разных угол-
ков Пензенской епархии. 9 июля праздник в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери начался с водосвятного молебна на 
источнике, где когда-то явилась икона. Затем, как и накануне, 
состоялась торжественная встреча перед воротами монастыря 
Высокопреосвященнейшего Серафима, совершившего в этот 
день на открытом воздухе Божественную литургию, за которой 

Освящение церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Канаевке. 1 июля 1998 г.

Первый номер журнала 
«Пензенские епархиальные 
ведомости», выпущенный 
7 июля 1998 г., до того 
выходила газета с таким же 
названием (с № 1 по № 157)
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наместник монастыря иеромонах Митрофан был возведён в сан 
игумена. Престольный праздник закончился крестным ходом во-
круг монастыря.

18 октября 1998 года, в день памяти первосвятителей мос- 
ковских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена, после 
Божественной литургии в Пензенском Успенском кафедральном 
соборе при большом стечении молящихся состоялось чествование 
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Серафи-
ма, архиепископа Пензенского и Кузнецкого, с 20-летием архие-
рейской хиротонии и назначения его на Пензенскую кафедру.

Всенощное бдение в Керен-
ском Тихвинском мужском 
монастыре. 8 июля 1998 г.
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Всенощное бдение в Керен-
ском Тихвинском мужском 
монастыре. 8 июля 1998 г.



234



235

Встреча Владыки Серафима 
в Керенском Тихвинском 
монастыре (слева и верхнее 
фото справа). 9 июля 1998 г.

Шествие священнослужителей 
на литургию. 9 июля 1998 г.

Возведение иеромонаха 
Митрофана в игумена.  

9 июля 1998 г.  
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Божественная литургия в Керенском Тихвинском мужском монастыре. 9 июля 1998 г.
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Божественная литургия в Керенском Тихвинском мужском монастыре. 9 июля 1998 г.
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Божественная литургия в 
Керенском Тихвинском 
мужском монастыре. 
9 июля 1998 г.
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С этой знаменательной датой Владыку Серафима прибыли по-
здравить епископ Саранский и Мордовский Варсонофий и епископ 
Красногорский, викарий Московской епархии Савва, совершившие 
вместе с нашим архипастырем в соборе накануне вечером всенощное 
бдение, а в воскресенье – Божественную литургию. Кроме них ар-
хиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима пришли поздра-
вить представители Правительства Пензенской области во главе с 
её губернатором В. К. Бочкарёвым и председателем законодатель-
ного собрания Пензенской области Ю. И. Вечкасовым, мэр города 
А. С. Калашников с сопровождавшими его лицами, священнослу-
жители и православные верующие епархии.

Крестный ход с Тихвинской 
иконой Божией Матери

Вручение игумену 
Митрофану игуменского 

посоха
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В своём ответном слове на поздравления Владыка Серафим, 
в частности, сказал: «Я всегда говорю, что благодарен Богу, на-
шему священноначалию, что мне выпала честь служить не где-то 
в другой епархии, а именно в родной и дорогой мне Пензенской 
епархии, где я и телесно и духовно возрос, и люблю и всю нашу 
Пензенскую землю, и особенно люблю наш богоспасаемый град 
Пензу. И благодарю Господа, что он терпит, по моим грехам, 
моё пребывание на этой кафедре».

23 октября 1998 года в Пензе состоялось долгожданное для 
Владыки Серафима событие – открытие Пензенской православ-
ной гимназии имени святителя Иннокентия Пензенского. До того 
духовное образование осуществлялось лишь для взрослых на бо-
гословских курсах, открытых при Успенском кафедральном со-
боре в 1995 году. Руководил ими Борис Васильевич Костюхин. 

20-летие архиерейской 
хиротонии. Слева направо: 
епископ Варсонофий, 
архиепископ Серафим, 
епископ Савва

20-летие архиерейской 
хиротонии. 18 октября 1998 г.
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И вот теперь на улице Кулибина у переданного епархии двух- 
этажного здания Владыка Серафим совершил молебен по слу-
чаю открытия первой православной школы для детей, в которую 
поступило 75 учеников.

Обращаясь к гостям и именинникам торжества, архипастырь ска-
зал: «Рад приветствовать всех собравшихся сегодня у стен нашей Пра-
вославной гимназии. Я испытываю большое волнение от того, что Гос- 
подь сподобил мне дожить до этих счастливых минут, когда в нашем 
граде Пензе открывается православная школа, потому что я жил в те 

Поздравление с юбилеем

20-летие архиерейской 
хиротонии.
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времена, когда об этом и не смели думать, когда Церковь была гони-
ма, когда о верующих считали, что они мешают строить светлое буду-
щее, и Церковь обвинялась во всех смертных грехах, что она мешает 
радостно жить человеку на этой земле. Но теперь всё это в прошлом, и 
мы теперь приобщаемся к тому православному духу, которым жили и 
руководствовались и руководствуются все народы нашей земной пла-
неты. Я призываю Божие благословение на учащих, учащихся, чтобы 
они оправдали наши надежды, во главе с руководством нашей школы, 
и чтобы дети познавали все премудрости, которые будут им так необ-
ходимы в их предстоящей жизни, чтобы эта школа была их родным 
домом, чтобы они здесь жили одной семьёй и чтобы их объединяла лю-
бовь к школе, любовь к родителям, любовь к Богу, любовь к нашему 
Отечеству и любовь к нашей Святой Православной Церкви». 

Молебен перед открытием 
Православной гимназии. 
23 октября 1998 г.

Юные гимназисты



243

Молебен перед открытием 
Православной гимназии. 

23 октября 1998 г.

Торжественная часть 
по случаю открытия 

Православной гимназии
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Православная гимназия в г. Пензе была названа в честь 
епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия (Смирнова, 
†1819), который на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 го- 
да был причислен к лику святых. А в 1998 году были обретены 
его останки вместе с останками ещё четырёх пензенских архиере-
ев, захороненных в Пензенском Спасском кафедральном собо-
ре. После того как в 1934 году собор взорвали, прах церковных 
иерархов был надолго погребён под спудом земли. В преддве-
рии празднования 200-летия Пензенской епархии Преосвящен-
ный Серафим обратился к мэру города А. С. Калашникову за 
разрешением на проведение раскопок, чтобы после извлечения 
останков перезахоронить их с подобающими почестями у Архи-
ерейского дома, где проживали архиереи в период управления 
Пензенской епархией. В своём письме Владыка Серафим писал:

Открытие Православной 
гимназии. 23 октября 1998 г.

Благословение иконками Добро пожаловать в гимназию, дорогой Владыка
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«Уважаемый Александр Серафимович!
Во всём цивилизованном мире сохранение захоронений не-

тронутыми являлось и является высокой моральной общечелове-
ческой нормой.

Случилось так, что могилы пяти пензенских архиереев – осо-
бо чтимого в народе Иннокентия (†1819), Афанасия  (†1825), 
Амвросия 2-го (†1854), Григория (†1881) и Антония 
2-го  (†1889), захороненных под алтарём кафедрального собора, 
располагавшегося на Советской площади, в буквальном смысле 
сровнены с землёй, и останки их лежат под спудом городской 
площади – местом движения транспорта, гуляний и проведения 
различных мероприятий.

В гимназическом классе

Посещение класса гимназии
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Наш христианский долг обязывает нас обеспечить достойное 
место упокоения вышеназванных архипастырей, немало потру-
дившихся на пензенской духовной ниве.

Обращаюсь к Вам с просьбой о содействии в перезахороне-
нии пензенских иерархов, память о которых сохраняется в серд-
цах православных христиан и поныне.

С уважением к Вам Серафим, архиепископ Пензенский и 
Кузнецкий».

Получив разрешение на извлечение останков, Владыка по-
ручил эту работу настоятелю Петропавловского молитвенного 
дома о. Владимиру Клюеву и неоднократно сам посещал место 
раскопок, интересуясь ходом работ. 

29 июня 1998 года по благословению Высокопреосвященнейше-
го Серафима на том месте, где когда-то возвышался величественный 
кафедральный собор, состоялся молебен по случаю начала работ. 

Молебен перед началом 
работ и раскопки на месте 
пристроенной к собору 
церкви святых мучеников 
Евлампия и Евлампии

Спасский кафедральный 
собор
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Место нахождения придела во имя святой великомученицы 
Екатерины, в котором были похоронены епископы Иннокентий 
(Смирнов), Афанасий (Корчанов) и Амвросий 2-й (Морев), 
определить было довольно затруднительно, поскольку дорево-
люционные планы и фотографии не позволяли с достаточной 
точностью нанести план собора на местность. Ещё труднее было 

Склеп епископа Григория и 
первые находки из него

На раскопках первого склепа
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найти место пристроенной к приделу церкви, где нашли упоко-
ение епископы Григорий (Медиоланский) и Антоний 2-й (Ни-
колаевский). К тому же грунт оказался чрезвычайно тяжёлым, 
поскольку вся территория при обустройстве Советской площади 
после сноса собора и установки памятника Карлу Марксу была 

Раскопки третьего склепа

Раскопки второго склепа
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засыпана старым кирпичом и бутовым камнем. Копать же ре-
шено было вручную, чтобы не нанести зелёным насаждениям 
сквера, где предстояло вести раскопки, большого вреда, ибо сама 
идея извлечения останков не нашла однозначного отклика среди 
жителей Пензы.

Только 29 августа, ровно через два месяца после начала раско-
пок, удалось обнаружить первый склеп, как оказалось – епископа 
Григория, захороненного в пристроенной к собору церкви во имя 

Предметы, найденные в 
захоронениях

Схема расположения 
Захоронений
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святых мучеников Евлампия и Евлампии. В склепе кем-то был 
сделан пролом, и весь он был заполнен водой и грязью. Дальше, 
по известным историческим данным, уже было просто найти вто-
рой склеп – епископа Антония, который был похоронен в той же 
церкви. 1 сентября он был найден, и тоже с проломом в своде. 

3 сентября, вскрыв экскаватором асфальт к северу от второго 
склепа, нашли остатки склепа трёх других архипастырей, похоронен-
ных рядом. Но если в двух первых захоронениях останки сохранились 
полностью, то последний склеп, устроенный в крипте Екатерининско-
го придела, оказался сильно разрушен, когда взрывали собор, и много 
костей было обнаружено вне могилы, перемешанными с землёй.

Медицинскую экспертизу 
останков проводит 
заведующий отделом 
медицинской криминалистики 
О. Г. Омаров.  
24 сентября 1998 г.

Панихида в Архиерейском 
доме
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Итак, в ходе двухмесячных работ были обретены останки 
всех пяти пензенских епископов: двух из них, Григория и Ан-
тония, – полные и от трёх епископов – Иннокентия, Афанасия 
и Амвросия – то, что удалось найти. Теперь предстояло совер-
шить их перезахоронение, но вначале следовало идентифициро-
вать останки трёх последних архиереев, которые были беспоря-
дочно разбросаны по склепу ещё в те дни, когда был взорван 

Панихида в Покровской 
церкви. 5 ноября 1998 г.

Панихида в Покровской 
церкви. 6 ноября 1998 г.
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кафедральный собор. И определить части, принадлежащие епис- 
копу Иннокентию, которые должны были стать после его прослав-
ления святыми мощами.

24 сентября специалисты отделения медицинской криминалис- 
тики лаборатории бюро судебно-медицинской экспертизы управ-
ления здравоохранения Пензенской области провели исследование 
найденных останков визуальным, измерительным, фотографичес- 
ким и анатомоморфологическим методами с помощью источника 
ультрафиолетовых лучей, в результате чего удалось вычленить три 
неполных скелета, принадлежащих епископам Иннокентию, Афа-
насию и Амвросию.

В тот же день в комнате переданного Пензенской епархии Ар-
хиерейского дома, где временно, до перезахоронения, были поме-
щены найденные останки архиереев, прошла первая за последние 
80 лет служба о упокоении душ усопших рабов Божиих епископов 
Иннокентия, Афанасия, Амвросия 2-го, Григория и Антония 2-го.

В течение месяца гробы с останками находились в Архиерей-
ском доме, и каждый день к ним приходили люди, чтобы прекло-
нить колени перед теми, кто немало потрудился на ниве духовного 
просвещения пензенских жителей. Тем самым совершался акт пока-
яния и за наших предков, непосредственно повинных в надругатель-
стве над могилами преосвященных, и за самих себя, долгое время 
пребывавших в духовной дрёме.

5 ноября состоялось перенесение гробов с прахом архипастырей, 
которые временно находились в Архиерейском доме, в Покров-
скую церковь г. Пензы, где настоятелем этого храма священником 
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Вячеславом Логиновым была отслужена панихида по усопшим 
и заупокойное всенощное бдение, после чего у гробов с останками 
святителей всю ночь читалось Евангелие.

На следующий день Владыка Серафим совершил в Покровской 
церкви Божественную литургию, а затем панихиду по пензенским 
архиереям Иннокентию, Афанасию, Амвросию, Григорию и Анто-
нию, после чего крестный ход с гробами святителей прошествовал 
по улицам Чкалова, Богданова, Советской площади – мимо па-
мятника Карлу Маркса, установленному на месте уничтоженного 
кафедрального собора, до Архиерейского дома. Там гробы после 
заупокойной литии под пение «Святый Боже...» были опущены в 
заранее устроенный склеп. 







256

Заупокойная лития у Архиерейского дома и новое захоронение архипастырей. 6 ноября 1998 г.
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1999 год.
200-летие 

Пензенской 
еПархии
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ульминационным событием в истории Пензенской епар-
хии и, пожалуй, самым значительным в жизни самого 
Владыки Серафима стало празднование 1–3 октября 

1999 года её 200-летнего юбилея. 

ПОСЛАНИЕ СЕРАФИМА, 
архиепископа Пензенского и Кузнецкого,

клиру и пастве в связи с 200-летием образования 
Пензенской епархии

«Возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры!
В октябре текущего года исполняется 200 лет с тех пор, как 

в 1799 году была образована самостоятельная Саратовская и Пен-
зенская епархия и в Пензу прибыл её первый епископ Гаий (Такаов). 
Свою резиденцию Преосвященный разместил в обширном, пустую-
щем в то время наместническом доме, который с тех пор именуется 
Архиерейским. Милостию Божией здание сейчас возвращено нам. 
Сильно изношенное, оно требует капитального ремонта, но и в со-
временном состоянии эти покои всех 18 дореволюционных правящих 
архиереев уже служат Церкви и являются символом полномасштаб-
ного восстановления епархиальной жизни. И особенно знаменатель-
но, что именно сюда, на площадь перед домом, были перенесены 
останки пяти архиереев – Иннокентия, Афанасия, Амвросия 2-го, 
Григория и Антония 2-го, извлечённые из-под спуда взорванного в 
30-е годы Спасского кафедрального собора и устроенного позднее 
поверх святых могил городского сквера. Таким образом, осущест-
влением достойного перезахоронения пензенцы не только исполнили 

Встреча архиепископа 
Серафима и губернатора 
В. К. Бочкарёва с 
Патриархом Алексием II по 
поводу его приезда в Пензу



259

святой долг, но и получили возможность молитвенного общения 
с архипастырями, много потрудившимися на ниве Христовой. 

Прискорбно сознавать, что сейчас мало кто и среди верующих 
представляет себе масштаб личности и духовных заслуг одного из упо-
мянутых архиереев – святителя Иннокентия (Смирнова), великого 
молитвенника и чудотворца, заслужившего горячую любовь пензен-
ских христиан, которая не ослабевала и после смерти Преосвященно-
го. Многочисленные случаи исцелений у его гроба свидетельствовали 
о непрекращающейся духовной связи святителя и паствы.

Воистину, братие и сестры, мы переживаем время собирания кам-
ней. Восстановлению нитей, связывающих поколения, насильно пре-
рванных традиций способствует обретение святых могил также пере-
захороненных старца иерея Иоанна Оленевского в селе Соловцовке 
и, в ограде Успенского кафедрального собора, – Владыки Феодосия 
(Погорского), неутомимого проповедника слова Божия, архипасты-
ря-молитвенника, который возглавлял Пензенскую епархию в 1960-е 
годы – времена нового жесточайшего наступления на Православную 
Церковь. Сегодня мы имеем возможность воздать должное людям, 
усердно послужившим Матери-Церкви, и постараться быть достой-
ными их памяти.

Переживаемый нами период историки отметят как время духов-
ного обновления общества, обращения его к исконным духовным и 
культурным ценностям. Поэтому не случайно оживилось храмо-
строительство – сооружение новых и реставрация старых зданий, 
открытие молитвенных домов и восстановление монастырей. Конеч-
но же, это стоит не только больших моральных и физических уси-
лий, но и немалых финансовых затрат. И в этой связи среди людей, 

Встреча архиепископа 
Серафима и губернатора 

В. К. Бочкарёва с 
Патриархом Алексием II по 
поводу его приезда в Пензу
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Программа прибывания 
Патриарха Алексия II          
на Пензенской земле

не привыкших надеяться на Бога, можно услышать мнение, что 
строить храмы в такое тяжёлое время не следует, что, дескать, мож-
но подождать и лучших времён. Возражает этой точке зрения сама 
история России. Именно на самых крутых её поворотах в российском 
народе вспыхивало религиозное чувство, которое находило выраже-
ние в возведении храмов. Так было, например, во времена Великой 
Отечественной войны. В годину тяжелейших испытаний в 1944 году 
Пензенской епархии была возвращена архиерейская кафедра, и Цер-
ковь активно включилась в защиту Родины. Плечом к плечу со сво-
им народом переживала она все невзгоды, – утешала, поддерживала 
слабых, вдохновляла сильных, возносила святые молитвы за победу 
правого дела. 

И сегодня мы переживаем трудные времена. Последствия эконо-
мического и политического кризиса сказываются на том, что многие 
семьи не только испытывают недостаток самого необходимого, но и 
опасаются оказаться в ещё более худшем положении. Эпизодически 
вспыхивающие очаги военной напряжённости на Кавказе, массиро-
ванное наступление иностранных сект, навязывание нашей молодёжи 
чуждого образа мыслей и жизненного уклада, – таковы негативные 
приметы современного бытия. В этих условиях на священнослужи-
телей и всех верующих возлагается особая миссия усиленного молит-
венного горения ко Господу, делания добра, сотворения милосердия, 
оказания посильной помощи страждущим, активизации катихизатор-
ской и миссионерской работы. 

Сердечно поздравляя всех вас с предстоящим праздником, же-
лая добра и благополучия, напоминаю вместе с тем, что только таким 
образом мы достойно отметим свой 200-летний юбилей. Наградой и 
вдохновением на этом пути послужит всем нам ожидаемый приезд в 
Пензу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Предстоя-
теля Русской Православной Церкви Его Святейшества Алексия II. 
Визит Патриарха, счастье молитвенного общения с Его Святейше-
ством положит начало к подготовке встречи 2000-летия Рождества 
Христова – величайшей даты в истории человечества. Это событие 
должно стать центральным во всех приходах, должно быть отмече-
но на всех уровнях епархиальной жизни. Да ниспошлёт нам Господь 
войти в третье тысячелетие духовно преображёнными, твёрдыми и 
осмысленными в вере, готовыми на брань с силами зла и несправед-
ливости, счастливыми радостью о Боге.

Храни вас всех Господь.
СЕРАФИМ

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий
1999 год, г. Пенза».
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Приветствие архиепископа 
Серафима

Подготовка к юбилею началась задолго до приезда в Пензу Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

В сентябре в Пензе состоялось открытие двух юбилейных 
выставок: детского художественного творчества «Православный 
мир – глазами детей»  и выставки, посвящённой 200-летию Пен-
зенской епархии, – в картинной галерее.

Праздник детского творчества 
в художественной школе № 3 г. Пензы

17 сентября 1999 года в художественной школе № 3 г. Пензы 
было особенно оживлённо: праздничное настроение юных художни-
ков города и гостей поддерживалось ожиданием двух значительных 
событий – открытием общегородской выставки детского художе-
ственного творчества «Православный мир – глазами детей», посвя-
щённой 200-летию Пензенской епархии, и награждением лауреатов 
международного конкурса «Рождество Христово – 2000-летний 
юбилей Боговоплощения».

С приветственным словом к собравшимся обратился глава адми-
нистрации г. Пензы А. С. Калашников. Александр Серафимович рас-
сказал, что «в городских школах искусств обучаются более 900 ребят, 
и ежегодное их участие в конкурсах, фестивалях различного уровня 
стало хорошей традицией. Жюри юбилейной выставки, посвящённой 
200-летию Пензенской епархии, рассмотрело 98 работ, 17 из кото-
рых отметило призовыми наградами. Юные художники Пензы с ув-
лечением трудились также над темой, объявленной Всеправославным 
координационным комитетом «Рождество Христово – 2000-летний 
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юбилей Боговоплощения». 12 участников епархиального отборочного 
конкурса удостоены дипломов Московского Патриархата».

Приятную миссию вручения дипломов и подарков призёрам меж-
дународного конкурса, посвящённого 2000-летию Рождества Хрис- 
това, исполнил Высокопреосвященнейший Серафим, архиепископ 
Пензенский и Кузнецкий. Обращаясь к наставникам детей, Владыка 
Серафим отметил:

«Два таких значительных события в нашей жизни, как 
200-летие Пензенской епархии и подготовка к встрече 2000-летия 
Рождества Христова не прошли мимо вас. Через ваше собственное 
участие в мероприятиях, через творчество ваших детей они стали со-
бытиями вашей личной жизни. 

Успех пензенских школьников на международном конкурсе, эта 
чудесная выставка, которая уже сегодня станет заметным фактом 
культурной жизни города, говорят не только о высоком уровне про-
фессиональной подготовки юных художников, но и об их высокой ду-
ховности, ибо обращение к вечным евангельским истинам, постиже-
ние библейской мудрости возможно только чистой душой и любящим 
сердцем.

Искренность, чистота, душевность, которые просматриваются 
в каждой детской работе, являются примером для нас, взрослых, по 
слову Господа нашего Иисуса Христа, Который говорил: «Если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царствие Небесное» 
(Мф. 18, 3).

Благослови вас Господь не останавливаться на достигнутом и не 
ограничивать вашу духовную благородную деятельность только рам-
ками юбилеев».

Памятные подарки и дипломы получили также победители город-
ской выставки «Православный мир – глазами детей».

Вручение диплома победителя международного конкурса учащейся детской художественной школы № 2 г. Пензы 
Елисеевой Юлии и она же с архиепископом Серафимом
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Присутствующие пришли к единодушному мнению, что 
«взгляд детей удивительно свеж, не замутнён прагматически-
ми знаниями – поэтому каждая работа необыкновенно светла 
и добра, поражает своей искренностью, чистотой. Используя 
вечные библейские сюжеты, ребята с недетской серьёзностью 
размышляют о том, каков мир сегодня, какова разрушитель-
ная сила зла, с умилением и задумчивостью постигают таинства 
Божиего мира».

Архиепископ Серафим с 
участниками выставки и 
лауреатами конкурса

Вручение дипломов
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В завершение торжеств Владыка Серафим, благословив всех 
присутствующих, пожелал прекрасной выставке чуткого, умного, 
многочисленного посетителя, а авторам представленных работ – 
творческих успехов, добра и любви.

   
В преддверии юбилейных торжеств

29 сентября 1999 года в Пензенской областной картинной 
галерее им. К. А. Савицкого была открыта выставка, посвящённая 
200-летию Пензенской епархии.

Пензенские художники всегда чутко реагировали на проис-
ходящие в городе события – предстоящие юбилеи, празднование 
значительных дат нашего календаря и т. д. Откликом на них яв-
лялось создание произведений, отражающих отношение их авторов 
к происходящему, выявлявших позицию художника. При этом – 

На выставке, посвящённой 
200-летию Пензенской 
епархии

На выставке, посвящённой 
200-летию Пензенской 
епархии
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что греха таить – не всегда удавалось скрыть конъюнктурные сооб-
ражения, желание не отстать от собратьев по искусству.

Юбилейная же выставка, посвящённая 200-летию Пензенской 
епархии, объединила людей, понимающих истинное значение слова 
«духовность», умеющих ощутить в себе искру Божию и оказавшихся 
в состоянии цветом, линией, формой выразить высокую идею едине-
ния человека и Творца, воспеть красоту окружающего мира, родной 
природы, поделиться раздумьями о судьбах людских, цене трагичес- 
ких ошибок и о многом другом – значительном и важном.

Кроме произведений пензенских художников, представляю-
щих многообразие видов и жанров изобразительного искусства   – 
живопись, графику, скульптуру, пейзаж, портрет, – экспозиция 
включила в себя значительное собрание фоторабот известного 
мастера Александра Назарова и коллекцию предметов церковно-
го обихода   – богослужебные книги, иконы, священные сосуды, 
архиерейское облачение. Каждый экспонат выставки по-своему 

Владыка Серафим на 
выставке
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высвечивал какую-либо грань истории Православия на Пензен-
ской земле. Внимание посетителей привлекли портреты правящих 
архиереев прежних лет А. Шалаева, внушительных размеров па-
радный портрет Его Высокопреосвященства архиепископа Пен-
зенского и Кузнецкого Серафима кисти художника В. Филатова, 
лирические пейзажи Г. Карпова, тонкая интеллектуальная графи-
ка В. Шапова и другие работы.

С особым чувством воспринималась постоянная экспозиция ста-
ринных икон из фондов картинной галереи, которая органично вошла 
в общую концепцию юбилейной выставки.

Объединённые усилия сотрудников галереи и Пензенского епар-
хиального управления по подбору экспонатов, их размещению в кори-
дорах и залах художественного музея, большая организационная ра-
бота по привлечению авторов к участию в выставке вполне увенчались 
успехом. 

Икона Пресвятой 
Богородицы – дар картинной 
галереи

Владыка с «Историей 
Пензенской епархии» и сама 
книга
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В церемонии открытия приняли участие Владыка Серафим, архи-
епископ Пензенский и Кузнецкий, член правительства Пензенской 
области В. В. Тарасов, министр культуры Е. С. Попов, другие офи-
циальные лица, пензенское духовенство, представители интеллиген-
ции, широкая православная общественность.

Открывая выставку, Владыка Серафим поздравил присутству-
ющих с предстоящим юбилеем епархии и тепло поблагодарил участ-
ников и устроителей выставки и лично директора картинной галереи 
В. П.Сазонова за успешно проделанную работу. В знак благодар- 
ности и на память о состоявшемся событии Его Высокопреосвя-
щенство вручил работникам картинной галереи только что вы-
шедшую книгу «История Пензенской епархии». В ответном слове 
В. П. Сазонов заверил архипастыря о готовности к дальнейшему 
сотрудничеству и укреплению взаимосвязи с Пензенской епархией 
и преподнёс Владыке Серафиму икону Пресвятой Богородицы.

С плакатом, выпущенным 
к 200-летию Пензенской 

епархии

С плакатом, выпущенным 
к 200-летию Пензенской 

епархии



Губернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв 
и управляющий Пензенской епархией архиепископ Серафим встречают в аэропорту 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

ПРАЗДНОВАНИЕ 
200-летия ПЕНЗЕНСКОй ЕПАРХИИ
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1 октября 1999 года. Встреча в аэропорту г. Пензы

тром 1 октября в пензенском аэропорту у лётного поля 
собралось духовенство Пензенской епархии в ожида-
нии самолёта, на котором в Пензу должен был прибыть 

Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий  II, принявший приглашение Его Высокопреосвященства 
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима и губернатора 
Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарёва почтить своим 
присутствием торжества по случаю 200-летия Пензенской епархии.

Для встречи Патриарха в аэропорт, кроме Владыки Серафима и 
В. К. Бочкарёва, прибыли глава администрации г. Пензы А. С. Ка-
лашников, председатель Законодательного собрания Пензенской об-
ласти Ю. И. Вечкасов, полномочный представитель президента Рос-
сийской Федерации в области И. А. Кудинов, другие официальные 
лица, а также приглашённые на юбилейные торжества архиепископ 
Ульяновский и Мелекесский Прокл и епископ Саранский и Мордов-
ский Варсонофий.  

И вот, наконец, самолёт коснулся лётного поля и по трапу на пен-
зенскую землю ступил Святейший Патриарх Алексий – первый из 
Предстоятелей Русской Православной Церкви, посетивших Пензен-
скую епархию за всю её двухсотлетнюю историю.

Вместе с ним в Пензу прибыл сопровождавший Его Святейше-
ство в поездке викарий Московской епархии епископ Красногорский 
Савва, председатель отдела Московского Патриархата по взаимо-
действию с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреж-
дениями. 

Пензенское духовенство 
в аэропорту

Патриарх Алексий II (Ридигер 
Алексей Михайлович, 1929–2008) 
в 1961 г. пострижен в монаше-
ство и в том же году возведён в 
архимандрита и хиротонисан во 
епископа Таллинского и Эстон-
ского. В 1964 г. стал архиеписко-
пом, а в 1968 г. – митрополитом. 
С 1961 г. – заместитель председа-
теля ОВЦС, с 1964 по 1986 г. – 
управляющий делами Московской 
Патриархии. В 1971 г. удостоен 
права ношения второй панагии. 
В 1986 г. назначен митрополитом 
Ленинградским и Новгородским 
с поручением ему управления Тал-
линской епархией (до 1992 г.). 
В 1990 г. на Поместном соборе был 
избран Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси.
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У трапа самолёта Патриарх был встречен традиционным хле-
бом-солью. Затем Первосвятителя с букетами роз тепло приветство-
вали представители местной духовной и светской власти – Его Высо-
копреосвященство Серафим, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, 
и губернатор Пензенской области В. К. Бочкарёв, в сопровождении 
которых Святейший Патриарх прошествовал к встречающим его 
официальным лицам.

В честь прибытия высокого гостя на лётном поле выстроился по-
чётный военный караул, который торжественным маршем прошёл пе-
ред Предстоятелем Русской Православной Церкви. 

Сопровождаемый громогласным «многолетием» пензенского 
духовенства, Святейший Патриарх проследовал к машине и отбыл к 
месту своего проживания в Пензе.

Юбилейные торжества, посвящённые 200-летию Пензенской 
епархии, открылись в тот же день кратким богослужением в Митро-
фановском храме г. Пензы.

Встреча Патриарха

Первый шаг Патриарха на 
пензенскую землю
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Молебен в Митрофановском храме г. Пензы

ервым богослужением Святейшего Патриарха Алексия на 
Пензенской земле был молебен перед чудотворной Казан-
ской иконой Божией Матери в Митрофановском храме 

г. Пензы, после окончания которого Владыка Серафим, обращаясь 
к Первосвятителю, сказал: «Сегодня вся полнота Пензенской епар-
хии с радостью и с любовью встречает первоиерарха нашей Святой 
Русской Православной Церкви. Пензенская епархия празднует своё 
200-летнее бытие, и на этот праздник, на этот юбилей Ваше Свя-
тейшество изволили прибыть и возглавить это торжество, помолиться 
Подателю всяческих благ Господу нашему Иисусу Христу со всеми 
нами, Вашими чадами духовными, чтобы Господь и впредь изливал 
свою благодать на нашу Пензенскую Церковь. 

Ваше Святейшество, вместе с нашей полнотой радуется и вся 
наша природа. Вчера мы очень переживали, потому что время от вре-
мени капал дождь, а ночью он проливался изобильно, сопровождаясь 
громом и молнией. И к великой нашей радости утро мы встретили 
солнечное, и вся природа сопутствует нашему торжеству и Вашему 
доброму настроению в пределах нашей Пензенской земли. 

Снимок в аэропорту на 
память о встрече
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На эту встречу собралось всё наше духовенство Пензенской 
епархии, и монашествующие, и наши усердные богомольцы-прихо-
жане. Ваше Святейшество, ко дню юбилейных торжеств мы готови-
лись целый год, и Бог даст, Вы увидите плоды наших трудов и забот 
в деле прославления нашей Святой Православной Церкви и нашего 
Отечества. Вы увидите храмы нашего града Пензы, Вы увидите мо-
настыри, а самое главное, Вы увидите наших пензенцев, которые от-
личаются любовью, сердечность и верностью нашей Матери-Церкви 
и Вашему Святейшеству, дорогой Святейший Владыко. 

Только сейчас мы с вами все помолились перед нашей чтимой 
Казанской иконой Божией Матери. Она здесь у нас в Пензе со дня 
основания нашего града, является подарком царя Алексея Михайло-
вича первопоселенцам града Пензы. Раньше она находилась в кафед- 
ральном соборе, украшенная драгоценными металлами и камнями, но 
когда собор был разрушен, то эта икона была перенесена в этот наш 
Митрофановский храм, и вот перед этой иконой проходила вся наша 
история жизни града Пензы и Пензенской земли. 
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Она проявила себя защитницей жителей города Пензы. В авгу-
сте 1717 года Пенза подверглась нападению татаро-ногайских орд, 
и только после усердной молитвы жителей Пензы враг отошёл от 
пределов Пензенской земли. И с тех пор жители Пензы считают её 
чудотворной иконой и своей покровительницей. В те недавние вре-
мена, Ваше Святейшество, когда у Церкви отбирались все святыни, 
были попытки и её отобрать и разместить в местном музее, мотивируя 
тем, что климатические условия в этом храме не позволяют ей здесь 
находиться. И только упорным сопротивлением как моих предше-
ственников, так и моего эта икона сохранилась в нашем храме. Когда 
с неё сняли богатые украшения, люди украсили её примитивными на-
родными украшениями, и только совсем недавно мы приобрели этот 
оклад в наших софринских мастерских, отреставрировали эту икону, 
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и она является украшением нашей епархии, а самое главное, она явля-
ется заступницей и молитвенницей о пензенском народе. 

Я верю и надеюсь, что сегодня Матерь Божия вместе с нами. Она 
вместе с нами радуется, что мы едиными усты и единым сердцем про-
славляем сына Ея и Господа нашего Иисуса Христа. Прошу, Ваше 
Святейшество, и Ваших святых молитв, и благословения на нашу 
Пензенскую землю, на наше духовенство, а самое главное, на прави-
телей нашей области, чтобы они откликались на наши нужны и помо-
гали восстанавливать наши порушенные храмы и обители. Это не нам 
нужно, Ваше Святейшество, это нужно последующим поколениям, 
чтобы дух Православия горел в душах и сердцах последующих поко-
лений, как он горел у наших благочестивых предков, которые оставили 
нам эти боголепные и чудные храмы. Дай Бог, Ваше Святейшество, 
чтобы Ваше пребывание в нашей Пензе оставило добрый след. 

Некоторые говорят, что к Пасхе мы так не готовились, как готови-
лись к Вашему приезду, Ваше Святейшество. Сохрани Вас Господь в 
добром здравии ещё долгие годы возглавлять корабль нашей Святой 
Русской Православной Церкви. Под Вашим мудрым руководством 
Церковь возвращает то, что когда-то она имела, самое главное – веру 
нашему благочестивому верующему народу. Храни Вас Господь и 
Матерь Божия, Заступница Усердная, на многая и благая лета». 

Затем настоятель Митрофановского  храма протоиерей Николай 
Тарасов преподнёс Патриарху в дар икону Казанской Божией Мате-
ри, выполненную местными живописцами и мастерами, а губернатор 
области В. К. Бочкарёв – святую плащаницу, также изготовленную 
руками местных умельцев.

В своём ответном слове Предстоятель Русской Православной 
Церкви сказал:

Святейший Патриарх в 
Митрофановском храме

Патриарх перед чудотворным 
образом Казанской иконы 
Божией Матери
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«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка архиепископ 
Серафим, Ваше Превосходительство, глава администрации  Пензен-
ской области многоуважаемый Василий Кузьмич, руководители Пен-
зенской области и города Пензы, собратие архипастыри, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры, труженики церковные. 

Я думаю, что знаменательно, что мы начинаем молитвенные 
торжества, посвящённые 200-летию Пензенской епархии, с это-
го храма, который не прекращал своего духовного окормления 
православных верующих в тяжёлые десятилетия борьбы с верой, 
борьбы с Церковью, геноцида против своего верующего народа. 
И здесь, в этом храме, который единственный сохранился, в те 
десятилетия на Пензенской земле совершались службы Божии, 
люди получали духовное утешение и укрепление в своём жиз-
ненном подвиге, в несении своего жизненного креста. И сегод-
ня этот храм является как бы преемником тех храмов, которые 
были на Пензенской земле и которые сейчас возрождаются по 
лицу Пензенской земли. Сегодня мы совершили молебное пе-
ние перед намоленным чудотворным образом Казанской иконы 
Божией Матери, историческим образом, который был пожало-
ван царём Алексеем Михайловичем жителям этого града. И вот, 
на протяжении этих веков православные верующие земли Пен-
зенской молились перед этим образом Царицы Небесной, несли 
свои воздыхания, свои радости и свои скорби Царице Небесной, 
получали утешение, и Она согревала Своей материнской любо-
вью тех, которые прибегали к Её молитвенному предстательству. 
Действительно, Она была Заступницей Усердной всего рода 
христианского и тех православных верующих, которые на этой 
Пензенской земле совершали свой жизненный подвиг. 

Плащаница – дар Патриарху 
от Пензенской области
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Я благодарю Владыку архиепископа Серафима за его тёплые 
слова приветствия по случаю нашего прибытия и нашего участия в 
торжествах, посвящённых 200-летию бытия Пензенской епархии. 
Да, в эти дни мы будем вспоминать тех, которые совершали здесь в 
течение этих двух веков своё архипастырское и пастырское служение. 
Мы будем молиться о создателях и благотворителях святых храмов 
Божиих, которые создавали наши предки, и которые сохранились до 
наших дней, и которые воссоздаются в наши годы. Спасибо приходу 
святителя Митрофана за образ Казанской иконы Божией Матери, 
который написан местными художниками и расшит местными умель-
цами. Спасибо многоуважаемому главе администрации области гу-
бернатору Пензенской земли Василию Кузьмичу и за приветствие, 
и за гостеприимство, которое оказывается со стороны властей нам 
на этой гостеприимной земле. Спасибо за прекрасный дар – святую 
плащаницу, которую своим умением и своим талантом создали жи-
тели Пензенской земли. Это является свидетельством того, что не 
оскудела эта земля талантами. Мы знаем, что на этой земле родились 
многие выдающиеся деятели русской истории, русской культуры, 
русского искусства. И это свидетельство того, что здесь земля благо-
датная, которая давала нашей России людей, которые приумножали и 
науку, и искусство, и культуру нашей земли. 

Мы живём в время непростое, в время, когда многим нелегко 
живётся. Но в то же самое время – в время, когда возрождаются 
многие святыни нашей земли, когда множество людей осознают, что 
необходимо найти дорогу к Богу, найти дорогу к храму. И люди на-
ходят эту дорогу и возвращаются к Святому Православию, от кото-
рого их в течение минувших семи десятилетий насильственно оттор-

Благословение иконками
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гали. Иногде меня спрашивают: есть ли чудеса сегодня, в наши годы? 
А разве возрождение церковной жизни не есть чудо, когда за минув-
шие 10 лет более 12 тысяч православных храмов воссозданы, постро-
ены, отреставрированы, и в них совершается служба Божия? Когда 
более 470 монастырей, в которых возрождена монашеская жизнь, 
совершают свой монашеский подвиг и гармонично сочетают молит-
венный подвиг с физическим трудом, чтобы пропитать и себя, и тех, 
которые приходят в обители земли нашей. 

Что хотелось бы, пользуясь вот этой встречей, сказать духовен-
ству епархии? Мы живём в такое время, когда нужно укреплять людей 
в вере святой православной. Когда необходимо поддерживать людей 
в их трудностях и испытаниях. Когда необходимо сохранять единство 
Церкви Христовой, ибо разные силы – и внешие и внутренние – 
пытаются внести разделение в жизнь Церкви и нарушить единство 
Святой Русской Православной Церкви, которая на протяжении ве-
ков была всегда со своим народом – в радостях и в испытаниях. Она 
давала духовные силы нашему народу преодолевать трудности, вы-
стоять во время вражеских нашествий. Давала мужество нашему на-
роду. И сегодня надо поддержать наш народ в его трудностях, помочь 
людям обрести мир и согласие друг с другом, потому что только в этом 
залог будущего – и России, и этой благословенной Пензенской зем-
ли, которая отмечает в эти дни 200-летие своей епархиальной жизни. 

Мы знаем, что Владыка архиепископ Серафим в течение 21 года 
несёт здесь своё архипастырское служение. Он застал и трудные 
годы. И не только противостоял попыткам изъятия чудотворного об-
раза Казанской иконы Божией Матери, но и способствовал сохране-
нию тех храмов и того епархиального и церковного служения, которое 
было им принято, и активно принял участие в возрождении порушен-

Патриаршее благословение
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ного, в воссоздании храмов Божиих и возрождении всей церковной 
жизни во всем её многообразии. А это не только богослужения. 
Это и религиозное воспитание, это социальное служение Церкви в 
больницах, домах престарелых, в местах заключения. И это следует 
осуществлять на каждом приходе. В Москве мы требуем, чтобы все 
храмы были бы открыты в течение всего дня. И огромное количе-
ство людей приходит в небогослужебное время в храм, чтобы посто-
ять, подумать, помолиться и умиротворёнными пойти на то дело и 
на то служение, которое они совершают. 

Сегодня нас не может не радовать, что молодёжь в церковнопри-
ходских школах, в гимназиях получает основы веры, нравственности 
и духовности. Ещё 10 лет тому назад мы задавали себе вопрос: кто 
сменит тех церковных певчих, которые пели тогда (а в основном это 
были люди пожилого возраста)? Сейчас мы видим всюду молодых и 
регентов, и певчих, которые приняли от старшего поколения эстафе-
ту и продолжают лучшие традиции церковного пения, а церковное 
пение во время богослужения имеет и играет огромное значение. 

И вот те несколько часов нашего пребывания на Пензенской 
земле показали, что взаимопонимание между светской властью и 
духовной есть. Есть осознание того, что необходимо вместе рука об 
руку строить своё будущее. И в этом залог того, что в XXI веке, ко-
торый начнётся скоро, Россия будет жить лучше, чем живёт сегод-
ня. Она заслужила лучшей доли – своим терпением, сохранением 
отеческой веры, сохранением тех традиций, которые присущи наше-
му народу. И бывая в глубинке России, я всегда свидетельствую и 
вижу, насколько там сохранилась в людях и доброта, и душевность, 
и сердечность, и взаимная поддержка. 

Дарохранительница, 
подаренная Патриархом 
Митрофановскому храму

Здание, построенное для 
епархиального управления
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Дай Бог, чтобы никогда эти святые качества не покидали 
бы жителей Пензенской земли и они возвращались бы к тем 
традициям, к той истории, которая за нашей спиной. 

Часто поднимается вопрос о поиске национальной идеи. 
Я думаю, что наша история, тысячелетняя история Руси и 
тысячелетняя история Церкви Святой Православной на Рус-
ской земле – вот та национальная идея, к которой нам нужно 
вернуться. Да, происходит процесс интеграции, но мы долж-
ны сохранить свою особенность, мы должны сохранить свою 
веру, свои традиции, свою историю. В этом залог будущего. 

И вот, находясь в этом храме, который на протяжении 
послереволюционных десятилетий был единственным мес- 
том, где горела свеча Святого Православия, где не угасала 
она и где люди черпали духовные силы для своего жизненно-
го пути и по преемству из поколения в поколение передавали 
традиции, передавали отеческую веру, я испытываю особые 
чувства. 

Сегодня Пенза обогатилась и большими храмами, которые 
воссозданы, которые переданы Церкви, но этот храм особый, 
потому что он сохранён первым в трудные десятилетия. И вот 
та святыня, перед которой мы молились сегодня, она действи-
тельно является святыней православных жителей Пензен-
ской земли, она является Заступницей Усердной всего рода 
христианского. И в молитвенную память этому храму, этому 
историческому храму, который сохранился в тяжёлые годы 
десятилетий, я хочу передать, с нашей патриаршей дарствен-
ной надписью, дарохранительницу, которая пусть напоминает 
и о торжествах 200-летия епархии, которое мы отмечаем в эти 
дни. 

С праздником и с юбилеем поздравляю и архипастыря, и 
руководство области, и вас, дорогие священнослужители, до-
рогие братья и сестры, которые собрались сегодня в этот свя-
той храм. С праздником всех вас».

Поблагодарив за чудный дар, сделанный Святейшим 
Патриархом Митрофановскому храму, Владыка Серафим 
сказал, что святая дарохранительница будет теперь всегда 
украшать престол этого храма и напоминать и о первосвяти-
тельском визите в г. Пензу, и о юбилее епархии.

Затем Его Святейшество посетил строящееся здание 
епархиального управления и благословил епархиальных слу-
жащих на дальнейшие труды во славу Русской Православ-
ной Церкви.

Патриарх у строящегося 
здания епархиального 
управления



282

Торжественный вечер 
в областном драматическом театре

пять часов вечера в областном драматическом театре 
начался торжественный вечер и праздничный концерт, 
посвящённые 200-летию Пензенской епархии. На кра-

сиво убранной сцене были установлены три кресла, которые заняли 
Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
Серафим, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, и губернатор Пен-
зенской области Василий Кузьмич Бочкарёв. 

Право открытия праздника было предоставлено Владыке Се-
рафиму, который в своей речи кратко осветил весь 200-летний путь 
Пензенской епархии:

«Ваше Святейшество, преосвященные архипастыри, уважаемые 
руководители области и города, всечестные отцы, возлюбленные о 
Христе братья и сестры, досточтимые дамы и господа!

Сегодня мы молитвенно вспоминаем, что двадцать десятилетий 
назад Промыслом Божиим 16 (27 по н. ст.) октября 1799 года была 
учреждена самостоятельная Пензенская и Саратовская епархия. Её 
первым епископом, именуемым Саратовским и Пензенским, стал 
епископ Гаий (Такаов). Местом своего пребывания он избрал не гу-
бернский Саратов, а уездную Пензу – бывший центр упразднённой 
в 1797 году Пензенской губернии, где в то время пустовал обширный 
наместнический дом, за которым с момента размещения в нём Пре-
освященного и закрепилось название архиерейского. Таким образом, 
хотя наша епархия юридически и числилась Саратовской, фактически 
она с самого начала являлась Пензенской. 

Патриарх с епархиальными 
служащими
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Вскоре, а именно в сентябре 1801 года, Пензе был возвращён 
статус губернского города. И с 4 декабря 1803 года епархия стала 
именоваться Пензенской, а правящий архиерей Гаий стал епископом 
Пензенским и Саратовским.

За долгие годы, прошедшие с тех пор, Господь судил Пензенской 
епархии многое пережить, передумать, свершить. Но сегодня можно 
с уверенностью сказать, что, несмотря на все жизненные перипетии, 
Православие никогда не угасало на Пензенской земле. Оно жило и 
полнилось мудростью пастырей, преданностью и твёрдостью в вере 
простого народа, духовными трудами пензенской интеллигенции и 
поддержанием в семьях традиционного благочестия, передаваемого 
от поколения к поколению.

Свой 200-летний юбилей мы отмечаем в особое время: и трудное 
и благодатное. Тяжкое бремя экономических трудностей испытывает 
наша Церковь вместе со своим народом, с каждым конкретным чело-
веком. И вместе с этим нельзя не отметить как особую милость Бо-
жию свершение благих дел: возвращение отнятых у Церкви святынь, 
воссоздание порушенных монастырей и храмов, освящение вновь по-
строенных, возрождение духовного образования. И особой наградой 
за труды и наполнением Духом Святым наших сердец представляется 
нам счастье принимать на Пензенской земле Святейшего Владыку и 
Отца, Предстоятеля Русской Православной Церкви, Его Святейше-
ство Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

Это великое утешение – добрая воля Патриарха разделить 
с нами торжество молитвенного общения с Вами, Ваше Святейше-
ство,  – вселяет в нас новые силы и надежды, открывает новую стра-
ницу истории епархии, обязывает к ещё более усердному служению 
родной Матери-Церкви и Отечеству.

Выступление Владыки 
Серафима на торжественном 

заседании, посвящённом 
200-летию Пензенской 

епархии
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Архиепископ Серафим на 
торжественном заседании

В дни праздничных торжеств с особой благодарностью отмечает-
ся вклад священно- и церковнослужителей, верующих мирян в дело 
укрепления и развития православного вероисповедания на Пензен-
ской земле. Под духовным водительством правящих архипастырей 
совершались многие благие начинания, да и сами они нередко являли 
собой образец благочестия в жизни и подвижнической деятельности. 

В этом ряду особое место занимает святитель Иннокентий 
(Смирнов). Ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии, ав-
тор солидных научных трудов, борец за чистоту православной веры, 
непоколебимый противник мистицизма – греховной болезни начала 
19 века, он сумел вызвать неудовольствие правящих верхов, удалив-
ших его в провинцию. Совсем недолго прослужил он в Пензе. Но 
та горячая любовь, которую он снискал среди пензенской паствы, не 
оставляла его и за гробом. Духовную связь обнаруживали многочис-
ленные случаи исцелений у гроба святителя, погребённого в приде-
ле Спасского кафедрального собора. События 1-й мировой войны и 
революции помешали причислению его к лику святых, о чём сугубо 
ходатайствовала городская Дума в 1915 году.

Последующие события складывались еще более драматично. 
В 1934 году Пенза потеряла свой кафедральный собор, и руины 
взорванного храма сокрыли святые могилы ещё четырёх пензенских 
архипастырей – Афанасия (Корчанова), Амвросия 2-го (Морева), 
Григория (Медиоланского) и Антония 2-го (Николаевского). Бла-
годарением Бога, усилиями священства и мирян, помощью городских 
властей в прошедшем году было совершено богоугодное дело – до-
стойное перезахоронение архипастырей перед архиерейским домом, 
исторической резиденцией всех восемнадцати дореволюционных пра-
вящих Преосвященных.
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Книга памяти, которая была 
издана в 2014 году

Страшные 20-е – 30-е годы текущего столетия явили нам сонм 
новомучеников – сосланных, осуждённых, убиенных, чей мученичес- 
кий венец верности и крепости в вере обязывает нас быть достойными 
их памяти. Более тысячи имён извлечены сегодня из небытия. Все они 
вошли в Книгу памяти для подобающего прославления и поминовения 
по завету святого апостола Павла, который говорил: «Поминайте на-
ставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Мы выража-
ем сердечную благодарность сотрудникам Управления федеральной 
службы безопасности, оказавшим огромное содействие в богоугодном 
деле восстановления исторической справедливости.

До революции в Пензенской епархии насчитывалось 23 монас- 
тыря и почти тысяча церквей, молитвенных домов и часовен. «Без-
божные пятилетки» 30-х годов привели к закрытию и разорению всех 
храмов и монастырей епархии. К началу Великой Отечественной вой- 
ны в области действующими оставались лишь две кладбищенские 
церкви – Митрофановская в Пензе и Казанская в Кузнецке. Воин-
ствующее безбожие готово было праздновать окончательную победу. 

Однако с первых часов войны именно Православная Церковь 
заявила себя выразительницей общерусской национально-освободи-
тельной идеи. Значительно раньше официального обращения Иосифа 
Сталина к советскому народу епархии получили знаменитое послание 
митрополита Сергия, будущего Патриарха, «Пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви», в котором защита Родины и её 
границ объявлялась священным долгом всякого истинного христи- 
анина.

Нелёгким был выбор митрополита и православного священства: 
слишком уж свежи были раны репрессий и велик искус первые траги-
ческие неудачи на фронтах расценить как справедливую кару Божию 
богоборческим властям. 

Но не очернила себя Пензенская епархия грехом предательства. 
Формулу общенародного бытия тех лет «Всё – для фронта, всё – для 
победы» восприняла как собственное руководство к действию – уте-
шала скорбящих, укрепляла малодушных, благословляла уходящих на 
фронт. Беда всколыхнула в народе религиозное чувство. Как встарь 
на Руси затеплились лампады, зазвучали молитвы и духовные песно-
пения. Стихийно на местах возрождалась традиция старчества. Мно-
гим до сих пор памятен иерей Иоанн Оленевский, молитвенник и уте-
шитель земли Пензенской. В 1996 году состоялось перенесение его 
праха в ограду действующей церкви села Соловцовка Пензенского 
района. Ведётся сбор материала для причисления его к лику местно- 
чтимых святых.
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В 1944 году Пензенской епархии была возвращена архиерей-
ская кафедра. Статус кафедрального собора получила кладбищен-
ская церковь во имя Успения Божией Матери, расположенная на 
Мироносицком кладбище города Пензы. К 1947 году на террито-
рии Пензенской области были открыты уже 30 церквей. Приходы 
активно включились в сбор средств на оборонные и благотворитель-
ные цели: постройку авиаэскадрильи, бронетанковой колонны, при-
обретение тёплых вещей для бойцов Красной Армии, формирование 
Фонда помощи семьям фронтовиков и на излечение раненых вои-
нов, находящихся в пензенских госпиталях и т. д. Денежная помощь 
Пензенской епархии составила свыше 8 млн. рублей. В преддверии 
55-летия Великой Победы особенно знаменательно отметить, что 
епископ Михаил (Постников) и настоятели кузнецкого и сердобского 
храмов протоиереи Михайлов и Зарин были награждены правитель-
ственными наградами – медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

Сталинская политика либерализации в отношении Церкви про-
должалась недолго. Уже в 1947 году «вождь народов» счёл необ-
ходимым продемонстрировать свою приверженность материализму, 
хотя и не допустил открытого противостояния: Церковь ещё нужна 
была в деле укрепления международного авторитета и восстановле-
ния народного хозяйства. В высоких партийных кабинетах разраба-
тывалась стратегия уничтожения, а в епархии, как и по всей стране, 
вопреки усилиям властей наблюдался рост религиозных настроений. 
В отчёте уполномоченного по делам религии за 1968 год не без доса-
ды констатировалось, что «не имеет тенденции к снижению» посеща-
емость храмов, исполнение обрядов венчания, крещения, религиозных 
похорон, заочного отпевания. 

1968-й год – год последнего пребывания на Пензенской кафед- 
ре усердного труженика на ниве Христовой, неутомимого проповед-
ника слова Божия архипастыря-молитвенника Владыки Феодосия 
(Погорского). Именно подвижническая деятельность подобных ему 
светочей Православия помогла выстоять Церкви на новом витке го-
нений. Активизацию церковной жизни в области власти однознач-
но связывали с личностью архиепископа Феодосия. «Следует пря-
мо признать, – читаем в отчёте уполномоченного за 1964 год, – что 
пятилетнее пребывание Феодосия в Пензе, его активная церковная 
деятельность создаёт дополнительные трудности в борьбе с религи-
озными предрассудками. Поэтому совершенно справедливо ставится 
вопрос о необходимости перевода Феодосия из области в другое мес- 
то, где бы он не имел таких возможностей для активной религиоз-
ной деятельности». Усилиями гонителей он был переведён в Иваново, 
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а потом в далёкую Уфу. Нашими стараниями и благодарной памя-
тью в 1996 году Владыка Феодосий был возвращён на ставшую ему 
родной Пензенскую землю. Прах его бережно покоится близ алтаря 
Успенского кафедрального собора. Да дарует ему Господь жизнь веч-
ную в Своём Небесном Царстве.

Революционный романтизм 60-х годов, волюнтаристские идеи 
скорейшего построения коммунизма начисто отвергали вечные исти-
ны христианства. Руководитель советского государства тех лет Ни-
кита Хрущёв искренне считал, что «народное просвещение, распро-
странение научных знаний, изучение законов природы не оставляет 
места для веры в Бога». При этом сознательно забывалось, что ве-
личайшие умы науки – отец астрономии Коперник и Исаак Ньютон, 
великий Кеплер и русский физиолог Павлов – были глубоко веру-
ющими людьми. А основатель микробиологии Луи Пастер говорил: 
«Я много изучал, а потому верую, как простой крестьянин».

В наши дни, когда ещё не изжиты рецидивы насильственного 
отчуждения науки и духовной практики, нелишне напомнить, что 
дореволюционные учебные заведения – духовные училища и семи-
нария – воспитали не только многочисленные кадры священно- и 
церковнослужителей, но и дали России выдающихся деятелей науки 
и культуры. Среди них – великий русский историк Василий Оси-
пович Ключевский, члены-корреспонденты Петербургской академии 
наук востоковед Николай Иванович Ильминский и историк русской 
литературы Александр Семёнович Архангельский, доктор медици-
ны, директор Казанской хирургической клиники Николай Иванович 
Студенский, основоположник нейрохирургии в нашей стране, первый 
президент Академии медицинских наук Николай Нилович Бурден-
ко, выдающийся хоровой дирижёр Александр Андреевич Архан-
гельский, народный артист Российской Федерации, режиссёр Илья 
Яковлевич Судаков, доктор филологических наук Борис Клементь- 
евич Пашков и многие другие. 

Мы надеемся, что возрождающееся на Пензенской земле духов-
ное образование – православная гимназия, сеть воскресных школ, 
духовное училище, постоянно действующие богословские курсы, да и 
светские учебные заведения, дадут свои полезные плоды, внесут леп-
ту в духовную культуру края. Ведь как мудро заметил Его Святей-
шество Патриарх Московский и всея Руси на заседании в Академии 
социальных наук, состоявшемся в текущем году, «вера и наука – это 
два крыла, которые должны поддерживать нашу молодёжь, вступа-
ющую в 21-й век». 

Новый импульс во взаимоотношениях Церкви и широких сло-
ёв населения внесло празднование 1000-летия Крещения Руси. 
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Изумлённой общественности, полностью отчуждённой от Церкви, 
явилась тогда простая и мудрая истина, что Православие не только 
живо и составляет основу духовной культуры нации, но и жизненно 
необходимо, способно составлять суть наших устремлений, помыс-
лов и целей. Организованная в Пензе группой энтузиастов выстав-
ка «Русский храм» наглядно показала колоссальный духовный и 
материальный ущерб разрушения культурного наследия прошлого. 
«Как набатный колокол взывает о помощи и спасении души «Рус-
ский храм» – корабль жизни духовной русского человека и великой 
русской культуры. Тысячу лет на Руси Святой созидали и украшали 
храмы... Если мы теперь не опомнимся, то наша культура и мы ис-
чезнем в никуда, как эти изуродованные храмы. Хочется верить, что 
великий народ проснётся и вновь украсит великую Землю Русскую 
плодами светлой и прекрасной души», – говорилось в одном из отзы-
вов, оставленных после посещения этой выставки.

К конструктивному диалогу на духовные темы приглашают 
представителей пензенской науки и культуры преобразованные в 
1998 году в журнал «Пензенские епархиальные ведомости», ранее 
выходившие в виде газеты. Это издание и до революции пользова-
лось репутацией серьёзного печатного органа, да и сегодня стремит-
ся обращаться к самым широким проблемам прошлого и настоящего. 
Свои регулярные передачи епархия имеет и на пензенском радио, и 
на телевидении. Свою благодарность мы приносим руководителям и 
сотрудникам пензенских средств массовой информации за специаль-
ные выпуски радио- и телепередач, за тематические страницы газет 
и отдельные материалы, отражающие как православную тематику в 
целом, так и жизнь Пензенской епархии в частности.

К юбилейным торжествам удалось издать первую книгу четы-
рёхтомной «Истории Пензенской епархии». С Божией помощью мы 

Выступление Патриарха 
Алексия II на торжественном 
заседании, посвящённом 
200-летию Пензенской 
епархии
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надеемся выпустить в свет и последующие три части этого обширного 
научного исследования.

Последнее десятилетие уходящего века войдёт в историю как вре-
мя широчайшего возрождения Русской Православной Церкви. На 
богохранимую Пензенскую землю возвращается первозданная кра-
сота восстановленных из руин монастырей – Троицкого Сканова под 
Наровчатом, этой жемчужины русской архитектуры 18-го столетия, 
Керенского Тихвинского в Вадинске, Троицкого в Пензе, молит-
вами насельников которых вновь возжена лампада святого горения 
ко Господу. Засияли купола вновь построенных храмов – в Пензе, 
Ахунах, Заречном, Лесном Вьясе, Городище, в других населённых 
пунктах области.

Наше торжество проходит в преддверии священной исторической 
даты – 2000-летия Рождества Христова. Пребывание на Пензен-
ской земле великого гостя – Святейшего Патриарха, Предстояте-
ля Русской Православной Церкви, привнесло в подготовку встречи 
второго тысячелетия прихода в мир Христа Спасителя особую зна-
чимость и символичность. Ваш приезд, Ваше Святейшество, мы рас-
сматриваем как главное событие в предстоящих торжествах и выра-
жаем надежду, что будем иметь счастье ещё неоднократно принимать 
Вас на нашей гостеприимной земле. 

Пройдут торжества – это новое свидетельство бессмертия Хрис- 
тианства. Наступит новое, 21-е столетие. Да поможет нам Господь 
Бог войти в грядущее тысячелетие духовно преображёнными, возвы-
шенными и с радостью о Боге, старающимися «иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14).

Храни нас всех Господь!»

Затем слово приветствия взял губернатор области В. К. Боч-
карёв, после чего к присутствующим в зале обратился Его Святейше-
ство Святейший Патриарх Алексий II:

«Ваше Высокопреосвященство, архиепископ Серафим, Ваше 
Превосходительство, глава областной администрации многоуважа-
емый Василий Кузьмич, руководители Пензенской области, города 
Пензы, собратие архипастыри, уважаемые представители других 
конфессий и религий, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и 
сестры. 

Я сердечно поздравляю Владыку архиепископа, духовенство и 
всех православных верующих со знаменательной датой – 200-летием 
образования Пензенской епархии. 

В своём докладе Владыка архиепископ дал исторические вехи 
становления, развития и трагических событий, которые постигли 
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Пензенскую епархию за 200 лет её бытия. Да, действительно, до вос-
становления епархии в ней осуществлялось и строительство храмов, 
и религиозное воспитание, и  социальное служение. Потом пережили 
мы трудные десятилетия. Не только Русская Православная Церковь, 
но все религии, конфессии тогдашнего Советского Союза подверга-
лись преследованиям, гонениям, репрессиям. Много новомучеников 
и исповедников явила Церковь за этот период. Но Церковь всегда 
оставалась со своим народом. И на протяжении своей 1000-летней 
истории Церковь всегда была со своим народом. В радостях и в ис-
пытаниях. И пережив труднейшие 20-е – 30-е годы, когда пришла 
беда на нашу землю, в первый же день войны Патриарший местоблю-
ститель митрополит Сергий обратился с посланием ко всей полноте 
Русской Православной Церкви, призывая встать на защиту Родины. 
Можно было бы вспомнить и обиды, которые были нанесены Церкви, 
те невосполнимые утраты, которые понесла Церковь. Но она вмес- 
те со своим народом встала на защиту страны в годы Великой Оте-
чественной войны и своими молитвами, пожертвованиями помогала 
ковать великую победу, которую ценой огромных жертв завоевал наш 
народ. 

Да, небольшой, короткий был перерыв, потом снова начались 
административные притеснения. Сейчас мы переживаем период 
духовного возрождения. Да, сейчас мы живём в непростое вре-
мя, – время и возможности для развития религиозной, церковной 
жизни, но вместе с тем и время многих трудностей, с которыми 
сталкиваются наши люди. И Церковь, и религиозные объединения 
нашей страны разделяют эти трудности. Но вместе с тем происхо-
дит от края до края по Руси возрождение храмов, восстановление 
того, что было порушено, и всё больше и больше людей находят 

Выступление Патриарха 
Алексия II на торжественном 
заседании, посвящённом 
200-летию Пензенской 
епархии
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дорогу в храм, находят дорогу к Богу. И в этом возвращении к 
духовным, нравственным ценностям – залог будущего России. 

Заканчивается, трагически для нашего народа, 20-й век. Вспомним 
только, сколько людских потерь понесли мы в этом 20-м веке. Две ми-
ровые войны, гражданская война, репрессии, распад великой державы, 
другие потрясения, которые посещали нас в этом уходящем веке. Вот с 
чем мы пойдём в новый 21-й век. Я убеждён, что народ России заслу-
жил лучшей доли в 21-м веке. За своё удивительное и беспримерное 
терпение. Я год или полтора тому назад был на глубинке Владимирской 
области, в городе Кержаче. И, совершив молебен на территории недав-
но открытого Благовещенского монастыря, подъехал на машине к дому 
культуры, где по программе должен был состояться духовный концерт. 
Там плотной стеной стояли с двух сторон люди, и я, подходя к ним, 
говорил, что отныне Кержач для меня не просто географическое поня-
тие, но живые люди. Я желал им здоровья, мира, благополучия. И мне 
в одном, другом, третьем месте сказали: «Пожелайте нам терпения». 
И вот эти слова поразили меня. Два года тому назад многие не получа-
ли в Кержаче заработной платы. Они являли терпение, но не просили 
себе благополучия, счастья, а просили пожелать им ещё терпения. И вот 
перед таким народом надо низко поклониться – за его жертвенность и 
за его терпение. И я убеждён, что такой народ заслужил лучшей доли в 
21-м наступающем веке.  

Да, мы стоим перед великим юбилеем – 2000-летием пришествия 
в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это не просто на-
чало летоисчисления. Это 2000 лет с момента Рождества Христова. 
Вот этот великий юбилей должен помочь нам, всему нашему народу, 
вернуться к нравственным, духовным ценностям Евангелия. Я пом-
ню, как в 1983 году, когда мы образовали комиссию по подготовке и 
празднованию 1000-летия Крещения Руси, со стороны властей нам 
говорили, что никто – ни государство, ни общественность, ни нау-
ка – не будет участвовать в этом юбилее, это ваш чисто внутренний 
юбилей. Но потом празднование 1000-летия Крещения Руси прошло 
как всенародное празднование, как осознание того, что у нас общая 
киевская купель, что 1000 лет тому назад равноапостольный и ве-
ликий князь Владимир принял христианство, православную веру, и 
с этого момента Православие сопровождало жизнь нашего народа, 
жизнь России.          

И хотелось бы верить, что и празднование 2000-летия 
Рождества Христова станет такой вехой для тех, которые были 
в прошедшие десятилетия лишены возможности знать о вере, 
знакомиться с теми евангельскими истинами, которые принёс 
Христос Спаситель. Ведь только начиная с празднования 
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1000-летия Крещения Руси люди получили возможность иметь 
Библию, приобрести Святое Евангелие, Новый Завет, и самой 
популярной книгой в конце 80-х годов была книга «Библия для 
детей», где на одной странице была картинка, а с другой стороны 
текст. И эта книга была не только самой популярной для детей, 
но и для взрослых, потому что открывала совершенно неведомый 
для поколений, которые воспитывались и росли в послереволю-
ционный период, пласт культуры. Ибо люди приходили в музеи, 
смотрели на картины русских и зарубежных художников, напи-
санные на библейские темы, и не понимали их. Это приоткры-
ло совершенно неведомый для нашего народа пласт культуры. 
И вот предстоящее празднование 2000-летия Рождества Хри-
стова должно помочь нашему народу вернуться к вечным, непре-
ходящим истинам, которые даны в Евангелии. Я думаю, что на 
пути к этому эпохальному, великому юбилею то событие, кото-
рое отмечается сегодня, в эти дни на Пензенской земле, является 
этапом к великому юбилею, как бы его подготовкой. И я сердеч-
но поздравляю всех, в первую очередь Владыку архиепископа 
Серафима, всё духовенство Пензенской епархии, тружеников 
церковных, руководителей области и города, всех жителей Пен-
зенской земли с этим юбилеем. 

Я нахожусь здесь только первые часы, но вижу, что здесь дей-
ствительно происходит духовное возрождение, возвращение к тра-
дициям, возвращение к нашей истории, которую нужно помнить, 
ибо история учит нас многому. Один из революционных лозунгов 
призывал нас разрушить старый мир до основания. И, к сожале-
нию, мы разрушали его, и в результате этого были разрушены 
тысячи храмов, сотни монастырей, исковерканы души людей. Сейчас 
время вспомнить историю, вернуться к тем традициям, которыми 
жил наш народ на протяжении своей 1000-летней истории. Вспом-
нить о том, что каждый имеет своими корнями верующих дедов и ба-
бушек, православных или исповедующих другие религии, что наши 
предки были верующими людьми. И эта вера давала им и мужество, 
и силы превозмогать трудности, выстоять в испытаниях, побеждать 
врагов, которые приходили на нашу землю, и с мужеством отстаи-
вать свою страну и свой народ от всех вражьих нашествий и притя-
заний. 

Я от души желаю, чтобы и начинающийся третий век для 
Пензенской епархии был бы таким же благословенным и бла-
гоуспешным, как окончание второго века её бытия, чтобы тот 
процесс, который осуществляется сейчас, продолжался бы, и 
я сердечно благодарю руководство области и города Пензы за 
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поддержку в восстановлении порушенных памятников, в восста-
новлении порушенных святынь этой земли, которые восстанавли-
ваются, и мы являемся свидетелями их восстановления. Дай Бог, 
чтобы этот процесс углублялся, развивался и то взаимопонима-
ние, которое мы видим и отмечаем, которое существует между 
светской и духовной властью, чтобы оно помогало бы преодолеть 
полностью то средостение, которое было искусственно создано 
между светской и духовной властью, между наукой и Церковью, 
между обществом и Церковью. И в это ответственное время 
каждый из нас должен прикладывать максимум своих усилий 
для того, чтобы помочь и духовно-нравственному возрождению. 
Помочь становлению России. Мы являемся сынами и дочерь-
ми своей Родины, и от вклада каждого зависит наше будущее 
страны, будущее нашего народа. И не надо думать, что кто-то 
должен за нас принимать решения в жизни. От вклада каждого 
зависит наше будущее. И в этой связи я хочу напомнить слова 
апостола Павла, который говорил: «Тщанием не ленивы, духом 
горящие, в Господе работающие». Вот если мы будем не ленивы, 
работать в Господе, я думаю, мы преодолеем трудности, с кото-
рыми сталкиваемся сегодня, и обеспечим себе, нашим ближним и 
нашим потомкам будущее в 21-м веке, будущее для нашей общей 
Родины, для России, сынами которой мы являемся. 

Я ещё раз поздравляю всех с праздником и желаю благосло-
венных успехов всем жителям Пензенской земли, народу трудо-
любивому, доброму, отзывчивому, сердечному, терпеливому, что-
бы общими усилиями всех ковалось и создавалось наше будущее. 
С праздником всех вас!»

Награждение 
В. К. Бочкарёва орденом 

Русской Православной 
Церкви
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После своего выступления Святейший Патриарх по случаю юби-
лея епархии и во внимание к помощи в деле восстановления порушен-
ных святынь на Пензенской земле наградил губернатора Пензенской 
области Василия Кузьмича Бочкарёва орденом Русской Православ-
ной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского II сте-
пени. В память о встрече и о юбилее Его Святейшество и губернатор 
обменялись подарками – вазами.

Во внимание к заслугам по возрождению и становлению епархи-
альной жизни и в ознаменование 200-летнего юбилея епархии Свя-
тейший Патриарх вручил архиепископу Пензенскому и Кузнецкому 
Серафиму орден святого равноапостольного великого князя Влади-
мира II степени.

Его Святейшество подчеркнул, что награждение губернатора и 
архиепископа является выражением того, что в их лице награждается 
вся Пензенская область и вся Пензенская епархия.

Торжественный вечер завершился праздничным концертом.
После юбилейного концерта состоялся ужин в ресторане «Пен-

за», где были зачитаны приветственные адреса гостей по случаю 
200-летия Пензенской епархии. За большой вклад в дело восста-
новления и строительство храмов г. Пензы Святейшим Патриархом 
Алексием был награждён орденом святого благоверного князя Дани-
ила Московского II степени глава городской администрации Алек-
сандр Серафимович Калашников. 

Обращаясь к Его Святейшеству и всем присутствующим, архи- 
епископ Пензенский и Кузнецкий Серафим сказал:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко и богомудрый отец и 
все причастники нашей праздничной трапезы, я рад приветствовать 

 Памятный подарок
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главу нашей Святой Русской Православной Церкви Святейшего 
Патриарха Алексия. За всю 200-летнюю историю Пензенской епар-
хии это первое посещение Предстоятелем нашей Церкви пределов 
Пензенской земли и, в частности, богоспасаемого града Пензы. Мы, 
Ваше Святейшество, готовились достойно встретить Вас, чтобы Вы 
возрадовались вместе с нами этой юбилейной дате – 200-летию бы-
тия Пензенской епархии. За это время наша епархия, как Вы уже 
сказали сегодня в драмтеатре, видела и славу, и гонения, и преследо-
вания, но всё делается, наверное, по воле Божией, и сейчас нам выпа-
ла достойная участь собирать те камни, которые были разбросаны во 
время гонений на Святую Православную Церковь. 

Я всегда и везде говорю, что нам досталась счастливая доля, по-
тому что когда мы строим, собираем, то с нами Сам Господь, Он – 
Творец и Созидатель. А когда всё это разрушалось, то воистину с 
нами был сам тот, кто желает нашей погибели и погибели особенно 
нашей Святой Православной Церкви. Ваше Святейшество, Вы ког-
да-то сказали мне, что всем нам сейчас известный Бжезинский на-
писал труд, в котором предлагает разделить наше Отечество на три 
территории, и этим он выразил чаяния всего Запада, чтобы наше 
Отечество не было сильным. А сила нашего Отечества в нашем пра-
вославном духе, потому что, смею сказать, единственным стержнем, 
который ещё сохраняется в нашем Отечестве, является Святая Пра-
вославная Церковь. И Запад также желает её расчленить, разделить, 
заслать сюда иных проповедников, чтобы только сокрушить единство 
нашего православного духа. Но с нами Бог. Ведь за эти 10 лет, Ваше 
Святейшество, как Вы сегодня сказали, открыто более 12 тысяч при-
ходов, – открыто, отреставрировано, построено. Это радостное со-
бытие также происходит и на пределах нашей Пензенской епархии. 
И мы, Ваше Святейшество, собрались сегодня на этой праздничной 
трапезе, чтобы иметь общение с Вами, чтобы услышать слово нази-
дания, ободрения, благословения на предстоящие труды, потому что 
предстоят нам ещё многие, и дорогие, и трудные труды и заботы в 
деле восстановления не только православных храмов и монастырей, 
а самое главное – душ человеческих. Храмы мы можем открыть, но 
чтобы души человеческие привести к нашему православному созна-
нию, чтобы опять мы обратились к тем духовным ценностям, кото-
рыми жили и руководствовались наши благочестивые предки, – по-
требуется долгое время. Я тоже, Ваше Святейшество, везде говорю, 
что разве это не чудо, что сегодня мы здесь, за этой праздничной 
трапезой: Вы, Ваше Святейшество, губернатор Пензенской области, 
председатель Законодательного собрания, мэр города Пензы, а так-
же все главы наших районов. Мы видим здесь и генералов, и иных 
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чинов, и едиными усты, единым сердцем мы хотим прославить наше 
Отечество и нашу Пензенскую землю. 

Дай Бог, Ваше Святейшество, чтобы Господь укрепил Ваши 
телесные и духовные силы, чтобы Вы ещё долгие годы несли бре-
мя первосвятительского служения, чтобы Вы направляли корабль 
нашей Святой Русской Православной Церкви к тому тихому 
пристанищу, к которому стремится душа каждого православного 
христианина. Благословите же нас, Ваше Святейшество, и помо-
литесь о Пензенской земле, о наших руководителях, чтобы они 
отдали все свои силы на служение нашему пензенскому народу, 
нашей Святой Православной Церкви, и чтобы наша Пензенская 
область так же, как и в былые времена, славилась своими пло-
дами трудов человеческих. Ещё раз выражаю Вам сыновью сер-
дечную благодарность, Ваше Святейшество, за посещение нашей 
Пензы и Пензенской земли, и всех Вас, дорогие, собравшиеся 
здесь, поздравляю с нашим церковным юбилеем – с 200-летием 
нашей Пензенской епархии и с наступающим великим юбилеем – 
2000-летием пришествия в мир Христа Спасителя. А нашему 
Предстоятелю и Первоиерарху, Святейшему Патриарху Алексию 
дай Бог доброго здоровья и многая лета».

2 октября 1999 года. 
В Успенском кафедральном соборе

торой день юбилейных торжеств начался Божественной 
литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы. 
Святейшему Патриарху сослужили архиепископы Пен-

Встреча Патриарха 
в Успенском кафедральном 
соборе
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зенский и Кузнецкий Серафим, Ульяновский и Мелекесский Прокл, 
епископы Саранский и Мордовский Варсонофий и Красногорский 
Савва.

После окончания Божественной литургии Святейший Патриарх 
поздравил с 200-летием Пензенской епархии верующих, многих из 
которых в этот день собор не смог вместить, и поэтому служба и при-
ветствия транслировались для всех, собравшихся перед собором на 
площади, через громкоговоритель.

Шествие в Успенский 
кафедральный собор

Встреча Патриарха 
в Успенском кафедральном 

соборе
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С приветственным словом к Святейшему Патриарху обратился 
Владыка Серафим и преподнёс Первосвятителю старинное кади-
ло. Затем настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей 
Сергий Лоскутов подарил Его Святейшеству в память о посещении 
им собора икону святого великомученика Георгия Победоносца.

Святейший Патриарх вручил Владыке Серафиму по случаю 
юбилея Пензенской епархии и более чем 20-летнего пребывания его 
на посту управляющего епархией именную панагию. На молитвен-
ную память в кафедральный собор Первосвятитель передал напре-
стольный крест.

Затем Святейший Патриарх совершил заупокойную литию на 
могиле архиепископа Феодосия (Погорского), погребённого у алта-
ря собора, после чего проследовал в новоустроенный в Пензенском 
артиллерийском инженерном институте храм святого благоверного 
князя Александра Невского.

На могиле архиепископа 
Феодосия

Памятный подарок от 
Успенского кафедрального 
собора
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В артиллерийском институте

декабре 1998 года состоялась встреча архиепископа Се-
рафима и начальника ПАИИ генерал-майора Плюща 
Александра Андреевича. На ней было принято решение 

построить на территории артинститута православный воинский храм 
к 200-летию Пензенской епархии. Осмотрев территорию, Владыка 
Серафим выбрал одно из зданий, которое и было затем превраще-
но в храм. Воронежские мастера отлили для звонницы пять колоко-
лов, на которых имеется надпись: «Сии колокола отлиты в 200-летие 
Пензенской епархии православному воинскому храму А. Невского 
Пензенского артиллерийского инженерного института». Внутренние 
работы и иконостас были выполнены руками курсантов института.

Отслужив молебен в воинском храме, Патриарх окропил его свя-
той водой, а затем вручил награды: генерал-майору А. А. Плющу – 

В Пензенском  
артиллерийском  

инженерном институте

На могиле архиепископа 
Феодосия



304

орден преподобного Сергия Радонежского II степени, подполковни-
ку медицинской службы В. М. Горбунову – медаль св. блгв. князя 
Даниила Московского, курсанту В. Тронину – почётную грамоту 
Московской Патриархии. В дар Пензенскому артиллерийскому ин-
женерному институту Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
подарил икону святого благоверного князя Александра Невского.

Затем Его Святейшество проследовал на плац, где перед ним 
торжественным маршем прошли курсанты института и кадеты ка-
зачьего корпуса имени генерала Слепцова. Обращаясь к офицерам 
и курсантам института, Патриарх, в частности, сказал: «Дай Бог, 
чтобы с этого момента, когда мы отмечаем двухвековой юбилей 
Пензенской епархии, возродились былые традиции духовного 

Высокие гости на фоне храма 
св. блгв. князя Александра 
Невского

В храме во имя святого 
благоверного князя 
Александра Невского
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окормления наших воинов православным духовенством, которое 
будет и поддерживать, и молиться, и вдохновлять, и вселять уве-
ренность, мужество и патриотизм в души офицеров и курсантов, 
которые проходят здесь обучение. Святой благоверный и великий 
князь Александр Невский будет предстателем и молитвенником 
и за семьи ваши, и за тех, кто остаётся здесь, когда воины несут 
ратный подвиг. Пусть его молитвы укрепляют и жён, и матерей, и 
детей наших российских воинов. Я поздравляю всех вас с юбилеем 
Пензенской епархии и с освящением храма в честь святого благо-
верного великого князя Александра Невского и желаю препода-
вателям и руководству института благословенных успехов по вос-
питанию достойных сынов нашего Отечества. А тем курсантам, 
которые обучаются в институте, желаю воспринимать от старшего 
поколения и опыт, и знания, и пример служения Отечеству, слу-
жения своему народу. С праздником всех вас, дорогие мои».

В дар Его Святейшеству начальник института генерал-майор 
А. А. Плющ передал макет «Катюши», выполненный курсантами.

Освящение закладки часовни

ледующим пунктом пребывания Святейшего Патриарха 
на Пензенской земле стала Советская площадь – мес- 
то, где раньше стоял главный храм епархии – Спасский 

кафедральный собор. В августе – сентябре 1998 года здесь были 
извлечены из-под спуда земли останки пяти пензенских архиереев, 
захороненных в приделе кафедрального собора. Теперь на этом мес- 
те стоял фундамент будущей часовни в честь Всемилостивого Спаса, 

Закладка памятной доски 
в основание часовни на 

Советской площади
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памятную доску в основание которой и предстояло заложить 
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской Православной 
Церкви сказал: «Ваше Высокопреосвященство, Владыка архиепископ 
Серафим, Ваше Превосходительство, господин губернатор Василий 
Кузьмич, многоуважаемый мэр города Александр Серафимович, со-
братие архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры. 

Сегодня мы возвращаем и на это место историческую па-
мять, освящая закладку часовни там, где был кафедральный собор 
в честь Всемилостивого Спаса, который был варварски разрушен 
в 1934 году. Созданием этой часовни мы оставляем в памяти потом-
ков то место, где был храм, где был кафедральный соборный храм, 
где жители Пензы приходили на богослужения и где архипастыри 
совершали свое служение Богу, Святой Церкви, народу земли на-
шей и ближним, православным верующим, которые собирались здесь 
на общую церковную молитву. Да, надо обозначить те места, где 
стояли православные храмы. Это наш долг. Эту работу мы начали 
в первопрестольном нашем граде Москве, и мы рады, что эта прак-
тика распространяется и в епархии российские и что здесь в городе 
Пензе будет часовня в память того соборного кафедрального храма, 
который был украшением города и который осуществлял на протя-
жении многих десятилетий своего бытия духовное окормление право-
славных верующих жителей этого города. И в грядущие годы люди 
будут приходить в эту часовню молиться Всемилостивому Спасу, 
вспоминая ту трагедию, которая постигла кафедральный собор, его 
разрушение; помолиться, чтобы Господь и Всемилостивый Спас не 
допустил бы повторение тех трагических событий, свидетелями кото-
рых было старшее поколение наше, когда разрушали святыни, разру-

Патриарх на закладке 
памятной доски в основание 
часовни
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шали храмы Божии, поругали их, оскверняли, постарались изжить их 
из памяти народной. Но память народная хранит свою историю, и в 
наши десятилетия историческая память возвращается в нашу жизнь, 
и мы помним о тех трагических событиях, которые пришлось пере-
жить нам, о тех разрушениях, о тех потерях, которые мы пережили и 
чего мы лишились, и вот создаваемая часовня будет напоминать нам 
о соборном кафедральном храме, который стоял здесь, на этом месте, 
и в память которого сооружена эта часовня. 

Я передаю сегодня для строящейся часовни икону Спасителя 
с нашим патриаршим благословением, чтобы Господь благословил 
сооружение этой часовни, благословил бы её делателей, благословил 
бы тех, которые хотят вернуть историческую память в нашу жизнь, 
память о святынях, память о храмах Божиих, варварски разрушен-
ных. И пусть Господь Спаситель помогает нам, никогда не забывая о 
трагическом прошлом, не повторять ни сегодня, ни в грядущие деся-
тилетия ошибок и трагедий прошлого». 

На могиле архиереев

атем по Советской площади, мимо памятни-
ка Карлу Марксу, поставленному на святая свя-
тых – на месте взорванного кафедрального 

собора, Патриарх проследовал к бывшему Архиерейскому дому – 
На могиле архиереев
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месту пребывания всех 18 пензенских архипастырей, возглавлявших 
Пензенскую епархию до революции, и на могиле пяти пензенских 
архиереев совершил краткую заупокойную литию, вспомнив по-
имённо тех, кто в былые годы совершал своё святительское слу-
жение в Спасском кафедральном соборе: епископов Иннокентия 
(Смирнова,†1819), Афанасия (Корчанова,†1825), Амвросия 
2-го (Морева,†1854), Григория (Медиоланского,†1881) и Анто-
ния 2-го (Николаевского,†1889).

Дав высокую оценку проделанной в нашей епархии акции по 
разысканию и перезахоронению останков пензенских архиереев, 
Первоиерарх Русской Православной Церкви подчеркнул, что это 
не только восстановление исторической справедливости, но и акт 
покаяния за наших предков, непосредственно повинных в надруга-
тельстве над могилами Преосвященных.

В картинной галерее

тсюда Святейший Патриарх направился в Пензенскую 
областную картинную галерею имени К. А. Савицкого, 
где разместилась юбилейная выставка, а точнее – две 

выставки: художественная и фотовыставка Александра Назарова, 
рассказывающие о прошлом и настоящем Пензенской епархии. Здесь 
же, в зелёном зале картинной галереи, состоялась пресс-конференция 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, открывая которую 
Его Святейшество поделился своими первыми впечатлениями от пре-
бывания на Пензенской земле. 

Отметив, сколь много сделано в епархии за последнее десятиле-
тие по восстановлению порушенных святынь, Патриарх подчеркнул, 
что увиденные им храмы произвели на него самое благоприятное впе-
чатление. Но главной ценностью, продолжал Первоиерарх, являются 
люди, с теплотой и сердечностью встречавшие своего Первосвятите-
ля, которые выстаивали, не попав в храм на богослужение, часами за 
пределами храма и даже просто ожидая Патриарха после трапезы, 
чтобы получить благословение. Предстоятель Русской Православной 
Церкви отметил доброе сотрудничество между светской властью – 
в лице губернатора и мэра города и духовной властью – в лице Вла-
дыки архиепископа Серафима и духовенства. Отрадное впечатление 
произвели на Патриарха и хоры, где в основном молодёжь, которая 
освоила православную духовную музыку и, главное, молитвенно ис-
полняла песнопения, помогая тем самым богослужению. 

Затем Патриарх Московский и всея Руси Алексий II ответил на 
вопросы работников средств массовой информации:
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В картинной галерее

– Вы только что заложили часовню на историческом месте храма. 
Рядом стоит памятник, памятник философу, мы не будем именовать 
его заслуг, человеку иностранного государства, атеисту. Вас такое со-
седство не смущает?

– Я думаю, что в своё время и этот памятник найдёт своё до-
стойное место. Но ничего не надо делать поспешно, чтобы не вносить 
разделение и осложнение в наше и без того раздираемое противоре-
чиями общество. Хотим мы или не хотим, но это наша история. Мо-
жет быть, трудная история. Нельзя сказать, что всё было плохо в тот 
период нашей жизни. Было и хорошее. Была гарантия труда, была 
гарантия и обеспеченность старости, было медицинское обслужива-
ние, было гарантировано образование. Поэтому не всё было плохо. 
Но были ошибки. Роковые ошибки, которые осуществлялись, кото-
рые разделяли народ, и особенно разделение народа на верующих и 
неверующих – это была роковая ошибка. Потому что на протяжении 
своей 1000-летней истории Церковь была всегда со своим народом, 
в радостях и в испытаниях. Так было и так будет. И разрушение хра-
мов  –  ведь это разрушение нашей истории. Мы сейчас воссоздаём 
храм Христа Спасителя в Москве, и в нашем музее есть раздел, по-
свящённый строительству первого храма Христа Спасителя, его раз-
рушению и воссозданию. 78 досок с именами героев Отечественной 
войны 1812 года были распилены и пущены на ступени домов, жилых 
домов, а частично под компрессоры электростанции. Это надруга-
тельство над именами наших героев, тех, которые защищали до крови, 
до смерти Отечество, это надругательство над нашей исторической 
памятью. Поэтому, я думаю, не надо следовать тем примерам разру-
шения, надо в спокойной обстановке всему находить своё место.
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– Ваше Святейшество, наша Россия сейчас переживает очень 
тяжёлые времена, льётся кровь. И многим видится причиной этих 
несчастий, на неё обрушившихся, отсутстие некой объединяющей на-
циональной идеи. Как Вы считаете, на Ваш взгляд, какая идея объ- 
единит сейчас нас?

– Я думаю, что мы ошибаемся тогда, когда начинаем где-то ис-
кать объединяющую национальную идую. Ищем иногда её за рубе-
жом, в Америке, стране, которая не имеет истории – 200 лет Со-
единённым Штатам Америки. Ищем иногда в западных странах. 
Я думаю, что наша национальная идея, которая объединяла нас на 
протяжении 1000-летней истории, – это наша общность, это един-
ство нашего народа, многонационального народа, который противо-
стоял всем трудностям, всем испытаниям, вражеским нашествиям, 
преодолевал всё, и Церковь, как я уже сказал, была всегда со своим 
народом, вдохновляя, поддерживая, давая мужество и силы народу 
преодолеть эти трудности. Нас пытаются разные силы разделить и 
сегодня. Нас пытались разделить по национальной принадлежности. 
Разве мы разделялись раньше: русские – с украинцами, русские – 
с белорусами? Нас, может быть, разделили по политическим взгля-
дам. Нашествие миссионеров, зарубежных сект – это тоже попытка 
разделить наш народ, по вероисповедному принципу. И моё глубо-
чайшее убеждение, что этих представителей сект, миссионеров влечёт 
не желание просветить народ, а желание разделить народ ещё и по 
вероисповедному принципу. Я как-то принимал двух американских 
сенаторов, которые приехали в Россию посмотреть, не нарушаются 
ли религиозные права в России. Это было в начале этого года. Я им 
сказал, что нельзя с американским опытом подходить к религиоз-
ной ситуации в России. В Америке в основном переселенцы, и они 

В картинной галерее
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привнесли широкую палитру религиозных направлений. Россия на 
протяжении своей 1000-летней истории в основном была монорели-
гиозной страной, и это помогало ей выстоять и выдержать. Потом  – 
тяжелейшие 70 лет репрессий, геноцида против верующего народа. 
И сейчас в условиях религиозной свободы, в условиях вообще сво-
боды, людям надо помочь обрести их историю, их традиции, их веру. 
Что происходит? Пользуясь трудностями, с которыми сталкивают-
ся многие жители нашей России, покупаются души людей. И вот в 
этом  – нарушение религиозных прав. В том, что, пользуясь труднос- 
тями, хотят купить души  людей.

Один из старейших журналистов Георгий Погосов: «Мне бы 
хотелось услышать из Ваших уст оценку всему тому, что делается 
для Православной Церкви в Пензенской области её губернатором 
В. К. Бочкарёвым, награждённым вчера высокой наградой Право-
славной Церкви, и архиепископом Пензенским и Кузнецким Влады-
кой Серафимом».

– Последнее десятилетие очень много сделано для возрождения 
церковной жизни, и губернатор, хотя и не очень долго ещё занимает 
пост губернатора, я слышал, и на своих прежних должностях всегда по-
могал процессу возрождения духовных начал, воссозданию храмов, и 
построил храм на своей малой родине, где он родился. Поэтому и со 
стороны мэра города, и со стороны других руководителей области и го-
рода оказывается поддержка в духовном возрождении. Я думаю, что 
в этом залог нравственного здоровья общества. И светским властям 
будет легче работать, если нравственные принципы вернутся в жизнь 
людей. Иногда раздаются голоса – не время строить храмы, тяжёлое 
время. Но если мы вспомним и посмотрим на те храмы, которые сегод-
ня ещё стоят по лицу Русской Земли, – разве они строились в такое 
уж лёгкое время? Да и было ли в нашей истории такое лёгкое время, 
когда можно было только думать о строительстве храмов? В трудные 
времена люди особенно жертвенны, и я думаю, что чудом Божиим в 
наши годы возрождаются по лицу всей нашей земли тысячи храмов. Ну 
представьте, за 10 лет более 12000 храмов восстановлены и в них воз-
обновлены богослужения. Говорят – трудная экономическая ситуация. 
Но всюду храмы ремонтируются. Более 470 монастырей возвращены 
Церкви, в большинстве случаев в руинированном состоянии, и всюду 
они восстанавливаются. Разве это не чудо? 

В последующем ответе Святейший Патриарх Алексий более под-
робно остановился на взаимоотношениях между светской и духовной 
властью:

«Я думаю, – сказал Патриарх, – что взаимодействие между 
светской властью и духовной властью должно быть. По российскому 
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закону Церковь отделена от государства, но не отделена от общества. 
И у нас вместе с властью светской есть очень много задач, которые мы 
должны и можем решить только вместе. Это нравственное здоровье 
нашего общества. Это сохранение наших святынь, наших историчес- 
ких памятников, нашей истории, нашей культуры, церковных памят-
ников. Сохранение гражданского мира и согласия в обществе. Только 
общими усилиями мы сможем его сохранить. Предотвращение и про-
тивостояние возможности экологической катастрофы. Так что у нас 
очень много задач, которые мы вместе должны решать во взаимодей-
ствии. И то, что мы были разделены в прошлом, в послереволюци-
онный период, когда было искусственно создано средостение между 
властью светской и Церковью, во что это обернулось, я думаю, мы 
видим. Сегодня мы должны взаимодействовать. Ради России, ради 
нашего народа. Что касается нашедших на Россию различных псев-
дорелигиозных сект, тоталитарных сект, экзотических сект, деструк-
тивных сект, псевдомиссионеров, я уже говорил о том, что это попыт-
ка не просветить, а разделить наш народ. Это надо так воспринимать. 
Но парадоксально, что, скажем, небезызвестная японская секта Аум 
Сенрикё, тоталитарная секта, последователей в России имела больше, 
чем в Японии. И целый ряд других сект, которые распространяются, 
они в основном пытаются или купить души людей, или проникнуть 
в образование, пользуясь нашими трудностями, нашей бедностью, 
обещая компьютеры, различную технику, множительную техни-
ку. Они пытаются проникнуть в учебные заведения, в больницы, в 
дома престарелых, пытаются проникнуть в армию российскую и в 
места заключения. Но если проникнут туда, то мы потеряем армию. 
Они вносят разделение в наш народ, в нашу жизнь и в будущее на-
шего народа. В этом есть опасность, и это должны осознавать все. 
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Да, у нас есть традиционные религии. Это ислам, это иудаизм, буд-
дизм. Они традиционны на нашей земле... Мы с традиционными ре-
лигиями мирно сосуществовали в прошлом, сосуществуем сегодня, а 
секты, особенно деструктивные, тоталитарные секты, представляют 
опасность. Не столько для Церкви, не столько для верующих, кото-
рые сегодня в ограде уже Православной Церкви, но для нашего об-
щества».

– В связи с тем, что происходит сегодня в России, в связи с тем 
негативным, о чём сегодня шёл разговор, Вам не кажется, что празд-
ник 2000-летия со дня Рождества Христова должен стать государ-
ственным, а не только праздником верующих и праздником Церкви? 
Такой опыт уже был. Насколько я знаю, 1000-летие Крещения Руси 
вообще-то был государственным праздником. Это единственная воз-
можность призвать народ к единению.

– В 1983 году, когда мы создавали подготовительную комиссию 
по празднованию 1000-летия Крещения Руси, со стороны государ-
ственных инстанций нам говорили, что ни государство, ни наука, ни 
общественность не будут принимать в этом никакого участия. Это чи-
сто внутренний церковный юбилей, который Церковь должна в сво-
ей среде, то есть в гетто своём, праздновать и осуществлять. Но это 
вылилось в осознание того, что у нас общая купель. И празднование 
1000-летия Крещения Руси прошло по всей России и по Ближне-
му Зарубежью ныне, тогда единому Советскому Союзу, и в каждом 
регионе осуществлялось празднование, и это было возвращение к 
осознанию необходимости духовных ценностей. И часто мы называ-
ем этот период, который начался с момента празднования 1000-летия 
Крещения Руси, – Второе Крещение Руси. Что касается 2000-ле-
тия Рождества Христова, это будет не только церковный праздник, 
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государство будет принимать участие. Государственно-общественная 
комиссия, которая была создана, к сожалению, из-за частой смены 
правительства и руководителей правительства не всегда эффективно 
работала, но почётным председателем этой комиссии является Прези-
дент, и я просил Президента, чтобы он был почётным председателем, 
потому что на уровне Президента нужно возглавлять эту комиссию, а 
два сопредседателя – это глава правительства и Патриарх Москов-
ский и всея Руси. И вот мы по очереди с главой правительства про-
водим заседания подготовительного комитета. Это не только церков-
ный праздник, это праздник нашего народа, нашего государства, всего 
христианского мира, да и не только христианского мира, потому что и 
представители других религий тоже будут принимать участие в празд-
новании 2000-летия Рождества Христова.

На вопрос о необходимости активизации религиозного просвеще-
ния Патриарх сказал следующее: 

– Мы начали с церковноприходских и воскресных школ, кото-
рых раньше не было, и мы были лишены возможности преподавать 
уроки нравоучения и детям, и взрослым. Сейчас образованы пра-
вославные гимназии, православные лицеи, есть Свято-Тихоновский 
богословский институт, в котором более двух тысяч учащихся, и в 

После пресс-конференции 
в картинной галерее
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основном это миряне, которые готовятся к различным формам цер-
ковного служения – катихизаторами, преподавателями церковно-
приходских и воскресных школ. 70 лет, минувшие, они ещё должны 
давать себя знать, поэтому сегодня ввести Закон Божий в школах, 
я думаю, рано. Во всяком случае, есть сильное противодействие это-
му. С новым министром образования я имел личную встречу, мы 
говорили о необходимости введения во все учебные заведения исто-
рии православной культуры. С этого надо начинать. Потому что 
религиоведение, которое пытаются иногда вводить в школах, оно, 
во-первых, размывает все религии и ставит их на одну доску, кроме 
того, часто преподавателями религиоведения становятся те, которые 
раньше преподавали научный атеизм. Поэтому введение курса в 
средних и высших учебных заведениях истории православной куль-
туры России, я думаю, сегодня вопрос назревший, который надо 
осуществлять для того, чтобы приобщить нашу молодежь к истории 
православной культуры, на которой рос и возрастал на протяжении 
1000-летней истории наш народ. 

Последним вопросом пензенских журналистов к Предстоятелю 
Русской Православной Церкви был такой:

– Ваше Святейшество, достаточно много людей претендуют на то, 
что они знают, как спасти Россию, как её вывести из тяжёлого положе-
ния, не затрагивая вопроса о покаянии. Как Вы считаете, не пора ли нам 
вначале начать с покаяния?

На это Патриарх ответил:
– А я Вам задам встречный вопрос: «Наше бездуховное общество 

после семидесяти лет понимает ли, что такое покаяние?» Церковь при-
зывает всё время к покаянию. Но общество ещё не доросло до того, 
чтобы понять, что за грехи родителей, за то, что совершено в прошлом, 
нужно понести покаяние.

После окончания пресс-конференции Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II сфотографировался на память с участниками 
пресс-конференции, а затем посетил дом-музей известного русского 
историка Василия Осиповича Ключевского, расположенный на улице 
его имени.

В музее В. О. Ключевского

отрудник музея А. Плешков рассказывает: «Знакомство 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
с экспозицией музея  началось с выставочного зала, где де-

монстрировались материалы, связанные с профессорско-преподаватель-
ской деятельностью Ключевского в Московской духовной академии.
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Основная часть экскурсии по музею была посвящена пензен-
скому периоду жизни В. О. Ключевского. Особый интерес у Пат- 
риарха вызвали разделы экспозиции, рассказывающие о детских 
годах Василия Осиповича, проведённых под «сенью колоколов» 
Пензы, о годах учёбы его в духовном училище и духовной семина-
рии, о влиянии церковно-православной культуры на формирова-
ние жизненных ценностей ученого. Патриарх обратил внимание на 
фотографии старой дореволюционной Пензы с видами православ-
ных храмов. Об истории главного храма города – кафедрального 
собора, о святынях, находившихся в нём, рассказал архиепископ 
Пензенский и Кузнецкий Серафим.

К 200-летию Пензенской епархии в одном из залов музея была 
организована выставка «Пензенские архиереи», основу которой 
составили чудом сохранившиеся живописные портреты пензен-
ских Владык, а также документы из коллекции Государственного 
архива Пензенской области, рассказывающие о Пензенской епар-
хии в прошлом веке. Особый интерес у гостей вызвали материалы, 
посвящённые епископу Иннокентию (Смирнову,†1819), самому, 
пожалуй, известному и любимому в Пензе Владыке.

Высокому гостю были подарены книги о В. О. Ключев-
ском. Поблагодарив сотрудников музея, руководителей го-
рода и области за бережное отношение к прошлому, сохране-
ние памяти и популяризацию творчества такой выдающейся 
личности, как Василий Осипович Ключевский, Предстоятель 
Русской Православной Церкви подарил музею последние из-
дания Московской Патриархии, в том числе и книгу-альбом, 
посвящённую 70-летию со дня рождения Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II».

В музее В. О. Ключевского
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У Петропавловского храма в Арбеково

заключение второго дня своего пребывания в Пензе Перво-
иерарх Русской Православной Церкви посетил строящийся 
храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в 

густонаселённом микрорайоне Арбеково, где настоятель храма священ-
ник Владимир Клюев, сам в прошлом опытный строитель, рассказал о 
ходе возведения этого, самого большого в Пензе, храма и дал квалифи-
цированные ответы на интересующие Патриарха вопросы.

Обращаясь к собравшимся из близлежащих домов жителям, Его 
Святейшество подчеркнул, что строительство храмов на Руси всегда 
считалось делом почётным и велось сообща, никто не жалел своих денег 
на это благое дело. Сегодня наступили благоприятные времена. Храмы 
возрождаются, а вместе с ними постепенно возрождаются и духовные 
традиции нашего народа. И насколько успешно это будет осущест-
вляться, зависит от каждого из нас.

3 октября 1999 года. В Покровском храме

тром следующего дня Святейший Патриарх в сослу-
жении Владыки Серафима и прибывших на юбилей-
ные торжества архипастырей совершил Божествен-

ную литургию в Покровском храме – одном из старейших 
храмов, построенном в 1765 году, который был первым воз-
вращён епархии после крушения коммунистической системы. 
В 1998  году в Покровском храме после почти семидесятилет-
него перерыва возобновились богослужения. И вот теперь, 
3 октября 1999 года, в его историю вписана новая страница – 

На строительстве 
Петропавловского храма 

в Арбеково

Встреча в Покровской церкви
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молитвенное общение со Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II.

Настоятель храма протоиерей Вячеслав Логинов встретил 
Первосвятителя у молитвенного дома – того самого, где велись 
богослужения в то время, когда шла реставрация Покровского 
храма. Предстоятель Русской Православной Церкви, шагая по 
ковровой дорожке из живых цветов вдоль всего храма, мог воочию 
убедиться, каких успехов добилась епархия в деле восстановления 
порушенных святынь, сравнив приспособленное когда-то под мо-
литвенный дом здание с великолепным, недавно отреставрирован-
ным Покровским храмом.

Шествие в Покровскую 
церковь

Встреча у Покровской церкви
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Божественная литургия в Покровской церкви
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Если Успенский кафедральный собор обращал на себя внима-
ние благолепием, то Покровский храм впечатлял прежде всего сво-
ими размерами, внутренним пространством. При этом самая древняя 
часть храма представляла собой как бы сцену, на которой перед гла-
зами сотен прихожан разворачивалось священнодействие, во главе 
которого в сослужении архипастырей находился сам Предстоятель 
Русской Православной Церкви. В этот день необыкновенно много 
было желающихся причаститься Святых Христовых Тайн у самого 
Патриарха. После окончания Божественной литургии с приветствен-
ным словом к Первоиерарху обратился архиепископ Пензенский и 
Кузнецкий Серафим: 

«Ваше Святейшество, Святейший и дорогой Первосвятитель 
Всероссийской Церкви Алексий. Мы сегодня совершили Божест- 
венную литургию в этом Покровском храме, который, как Феникс, 
возродился трудами наших священнослужителей, а самое главное – 
нашими усердными богомольцами и прихожанами. Вы вчера видели 
на нашей фотовыставке, в каком состоянии достался нам этот храм, 
а сегодня видите, как мы его восстановили с Божией помощью и Ва-
шими святыми молитвами и постоянными напоминаниями нам, что 
мы должны пользоваться благоприятным временем, которое Господь 
даровал нам, собирать камни, которые были разбросаны в годину ли-
холетья в истории нашего Отечества. 

Хочу напомнить Вам, Ваше Святейшество, что никаких сводов 
здесь не было, стены были полуразрушены, стояла только вот эта 
подкупольная часть храма. И слава Богу, этот храм теперь является 
самым любимым храмом наших усердных прихожан и богомольцев 
нашего града Пензы. Они с любовью посещают этот храм, потому 

Божественная литургия 
в Покровской церкви
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что здесь совершаются особые у нас богослужения. Каждый втор-
ник здесь усердно молятся перед иконой «Неупиваемая чаша». 
И столько здесь пролито слёз матерями, жёнами о своих погиба-
ющих сыновьях и мужьях. Здесь каждую пятницу совершается 
нараспев акафист Покрову Божией Матери. И всегда на богослу-
жениях в этом храме бывает больше народа, чем в других храмах 
нашего града Пензы. 

А сегодня для нас великое и радостное событие. В этом храме, 
храме утешения для пензенцев, совершили Божественную литургию 
Предстоятель и Ангел Всероссийской Церкви, Вы, Ваше Святейше-
ство, и вознесли свои первосвятительские молитвы к Господу нашему 
Иисусу Христу, и благодарили вместе с нами Подателя всяческих 
благ Господа нашего. 

Божественная литургия 
в Покровской церкви

Юные причастники
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Мы с Вами, Ваше Святейшество, третий день празднуем Вели-
кую Пасху для нашей Пензенской земли. Вместе с нами радуется 
и наша пензенская природа, и третий день мы наслаждаемся этой 
тёплой, солнечной и как будто весенней погодой. Всё это создаёт, 
Ваше Святейшество, благоприятные условия для  Вашего пребыва-
ния в нашей Пензе. 

Примите, Ваше Святейшество, нашу сыновью благодарность от 
меня, и от всех собравшихся в этом нашем святом храме, и от наших 
областных и городских властей, от наших гостей, преосвященных ар-
хипастырей, а также от певчих наших храмов, от приходского совета, 
от настоятеля, что Вы совершением Божественной литургии ещё раз 
освятили этот храм. И каждый приходящий в этот храм будет пом-
нить эту воскресную патриаршую службу. 

Мы празднуем 200 лет бытия Пензенской епархии, и это собы-
тие будет вписано золотыми буквами в историю Пензенской епархии, 
Ваше Святейшество. Мы Вас сердечно благодарим и желаем Вам 
доброго здоровья и помощи Божией в Вашем первосвятительском 
служении во главе нашей Святой Русской Православной Церкви, 
чтобы Господь помог Вам, чтобы наша Святая Церковь ещё более 
приходила на помощь всем, кто нуждается в нашей помощи, а сейчас 
нуждающихся много, Ваше Святейшество. Благословите всех нас и 
помолитесь. И ещё просим, Ваше Святейшество, чтобы Вы не забы-
вали нашу Пензу, наших усердных богомольцев и прихожан и по мере 
возможности чтобы ещё посещали нас, Ваше Святейшество. Храни 
Вас Господь в добром здравии на многая и многая лета».

В Покровской церкви
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В ответном слове Его Святейшество Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Алексий сказал: «Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка архиепископ Серафим, Ваше Превосходительство, 
господин губернатор, господин мэр города, собратие архипастыри, 
всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы сегодня как раз осо- 
знаём особенно, что происходит воссоздание того, что было порушено 
прежними десятилетиями, и вот этот храм в честь Покрова Пресвя-
тыя Богородицы является наглядным примером, что можно сделать 
общими усилиями, общими заботами по восстановлению и по воссоз-
данию. Да, я видел вчера на выставке в картинной галерее, каким был 
этот храм (а можно ли его было назвать в то время храмом?), какими 
руинами достались православным верующим остатки бывшего По-
кровского храма в городе Пензе. И вот, общими усилиями – архи-
пастыря, пастырей, всего народа Божия – восстановлен этот храм. 
Это милость Божия, и сейчас этот Покровский храм является самым 
большим храмом города Пензы, и мы сегодня совершили в нём Бо-
жественную литургию. 

Я думаю, что всегда в наших нуждах, скорбях, испытаниях и 
трудностях мы прибегаем к Покрову Царицы Небесной, и Она про-
стирает над нами Свой Божественный Покров, сохраняющий нас и 
защищающий от бед, скорбей, печалей и испытаний на нашем жиз-
ненном пути. Поэтому и любит народ Божий этот храм; потому что 
он посвящён Предстательству и Покрову Пресвятыя Богородицы, 
потому что он восстановлен общими усилиями всего народа Божия 
и, как Вы, Владыка архиепископ, сказали, здесь совершаются и осо-
бые богослужения и молитвы о тех, которые страдают и подвержены 
болезни века – алкоголизму, перед иконой Божией Матери «Не- 
упиваемая чаша». Да, это болезнь века, равно как и наркомания, ко-
торая всё больше и больше распространяется среди народа нашего и 
особенно среди молодёжи. И надо противостоять этому, в первую 
очередь – молитвой перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша», чтобы Она предстательствовала, помогала бы преодолеть 
этот страшный недуг, который распространяется по лицу нашей зем-
ли. Здесь также каждую неделю совершается молебен с акафистным 
пением Покрову Пресвятыя Богородицы. К Покрову Божией Мате-
ри прибегают православные верующие этого града и уповают, верют 
и надеются, что Покров Царицы Небесной не оставит их, оградит от 
бед, скорбей и испытаний. Мы продолжаем в эти дни попразднство 
праздника Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господ-
ня, и сегодня в евангельском чтении мы слышали слова Христа Спа-
сителя, который сказал: «Кто хочет идти за мной, пусть возмёт крест 
свой и следует за мной». «Свой крест возмёт и следует за мной»... 
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У каждого есть свой жизненный крест. Крест каждого человека сла-
гается из трудностей, болезней, своих или близких, потерь родных и 
близких нам людей, непониманий в семьях, которые часто сопутству-
ют нам. Но надо нести свой крест и, взяв его, следовать за Господом. 
Это завет Христов всем нам на нашем жизненном пути. Не бывает 
креста выше человеческих сил – крест даётся каждому по его силам. 
И когда бывает тяжело и трудно, надо обращаться ко Господу и про-
сить, чтобы Он, Божественный Крестоносец, помог бы нам нести 
наш малый жизненный крест.

Сегодня последний день нашего пребывания на гостеприимной 
Пензенской земле. Я рад молитвенному общению с архипастырем 
Владыкой архиепископом Серафимом, с архипастырями соседних 
епархий, с духовенством Пензенской епархии, которые во множе-
стве и вчера и сегодня участвовали в службе Божией и объединя-
лись у Чаши Христовой. Я рад общению со светскими властями 
Пензенской области в лице губернатора, его помощников, с мэром 
города, которые помогают, помогали и будут помогать духовному 
возрождению. И вот это взаимодействие даёт свои благие плоды. 
И восстанавливаются святыни этой земли, которые были разруше-
ны, разорены, осквернены. И возвращаются сегодня для служения 
Богу и людям. 

Я желаю всем жителям Пензенской земли мира и согласия друг 
с другом. Я думаю, что и архипастырь, и пастыри всегда призывают 
к миру и к согласию, потому что в этом залог будущего, будущего 
России и будущего нашего народа. Спасибо за совместное служе-
ние в этом величественном, восстановленном общими трудами хра-
ме Божием. Спасибо регентам и певчим за их молитвенное пение 

Памятный подарок 
Патриарху



325

сегодня во время Божественной литургии и в дни нашего пребыва-
ния на этой гостеприимной земле. Спасибо за то общение, которое 
мы имели с руководством области и города. Мы видели и свидетель-
ствуем о том, что они озабочены будущим народа, который живёт 
здесь, будущим развитием области и города, и в этом залог буду-
щего для города и для области Пензенской. Надо всем нам взаимо-
действовать, помогать друг другу, «друг друга тяготы носить», как 
говорит апостол Павел. Апостол говорит: «Друг друга тяготы но-
сите и тако исполните Закон Христов». Что значит «носить тяготы 
друг друга»? Облегчать жизнь друг другу, помогать в трудностях 
и испытаниях, разделять скорби людей во время, когда постигают 
их скорби и испытания, помогать людям в болезнях и трудностях, 
видеть не только свои трудности и испытания, но видеть трудности 
и испытания своих ближних и носить тяготы друг друга. Пусть это 
останется всем вам, дорогие братья и сестры, как напутствие после 
сегодняшней совместной службы, которую мы совершили в этом 
прекрасном, восстановленном трудами и любовью храме Божием, 
освящённом в честь Покрова Пресвятыя Богородицы. 

Я благодарю Вас, Владыка архиепископ, за Ваши тёплые слова 
благодарности, которые Вы высказали в связи с моим посещением 
впервые в истории Пензенской земли и епархии, спасибо за образ 

После окончания 
богослужения
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Спасителя, который передал отец настоятель, а я, в свою очередь, 
хочу передать этому величественному храму евхаристические со-
суды, на которых сегодня мы совершали Божественную литур-
гию. Совершая Божественную литургию, вспоминайте о юбилее 
епархии – о 200-летии епархии Пензенской, – который мы от-
мечали в эти дни, вспоминайте о нашем общении. Я буду помнить 
молитвенно о вас и прошу и уповаю на ваши святые молитвы в 
этом богоспасаемом граде и на благословенной Пензенской земле. 
А всем православным верующим, которые сегодня молились с 
нами, будут переданы и вручены иконки Казанской Божией Мате-
ри с нашим патриаршим благословением, чтобы каждый из вас мог 
бы взять это благословение своей семье, своему дому – на память 
о той радости молитвенного общения, которой мы были объедине-
ны в эти дни празднования 200-летия Пензенской епархии. Я по-
здравляю всех, начиная с Владыки архиепископа, светские власти, 
духовенство, тружеников церковных и вас, дорогие братья и се-
стры, с воскресным днём, с 200-летием образования епископской 
кафедры на Пензенской земле, которое отмечается в эти дни. 
С праздником всех вас, дорогие мои». 
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В Троицком женском монастыре г. Пензы

з Покровского храма Святейший Патриарх направился в 
Троицкий женский монастырь г. Пензы, где у ворот свя-
той обители  был встречен её настоятельницей игумени-

ей Митрофанией (Перетягиной) хлебом-солью. Его Святейшество 
посетил Духосошественский храм, осмотрел недавно изготовленный 
иконостас левого придела и подарил монастырю напрестольный крест. 
Игумения Митрофания преподнесла Патриарху в память о посеще-
нии им обители икону Святой Живоначальной Троицы.

В Троицком женском 
монастыре г. Пензы



328

В Лермонтовском музее-
заповеднике «Тарханы»

В Тарханах

тот же день Святейший Патриарх вылетел в Лермонтов-
ский музей-заповедник «Тарханы». Вертолёт совершил 
посадку прямо перед музеем, где прибывшие гости были 

встречены главой администрации Белинского района, администраци-
ей и сотрудниками музея. Его Святейшество посетил дом бабушки 
М. Ю. Лермонтова, церковь Марии Египетской, приходской храм 
Архистратига Михаила и усыпальницу, где покоится гроб с прахом 
поэта. Из села Лермонтова вертолёт направился в Наровчатский рай-
он – в Троицкий Сканов женский монастырь. С высоты птичьего 
полёта отреставрированный монастырь произвёл на Патриарха неиз-
гладимое впечатление.

В Троицком Скановом женском монастыре

ертолёт с Предстоятелем Русской Православной 
Церкви приземлился на берегу Мокши неподалё-
ку от монастыря, и первыми, кто встретил Пат- 

риарха, были молодые жительницы окрестных сёл в мор-
довских национальных костюмах, которые на мордовском 
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языке приветствовали Святейшего Владыку. Такой колорит 
придал празднику новую окраску, свидетельствуя, что Пра-
вославие на Пензенской земле пустило глубокие корни не 
только среди русских, но и у представителей коренного насе-
ления  – мордвы, языческие предки которой были обращены 
в христианство лишь в середине XVIII века.

Встреча Патриарха 
в Троицком Скановом 
монастыре

Прихожанки в мордовских 
национальных костюмах
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Троицкий Сканов женский 
монастырь в день посещения 
его Патриархом Алексием II

Трубчевская икона 
Божией Матери

У монастырских ворот Святейшего Патриарха ожидала настоя-
тельница монастыря игумения Евстолия (Фролова) с хлебом-солью, 
отведав который Первосвятитель по дорожке из живых цветов про-
шествовал в Троицкий собор, где в Успенском нижнем храме был 
совершён молебен перед чтимой Трубчевской иконой Божией Ма-
тери. Сей образ был написан в 1765 году священником Евфимием в 
г. Трубчевске Орловской епархии и считается чудотворным, так как, 
согласно преданию, молитвенное обращение к нему дважды гасило 
эпидемии холеры в Наровчате – 1831 и 1848 годах.

Со словами приветствия к Первосвятителю обратился Владыка 
Серафим:

«Ваше Святейшество, дорогой Святейший Владыка и наш Пред-
стоятель Святой Русской Православной Церкви! Мы с радостью Вас 
приветствуем в жемчужине нашей Пензенской епархии – Троицком 
Скановом монастыре. Эта обитель, Ваше Святейшество, скоро будет 
отмечать своё 10-летие. Вы не можете представить, в каком состоя-
нии был внутренний и внешний вид этого бедного монастыря. Вы не 
можете представить, сколько трудов и материальных средств было 
вложено, чтобы вернуть эту обитель в тот первоначальный вид, кото-
рый оставили насельники этого монастыря. Раньше это была обитель 
мужская, а когда мы стали открывать, то нашлись первые труженицы, 
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которые не испугались предстоящих им трудов. Никакого не было 
отопления, Ваше Святейшество. Топились печурками и спасались 
кто как мог. Но слава Богу, Господь находит добрых людей, и Вы 
видите, как наша обитель радует взгляд всех нас. Думаю, порадо-
вались вместе с нами и Вы, Ваше Святейшество, когда мы смот- 
рели из вертолёта, и когда мы подходили к этой обители, и когда 
мы совершали молебен перед нашей чтимой Трубчевской иконой 
Божией Матери. 

Ваше Святейшество, главным нашим спонсором, как сейчас го-
ворят, является наш дорогой и досточтимый Василий Кузьмич Боч-
карёв, губернатор нашей Пензенской области. За это лето произве-
дены большие ремонтные работы. Второй этаж этого собора, Ваше 
Святейшество, приведён в надлежащий вид, хотя там нет ещё ико-
ностаса и много ещё придётся вложить туда забот и средств, но и за 
это сердечная благодарность. Заботами Василия Кузьмича приведён 
в полный порядок игуменский корпус. Также была отреставрирова-
на и гостиница для паломников, положен в обители и вокруг обители 
асфальт, о котором Вы часто говорите, Ваше Святейшество. За всё 
это я сердечно благодарю и губернатора, и всех его верных помощ-
ников, которые помогали ему в этом святом деле. Я всегда говорю, 
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что это не мне надо, не монахиням, у нас век очень короткий, мы не 
успеем обернуться, а уже стоим на пороге иной жизни. Всё это нужно 
для нашего Отечества, для последующих наших поколений, чтобы эта 
святая обитель горела и освещала и нравственный путь последующим 
поколениям, и путь к Вечному Царству.

Ваше Святейшество, возрадуйтесь вместе с нами и преподайте 
и насельницам, и мне, и всем, здесь собравшимся, своё первосвя-
тительское благословение, чтобы насельницы во главе с игуменией 
Евстолией усердно, молитвенно проходили своё послушанние и под-
виг и благодарили Господа, что они находятся в такой святой обите-
ли, которая освящена подвигами всех тех предшествующих поколе-
ний, потому что я с молодых лет слышал от старых людей: «А вот 
было время, когда я паломничала в Сканов монастырь, в пещеры», 
которые, Ваше Святейшество, не менее замечательны, чем в Киево- 
Печерской лавре, но всё это предали и осквернению, и разграбле-
нию, и даже в 30-е годы приводили в исполнение те репрессивные 
меры, которым подвергались тысячи и тысячи верных чад нашей 
Русской Православной Церкви и нашего Отечества. Слава Богу, что 
мы собираем камни, которые были разбросаны в годину лихолетий. 
И с нами Бог, потому что, когда мы созидаем, – с нами Бог, Творец 
и Создатель всего видимого и невидимого. А те, кто разоряли, раз-
рушали, все они были слугами самого, кто рыщет и желает поглотить 
души верных чад Христовых. 

Ещё раз, Ваше Святейшество, поздравляю Вас с приездом в 
нашу святую обитель и сыновне благодарю Вас за все труды, которые 
Вы понесли за эти три дня в пределах нашей Пензенской епархии. 
Эту благодарность примите и от меня, и от нашего руководства, и от 
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наших священнослужителей, и преосвященных дорогих Владык, от 
матушки игумении Евстолии, от насельниц, и от всех, собравшихся 
ныне, чтобы встретить Вас, Ваше Святейшество. Храни Вас Господь 
в добром здравии и на радость всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви».

Затем Святейшего Патриарха приветствовала настоятель- 
ница обители игумения Евстолия. Поблагодарив Его Святейше-
ство за высокую честь, оказанную их обители своим посещением, 
матушка игумения подарила Первосвятителю копию чудотворной 
Трубчевской иконы Божией Матери, а также икону святителя 
Алексия, митрополита Московского, – небесного покровителя 
Патриарха.

Вид Троице-Сканова 
монастыря в дар Патриарху

Иконы на память Патриарху 
о посещении им монастыря
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В своём ответном слове Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси, подводя итог своего трёхдневного пребывания на Пензенской 
земле, сказал: 

«Сегодня завершается наш визит, наше посещение Пензенской 
епархии в связи с 200-летием её образования. И я думаю, что посе-
щение Троицкого Сканова монастыря является кульминацией, по-
тому что восстановлена действительно жемчужина не только этого 
края, но и жемчужина России. И можно себе представить, с чего на-
чиналось восстановление, когда в этом храме хранили соль, которая 
разъедала и штукатурку, и полы, и стены, когда здесь ремонтиро-
вались автомашины, когда было разорено всё, что только можно 
было разорить. А то, что это является действительно жемчужиной, 
мы видели подлетая, смотря на этот удивительный архитектурный 
комплекс, который стоит на этой земле и украшает её. Если ещё не 
так давно были люди, которые свидетельствовали о том, что палом-
ники в эту обитель приходили отовсюду и эта обитель имела при-
тягательную силу, то это восстанавливается в наши дни, здесь уже 
жительствует монашеская жизнь, здесь, в этом святом храме, име-
ется святыня, перед которой мы сегодня молились, святыня, которая 

Троицкий собор Троице-
Сканова монастыря
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Троицкий Сканов монастырь

имеет притягательную силу, – к чудотворным, намоленным иконам 
Царицы Небесной всегда притекали люди за утешением, за ободре-
нием, за благодатной помощью на своём жизненном пути. 

И то, что в наше десятилетие восстанавливается эта обитель, – 
это благодаря трудам, заботам и попечению Владыки архиепископа 
Серафима, который напоминал и, как матушка игумения сказала, в 
течении первых лет еженедельно приезжал сюда, вдохновляя, под-
держивая и укрепляя тех, которые возрождали эту порушенную 
святыню. Спасибо Вам, дорогой Владыка, за восстановление этой 
жемчужины, духовной жемчужины, но и архитектурной жемчужины, 
которая стоит на этой земле. 

Спасибо Вам, Василий Кузьмич, за Ваш неоценимый вклад в 
восстановление этой обители. Я думаю, что это – Ваша малая роди-
на, поэтому для Вас особенно радостно, что на ней восстанавливается 
эта святыня, этот удивительный архитектурный ансамбль, этот пору-
шенный в прошлом монастырь, где возрождена монашеская жизнь и 
где Вы столько приложили усилий по её восстановлению. 

И действительно, внешний облик монастыря уже, можно сказать, 
завершён. Да, осталось ещё восстановить верхний храм, соборный 
храм этой обители, но можно сказать, что в этой обители жизнь жи-
тельствует, монашеский подвиг совершается, возносится молитва об 
Отечестве нашем, о нашей Святой Русской Православной Церкви, о 
многострадальном народе земли нашей. И я благодарю Бога, что спо-
добил меня Господь, завершая мой пастырский визит в Пензенскую 
епархию в связи с празднованием её 200-летия, посетить эту святыню 
и своими глазами увидеть ту красоту, духовную красоту и архитектур-
ную, внешнюю красоту, которую являет собой эта обитель. 

Спасибо, матушка игумения, Вам за Ваши труды, которые Вы 
здесь несёте, спасибо насельницам обители, которые пришли к разру-
хе. Вам пришлось, да и сейчас ещё приходится, совмещать молитвен-
ный подвиг с физическим трудом по восстановлению обители, и Вы 
гармонично сочетаете молитвенный подвиг с физическим трудом по 
восстановлению этой святыни. Я убеждён, что тропа народная, тро-
па паломников не будет зарастать к этой святой обители. Люди бу-
дут приходить в эту святыню, молиться перед чудотворным образом 
Царицы Небесной и получать, и обновлять свои духовные силы для 
жизненного пути, для несения своего жизненного креста. 

Я поздравляю ещё и ещё раз и Владыку архиепископа Серафи-
ма, и губернатора Пензенской области Василия Кузьмича, и его бли-
жайших сотрудников и помощников, матушку игумению и насельниц 
обители, православных верующих Пензенской епархии с 200-летием 
с момента образования епархии. Второй век бытия Пензенской епар-
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хии завершается по милости Божией благоуспешно восстановлени-
ем и созиданием того, что было порушено. Но не нашими слабыми 
человеческими силами всё это совершается, а милостию и помощью 
Божией. И мы должны сказать словами псалмопевца: «Не нам, не 
нам Господи, но имени Твоему подобает честь и слава». Потому что 
восстановление того, что было разрушено в годы лихолетий, это дей-
ствительно сегодня чудо, свидетелями которого мы являемся. 

Дай Бог, чтобы женская монашеская жизнь, которая проходит 
здесь сейчас, была бы образцом монашеской жизни, монашеского 
подвига. Надо не только думать о своём спасении, но думать и по-
могать спасению мира. Помогать людям, которые будут приходить 
и приходят в эту обитель за духовным утешением, простирать к ним 
Христову любовь, согревать их любовью, разделять их трудности и 
укреплять их в вере святой православной, помогать им нести их жиз-
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ненный крест. Эта обитель достойна того, чтобы всё её внутреннее 
благолепие было бы восстановлено на достойном и высоком уровне, и 
я хочу передать на престол обители вот эту дарохранительницу, изго-
товленную в наших церковных мастерских, в ювелирной. Пусть она 
напоминает о юбилее, пусть она напоминает о нашем визите, пусть 
она напоминает о том, что красота духовная – она должна помогать 
нам возвышаться от земли к Богу и совершенствоваться... 

Спасибо, Владыка архиепископ Серафим, что наше пребывание 
на Пензенской земле и в Вашей богоспасаемой епархии заканчивается 
именно здесь, в этой святыне, где в течение многих десятилетий про-
цветала монашеская жизнь, а это был мужской монастырь. Теперь, в 
наше время, легче восстановить женские монастыри, потому что на-
сельницы с большой любовью трудятся по восстановлению обителей, 
и женских монастырей в России и в Русской Православной Церкви 
больше, чем мужских. Я думаю, что и молитвы монашествующих, 
молитвы насельниц будут помогать духовному возрождению наше-
го народа, возвращению его к вечным непреходящим евангельским 
истинам, которые оставил Господь наш Иисус Христос. А мы гото-
вимся к 2000-летию Рождества Христова, и этот великий юбилей мы 
должны отметить именно возвращением к нравственным, духовным, 
евангельским ценностям. А даром всех, кто принимал участие в вос-
становлении  этой обители, является этот замечательный, воссоздан-
ный, великолепный монастырский ансамбль, который будет радовать 
и радует сегодня всех, кто приходит сюда, кто взирает на него, и будет 
помогать задумываться о вечном, о том, что действительно, как ска-
зал Владыка архиепископ, мы здесь странники и пришельцы и не для 
нас воссоздается всё то, что было разрушено, а для Отечества нашего, 
для многострадального народа земли нашей. С праздником всех вас, 
дорогие мои».

В заключение Святейший Патриарх посетил верхний Троицкий 
храм собора и игуменский корпус. День завершился трапезой, за ко-
торой Владыка Серафим обратился к Патриарху со словами: 

«Ваше Святейшество, три дня пролетели как одно мгновение, – 
приятное время всегда быстро летит, трудные минуты всегда тянутся 
очень долго и мучительно. А эти три дня для нас были одним днём 
торжества Православия на нашей Пензенской земле. 

Вы видите, Ваше Святейшество, здесь не только представители 
нашей Святой Православной Церкви, а сам глава Пензенской облас- 
ти Василий Кузьмич и другие представители местных властей. Мы 
здесь видим даже и главу Железнодорожного района г. Пензы, вер-
ную последовательницу  всех мероприятий бывшего главы этого рай-
она Василия Кузьмича Бочкарёва. Мы видим здесь наших соседей: 

Колокольня Троице-   
Сканова монастыря



339



340

Игуменский корпус

Владыку Прокла, Ульяновского и Мелекесского; Владыку Варсо-
нофия, главу нашей соседней и дочерней Церкви, потому что почти 
190 лет Мордовия входила в состав Пензенской епархии и все пре-
освященные архиереи до 1991 года назывались Пензенскими и Са-
ранскими, и большинство насельниц этой обители, Ваше Святей-
шество, во главе с игуменией, все из нашей Мордовии. Мы видим 
здесь и Вашего викария, верного Вашего помощника в делах связей с 
Вооружёнными Силами. Мы видим здесь и наших верных тружениц 
в этой обители, насельниц, монахинь и послушниц. Мы очень рады, 
Ваше Святейшество, что Вы посетили и этот монастырь – нашу ра-
дость Пензенской епархии, потому что всякий, кто приезжает в эту 
обитель, радуется о Господе...

Это последняя трапеза на нашей Пензенской земле. Мы выра-
жаем Вам сыновью благодарность. Примите от нас, Ваше Святей-
шество, и любовь, и заверение, что мы будем верными чадами нашей 
Святой Русской Православной Церкви, Главой и Первоиерархом 
которой Вы являетесь. И чтобы Господь укрепил Ваши и физичес- 
кие, и духовные силы, и чтобы Вы ещё долгие годы вели корабль на-
шей Русской Православной Церкви – а это есть наше Отечество  – 
в тихое пристанище во Христе Иисусе Господе нашем. Храни Вас 
Господь, дорогой Святейший Владыка, на многая лета».
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Прощальная фотография

В заключение свою благодарность за оказанное гостеприимство 
и отеческое напутствие своим верным чадам Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II выразил такими словами: 

«Закончилось наше посещение Пензенской епархии в связи с 
её 200-летием. Я от души благодарю Владыку архиепископа Се-
рафима за гостеприимство, за внимание, которым он окружил нас. 
Я благодарю губернатора, многоуважаемого Василия Кузьми-
ча, и его сподвижников и соратников за внимание, которым и 
они окружили нас, и благодарю, что губернатор был всё время 
с нами на протяжении этих трёх дней. Были некоторые опасе-
ния   – уложимся ли мы в график, попадём ли мы в Троицкий 
Сканов монастырь, в который вложено и Владыкой Серафимом, 
и губернатором столько сил, столько забот, столько энергии, 
чтобы восстановить эту святыню и чтобы она предстала бы перед 
нами в своей первозданной, первоначальной красоте. Я уже ска-
зал, что сегодня Троицкий Сканов монастырь – это не только 
украшение этого района, не только Пензенской земли, но и всей 
России. Но нужно, чтобы и духовная красота обители, её духов-
ная слава возрастала от силы в силу и чтобы монашествующие, 
которые приходят сюда, возрастали бы в христианских доброде-
телях и несли бы пример, как нужно жить, помогая ближнему, 
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гармонично сочетая молитвенный подвиг с физическим трудом 
во славу Божию. 

Спасибо за эти дни нашего общения на этой гостеприимной 
земле. Нужно было увидеть всё своими глазами, потому что можно 
слышать, как живёт Пензенская епархия из докладов, из отчёта го-
дового, который представляет Владыка архиепископ, но видеть сво-
ими глазами – это совсем другое. И можно слышать о Троицком 
Скановом монастыре многое, но видеть эту жемчужину этой земли, 
и не только этой земли, но и России, – это совсем другое впечатле-
ние и другое дело. 

Я от души желаю всем нашим гостеприимным хозяевам 
и гостям епархии в лице собрания архипастырей, матушке игуме-
нии, Владыке архиепископу, господину губернатору, насельни-
цам обители, руководителям районов Пензенской области, бла-
готворителям, для которых небезразлична судьба их святынь, для 
которых небезразлична их история, которая снова возвращается 
на круги своя, потому что мы чувствуем, что историческая память 
возвращается в нашу жизнь, и мы вспоминаем великих деятелей, 
которые родились здесь, на этой земле, которых эта земля, Пен-
зенская земля, дала России. Мы вспоминаем подвижников веры 
и благочестия. Мы помним новомучеников Российских, которые 
пострадали за веру в двадцатом веке. И мы осознаём свою со-
причастность с нашей историей. История России продолжается. 
И мы должны продолжать её. И мы не должны быть Иванами, 
не помнящими своего родства. И то, что восстанавливаются эти 
святыни – это свидетельство того, что мы помним нашу исто-
рию, помним славные её страницы, помним, как наши предки 
создавали такие величественные ансамбли, посвящённые Живо-
начальной Троице, как этот монастырь. Я от души желаю всем 
благословенных успехов в дальнейших трудах. Я благодарю всех 
за гостеприимство, за теплоту, за сердечность, за любовь, кои-
ми вы окружили меня и сопутствующих меня лиц в дни нашего 
пребывания на этой гостеприимной земле. Я желаю всем помо-
щи Божией на том месте, на которое каждого из нас поставил 
Господь. 

Время, в которое мы живём, оно ответственное, оно непрос- 
тое. Это и рубеж века, и рубеж тысячелетия, и дай Бог, чтобы 
новый двадцать первый век был бы для нашего Отечества веком 
созидания, мира и благополучия, потому что слишком много по-
трясений мы испытали и вынесли в уходящем двадцатом веке. 
Дай Бог, общими усилиями созидать наше будущее, и от вкла-
да каждого зависит будущее России, будущее Церкви нашей, 
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будущее нашего народа. Мира вам, здоровья, мудрости и помо-
щи Божией во всех трудах, которые вы несёте, и пусть Господь 
хранит всех вас на многая лета»... 

3 октября 1999 года. 16 часов 45 минут. Последний кадр на 
гостеприимной Пензенской земле. На память всем...

Уже на следующий день на имя Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Серафима, архиепископа Пензен-
ского и Кузнецкого, и губернатора Пензенской области Васи-
лия Кузьмича Бочкарёва поступили благодарственные письма от 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Серафиму,

архиепископу Пензенскому и Кузнецкому
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Мы вновь, уже после приезда из богоспасаемого града Пензы, 
обращаемся к вам с первосвятительскими приветствиями и поздрав-
лениями в связи с 200-летием Пензенской епархии Русской Пра-
вославной Церкви.

Во-первых, благодарю Вас за оказанное нам гостеприимство и 
радушие, за прекрасную организацию программы визита.

Духовно радует то, что мы имели с вами и с духовенством епар-
хии совместное евхаристическое общение. Первый раз – 2 октября 
в кафедральном Успенском соборе и второй – в Покровской церкви 
города Пензы. Мы соборне молились и перед чудотворным обра-
зом Казанской иконы Божией Матери в Митрофановском храме. 
И всякий раз мы наслаждались и прекрасным хоровым пением, и 
благолепием святых Божиих церквей города Пензы. Вдохновляло 
нас и то, что тысячи православных мирян притекали на наши бого-
служения. А многие люди стояли на улице, ибо не было возможно-
сти войти в храм.

Пензенская епархия, как было отмечено в Вашем докладе на 
юбилейном вечере в областном драматическом театре, видела многое 
за свои 200 лет. Это – и годы становления и строительства епархии, 
но и трагедии последних десятилетий, когда были уничтожены сот-
ни храмов и десятки монастырей, а духовенство и верующие подвер-
гались гонениям и репрессиям.

Сейчас время вновь создавать и строить. И отрадно, что и в 
Пензе и в районах это делается Вами совместно со светскими влас- 
тями. Думается, что Вы выбрали верный путь, когда пошли на объ-
единение усилий церковных и светских в деле воссоздания святых 
Божиих церквей.
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Мы посетили три церкви г. Пензы, и в каждой есть воскресная 
школа.

Вами осуществляется и социальное служение. Мы видели это на 
примере храма святого благоверного князя Александра Невского в 
Пензенском артиллерийском институте.

Нас радует и то, что в Пензенской епархии возрождается и мо-
нашеская жизнь. И это было наглядно явлено нам при посещении 
Троицкого в г. Пензе и Троицко-Сканова в Наровчате монастырей.

Насыщенная программа нашего пребывания включала и посе-
щение очагов культуры, памятных мест не только для пензенцев, 
но и для всякого россиянина. Это прежде всего Лермонтовский му-
зей-заповедник «Тарханы», где есть и действующий храм, а также 
музей В. О. Ключевского, картинная галерея г. Пензы.

Но кроме протокола и официальных мероприятий, мы видели 
другое – и, может быть, самое главное – сердечность, открытость 
и искренность тысяч простых пензенцев, их любовь к нашей Мате-
ри-Церкви и к Святому Православию!

Мы ещё раз поздравляем Вас, Владыка Серафим, с наградой, 
которую Вы по праву получили за Ваши многолетние архипастыр-
ские труды, – орден святого равноапостольного князя Влади- 
мира II степени.

Ещё раз сердечно поздравляю Вас с 200-летним юбилеем Пен-
зенской епархии и выражаю Вам свою искреннюю признательность 
за  гостеприимство, оказанное нам на благословенной Пензенской 
земле.

Прошу передать моё благословение и благодарность Вашим 
ближайшим помощникам по епархиальной, приходской и монашес- 
кой жизни, а также Вашим помощникам по Вашей резиденции.

Да ниспошлёт Господь наш Иисус Христос Свои обильные ми-
лости на Вас и всю Вашу паству.

 С любовью о Господе
Алексий

Патриарх Московский и всея Руси.
На это письмо Патриарха Владыка Серафим, в свою очередь, 

ответил своим письмом:

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси

Алексию II
Ваше Святейшество, Святейший Владыко и Отец!

Празднование 200-летнего юбилея епархии и визит Вашего 
Святейшества вылились в настоящее торжество Православия на 
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Пензенской земле. Верующими пензенцами старшего поко-
ления и духовенством эти события были восприняты как ве-
личайшая милость Бога, судившего испытать им счастье мо-
литвенного общения с Предстоятелем Русской Православной 
Церкви. Этот настрой тем более понятен, что в их памяти 
свежи времена притеснений и гонений за исповедание веры 
Христовой.

Большую аудиторию, и в том числе молодёжную, собрал 
драматический театр на торжественный вечер, посвящённый 
200-летию Пензенской епархии, а также залы картинной га-
лереи в момент открытия юбилейной выставки. Пензенские 
храмы и монастыри переполнялись собранием верующих и не 
могли вместить всех желающих. Впервые Пензенская Цер-
ковь в полный голос смогла заявить о своём бытовании и го-
товности служить верой и правдой народу и Отечеству.

И, конечно же, венцом всему явилось присутствие Вашего 
Святейшества на торжествах. В период подготовки к юбилею 
ничто так не заботило нас, как мысль, что какие-то более важ-
ные дела не позволят Вам посетить с визитом наш город. Са-
мые широкие слои населения буквально жили ожиданием ра-
достной встречи. Поэтому трудно передать чувства, которые 
владеют нами в настоящую минуту. Благодать, щедро излив-
шаяся на Пензенскую землю, ощущается и в необыкновенно 
солнечной, тёплой погоде, которая ещё держится в Пензе, и в 
том не покидающем нас настроении подъёма, праздника, ко-
торое отодвинуло на второй план все повседневные неуряди-
цы. 

Ваш визит упрочил благотворное взаимодействие со свет-
ской властью, наметившееся у нас в последнее время. Ваша 
мудрость, простота и величие покорили буквально всех, кто 
имел счастье лицезреть Вас, а что касается верующих, то своё 
общение с Вами ими воспринимается как одно из главнейших 
событий их личной жизни.

Мы получили огромный заряд бодрости, вдохновения, го-
товности с новой силой отдавать себя служению нашей Матери- 
Церкви.

От лица всей Пензенской епархии и всех пензенцев, полю-
бивших Вас, позвольте выразить Вам, Ваше Святейшество, 
огромную благодарность за высокую оценку наших скромных 
трудов, за добрые слова отеческих наставлений, за оказанную 
честь принять у себя на родине Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви. 
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В надежде на дальнейшие встречи совместно с духовен-
ством и многочисленной пензенской паствой возносим сугу-
бые молитвы ко Господу о ниспослании Вам здоровья, сил 
духовных и телесных, помощи Божией во всех Ваших благих 
начинаниях.

С почтительной любовью о Господе
Серафим

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий.

Прошли юбилейные торжества, которые стали подведением 
итогов архипастырской деятельности Владыки Серафима на Пен- 
зенской кафедре. 

21-я годовщина архиерейской 
хиротонии Владыки 
Серафима. 18 октября 1999 г.
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За годы его святительства число православных приходов на тер-
ритории Пензенской области возросло от 27 до 160, было открыто 
три монастыря. Только в Пензе к двум ранее действующим храмам 
прибавилось ещё одиннадцать церквей. Клир Пензенской епархии 
увеличился с 37 человек до 132 священнослужителей. 

Однако только что отмеченный юбилей не означал какой-либо 
передышки в работе – Русская Православная Церковь готовилась к 
встрече 2000-летия Рождества Христова, под знаком которого дол-
жен был протекать весь 2000-й год. И никто не подозревал, что этот 
юбилейный год станет последним для нашего архипастыря, осиротит 
пензенский клир и пензенскую паству. И что 1999-й год останется 
лебединой песней Владыки Серафима. Хотя впереди ожидались и 
новые дела, и новые праздники – очередная, 21-я, годовщина архие-
рейской хиротонии, 65-летие со дня рождения архипастыря, богослу-
жения, рукоположения и освящения.

После празднования 200-летия Пензенской епархии до конца 
1999 года Владыка Серафим, как всегда, много служил, рукоположил 
в священный сан несколько человек. 12 октября побывал в Нижнем 
Ломове, чтобы посмотреть, как идёт расчистка территории для воз-
ведения собора в бывшем Успенском женском монастыре.  14 октября 
совершил Божественную литургию в Казанской церкви с. Ахматов-
ки Никольского района по случаю 5-летия обретения иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы уничтоженного Покровского Шиханского 
женского монастыря, которую передала в ахматовскую церковь жи-
тельница села Новая Селя А. Г. Королькова. 8 ноября Владыка освя-
тил Смоленский придел Духосошественского храма Троицкого жен-
ского монастыря г. Пензы. 4 декабря, в праздник Введения во храм 

21-я годовщина архиерейской 
хиротонии Владыки 

Серафима. 18 октября 1999 г.

В г. Нижнем Ломове.  
12 октября 1999 г.
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Пресвятой Девы Марии, совершил первую Божественную литургию 
в отремонтированном правом приделе Введенской церкви по улице 
Куйбышева, а 16 декабря освятил купол перед водружением его на 
колокольню Никольской церкви в Ахунах.

Освящение Смоленского 
придела Духосошественского 
храма Троицкого женского 
монастыря г. Пензы. 8 ноября 
1999 г.

Владыка Серафим в 
Ахматовке у храмовой иконы 
Покровского Шиханского 
монастыря. 14 октября 1999 г.

Никольская церковь в Ахунах после водружения купола на колокольню.    
16 декабря 1999 г.
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год 2000-й,
последний
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ак и предполагалось, этот год начался под знаком 
2000-летия Рождества Христова. 16 января в областном 
драматическом театре состоялся торжественный вечер, 

посвящённый этому выдающемуся юбилею. Со словами приветствия 
к присутствующим обратился Высокопреосвященнейший Серафим, 
архиепископ Пензенский и Кузнецкий:

Дорогие братья и сестры!

Позвольте от всего сердца поприветствовать вас, собравшихся в 
этом зале: тех, с кем мы встречались вчера, и тех, кто сегодня включил-
ся в празднование знаменательной исторической даты – двухтысячеле-
тия Рождества Христова.

Величайшее чудо Боговоплощения положило начало новой Хрис- 
тианской эры в истории человечества. Жизнеутверждающее учение 
Христово кардинально изменило мир: заложило новые основы чело-
веческой морали, семьи, общества. А самое главное – искупительный 
подвиг Спасителя освятил природу падшего человека, испорченную 
первородным грехом, и даровал людям бессмертие.

Рождество Христово.
7 января 2000 г.
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Сегодня, когда всё так непросто в нашем Отечестве, мы с новой 
силой осознаём необходимость и вечность христианского вероучения, 
основанного на жертвенной любви, проповеди смирения, добра и вели-
кодушия.

Юбилейные торжества на нашей земле, посвящённые 200-ле-
тию Пензенской епархии, которые почтил своим визитом Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, стали, по сути 
дела, подготовкой к 2000-летию Рождества Христова. Пребывание 
Его Святейшества в Пензенском крае, торжественные многолюдные 
службы, в которых участвовали жители города и окрестных населён-
ных пунктов, огромная помощь в торжествах светских властей и об-
щественности придало пензенскому духовенству и пастве новые силы 
и обязало нас к ещё более усердному служению Матери-Церкви и 
Отечеству.

Несколькими неделями назад в Москве после заседания Священ-
ного Синода, когда мы прощались с Его Святейшеством, он ещё раз 
вспомнил о минутах общения с пензенцами и просил передать вам своё 
первосвятительское благословение, что я и делаю, дорогие мои, с боль-
шим удовольствием.

Крещение Господне.
19 января 2000 г.



352

Мы только вступили в юбилейный год. Под знаком 2000-летия 
Рождества Христова пройдут и другие мероприятия, но важно, чтобы 
наше служение Господу не ограничивалось рамками юбилейных тор-
жеств. Добрыми делами будем прославлять Господа нашего Иисуса 
Христа и стремиться быть верными чадами основанной Им Святой 
Православной Церкви.

Поздравляю вас с великим праздником и желаю всем вам войти 
в грядущее тысячелетие духовно преображёнными, возвышенными и 
счастливыми радостью о Господе нашем Иисусе Христе, Которому 
слава и держава ныне и присно и во веки веков. Храни вас Господь».

Вечер закончился праздничным концертом, а на следующий день, 
17 января, в облдрамтеатре состоялся благотворительный концерт, по-
свящённый 2000-летию Рождества Христова.

31 января в Пензе в Центральном доме искусств прошли Первые 
Рождественские чтения «Христианство-2000», которые открыл Его 
Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Серафим. В своём 
вступительном слове он сказал:

Уважаемые участники Рождественских чтений,
дорогие братья и сестры!

Начало текущего года и год минувший ознаменовались значитель-
ными событиями – празднованием 200-летия образования Пензен-
ской епархии и 2000-летия Рождества Христова. Юбилейные меро-
приятия наряду с торжественными богослужениями включили в себя и 
ряд культурных акций – духовные концерты, художественные выстав-
ки, выход в свет первой книги четырёхтомной «Истории Пензенской 
епархии» и многое другое.

Широкое участие общественности города в этих торжествах рас-
ширило наши контакты, укрепило двухстороннюю связь Церкви и 
светских организаций. И, конечно же, венцом всему был высокий ви-
зит на Пензенскую землю Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Его Святейшеством был заложен камень в основание 
часовни на месте взорванного в 30-е годы Спасского кафедрального 
собора, что должно знаменовать собой окончание противостояния свет-
ских властей и Пензенской Церкви.

Сегодняшние Рождественские чтения, собравшие в этом зале свя-
щеннослужителей и педагогов, учёных и деятелей культуры, журналис- 
тов и учащуюся молодёжь, явились первым в Пензе церковно-обще-
ственным форумом, призванным объединить людей, неравнодушных к 
судьбе своего Отечества и готовых поделиться своими раздумьями о его 

Выступление Владыки
Серафима на Рождественских 
чтениях
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прошлом, настоящем и будущем. Другой важнейшей задачей чтений, 
посвящённых 2000-летию Рождества Христова, видится стремление 
к осмыслению многовекового опыта христианства на пороге третьего 
тысячелетия.

И в этой связи особенно интересным представляется выступление 
нашего гостя, профессора Свято-Тихоновского богословского инсти-
тута, известного православного писателя и богослова, кандидата фило-
софских наук диакона Андрея Кураева.

Хочется надеяться, что наши совместные усилия внесут свою 
лепту в поиск путей к преодолению духовного кризиса, охватившего 
наше общество на рубеже тысячелетий. Желаю плодотворного и кон-
структивного диалога участникам юбилейных Рождественских чтений 
и успехов в их дальнейших благородных трудах на благо Отечества и 
Матери-Церкви.

Призываю на всех участников этих чтений Божие благословение. 
Храни вас всех Господь.

На Первых Рождественских чтениях с докладами выступили из-
вестный православный публицист и богослов диакон Андрей Кураев 
и доцент кафедры мировой и отечественной культуры Пензенского го-
сударственного педагогического университета имени В. Г. Белинского, 
кандидат филологических наук А. М. Пронин. Затем состоялся «круг- 
лый стол», участники которого вели беседу по теме юбилейных Рожде-
ственских чтений.

После Пензы Рождественские чтения прошли в райцентрах: 
10 февраля – в Наровчате, 17 февраля – в Беднодемьяновске, 5 мар- 
та – в Кузнецке и т. д.

Протоиерей Сергий Лоскутов 
зачитывает приветственный 

адрес по случаю 65-летия
со дня рождения

Владыки Серафима

Выступление диакона Андрея 
Кураева на Рождественских 
чтениях
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25 февраля в Успенском кафедральном соборе после Божествен-
ной литургии состоялось чествование архиепископа Пензенского и 
Кузнецкого Серафима по случаю 65-летия со дня его рождения. 

Хотя Владыка Серафим и родился 23 февраля, как и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, но празднование его 
дня рождения было приурочено к тезоименитству Патриарха – дню 
памяти святителя Алексия, митрополита Московского, то есть к пре-
стольному празднику собора.

Секретарь епархиального управления, настоятель Успенского 
кафедрального собора протоиерей Сергий Лоскутов от имени духо-
венства и паствы вручил своему архипастырю приветственный адрес, 
в котором говорилось:

Владыке Серафиму – 65 лет
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Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой и возлюбленный наш Архипастырь 

и милостивый Отец! Владыко Серафим!

Многочисленная паства Ваша и мы, смиренные сослужители Ва-
шего Высокопреосвященства, в этот радостный для всех нас день горя-
чо и сердечно поздравляем Вас с 65-летием со дня рождения и возно-
сим молитвы ко Господу нашему о ниспослании Вам здравия и помощи 
Небесной во всех Ваших благих делах и начинаниях!

Пройденный Вами долголетний путь служения Русской Право-
славной Церкви и родному Отечеству представляется нам образцом 
высокого исполнения духовного и гражданского долга.

С позиций сегодняшнего дня особенно отчётливо виден Ваш вклад 
в дело сохранения и приумножения духовного богатства земли Пензен-
ской, – ведь своё архипастырское служение Вам пришлось начинать в 
период богоборческой политики прежнего государства, рецидивы ко-
торой  порой ощущаются и по сей день. И в этой непростой ситуации 
поистине неоценимы Ваши ум, мудрость, дипломатичность, умение 
проявлять настойчивость и убеждать.

Результатом этих усилий явилось открытие за время управле-
ния Вами епархией около 130 храмов и молитвенных домов, трёх 
монастырей, возвращение в самое последнее время ещё 270 церквей, 
разбросанных по всей области, а также символа духовной памяти 
дореволюционного существования Пензенской епархии – Архи-
ерейского дома. Все они восстанавливаются с Вашего благослове-
ния, по Вашим молитвам и при Вашем непосредственном участии 

Владыка Серафим в Успен-
ском кафедральном соборе 
в день празднования своего 
65-летия. 25 февраля 2000 г.
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буквально из руин, реставрируются, благоукрашаются и таким об-
разом приобретают тот первоначальный вид, которым они радовали 
наших благочестивых предков. Но главное, что они вновь наполня-
ются спасительным Духом Божиим, освящающим, просвещающим 
нас, поднимающим над повседневной суетой и устремляющим наши 
грешные души к Отцу Небесному.

Новый импульс в формировании уважительного отношения 
к нашей Церкви со стороны властей и общественности сообщило 
празднование 200-летия Пензенской епархии, кульминационным 
событием которого стал приезд Его Святейшества Святейшего Пат- 
риарха Московского и всея Руси Алексия II, и торжества по случаю 
2000-летия Рождества Христова. Благодаря Вашим святым мо-
литвам и мудрому руководству они прошли не как узкоцерковные 
мероприятия, а приобрели характер одних из самых значительных 
событий последних лет в жизни Пензенской области. Впервые Пен-
зенская Церковь получила возможность столь широко благовестить 
святое учение Христово среди самых широких слоёв населения. 
Этой благородной миссии послужило проведение в Пензе и районах 
области Рождественских чтений, собравших большие аудитории.

Особой Вашей заботой, дорогой Владыко, является воспитание 
в православном духе подрастающего поколения. Этому способству-
ет создание Православной гимназии и сети воскресных школ, в ко-
торых дети получают азы христианского вероучения, что так важно 
на фоне всеобщего падения нравственности и наступления тотали-
тарных сект и иноверчества.

Вашими трудами и Вашим особым попечением заметно акти-
визировалась издательская деятельность. Значительным событием 
явилось преобразование газеты «Пензенские епархиальные ведо- 
мости» в журнал с тем же названием, который привлекает всё бо-
лее широкий круг авторов и служит богоугодной цели православ- 
ного просвещения. Благословлённый Вами труд «История Пензен-
ской епархии» отразил весь 200-летний путь её существования и 
вернул нам имена пензенских архипастырей, послуживших на ниве 
Христовой. Свидетельством нашей благодарной памяти о них яви-
лось организованное Вами перезахоронение останков пяти еписко-
пов, лежавших под спудом городской площади на месте взорванного 
в 30-е годы Спасского кафедрального собора. Актом, направленным 
на увековечение памяти пострадавших за веру Христову, явилось 
извлечение из небытия около полутора тысяч имён верных служите-
лей Церкви и благочестивых мирян. И теперь Вашим святым бла-
гословением, Высокопреосвященнейший Владыко, в храмах Пензы 
впервые за долгие годы забвения начато их поминовение.
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Огромная административная и хозяйственная работа по 
обустройству всей епархиальной жизни не заслоняет Вашей осо-
бой любви к богослужению, что является хорошим примером для 
священнослужителей. Так часто совершать богослужения и с такой 
любовью, как совершаете их Вы, может только тот, кто по-настоя-
щему любит Бога.

Вот уже более 20 лет, дорогой Владыко, вы являетесь неустан-
ным молитвенником Пензенской земли, добрым наставником и со-
ветником всех священнослужителей и всей боголюбивой пензенской 
паствы.

Позвольте в день Вашего славного юбилея сердечно выразить 
Вам нашу сыновнюю благодарность за любовь, внимание, заботу 
и архипастырские труды по окормлению Пензенской Церкви. Се-
годня мы возносим сугубые молитвы ко Господу о ниспослании Вам 
здоровья, сил духовных и телесных на многотрудном и благородном 
поприще архипастырского служения.

Да будет Ваш тяжкий труд радостным, светлым и плодотвор-
ным! И дай Вам Бог ещё многая и многая лета нести пензенским 
жителям свет душеспасительной Истины. Исполла эти деспота, до-
рогой Владыко.

Вашего Высокопреосвященства
недостойные послушники

протоиерей Сергий Лоскутов, соборный клир,
приходской совет и вся боголюбивая паства

23 февраля 2000 г.
г. Пенза.

Поздравление В. К. Бочкарё-
вым Преосвященного Сера-
фима с 65-летием со дня его 
рождения
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Затем с днём рождения Высокопреосвященнейшего Владыку 
Серафима поздравил глава администрации Пензенской области 
В. К. Бочкарёв, глубокую и сердечную благодарность которому 
за его помощь Пензенской Церкви выразил архипастырь в своём 
ответном слове.

К 65-летию со дня рождения Владыки Серафима художник Вла-
димир Филатов написал большой парадный портрет архиепископа, за-
конченный в 1999 году и экспонировавшийся в Пензенской картинной 
галерее на выставке, посвящённой 200-летию Пензенской епархии. 
Сейчас его можно видеть в Музее памяти архиепископа Серафима, 
расположенном в административном здании Успенского кафедрально-
го собора.  

Парадный портрет 
архиепископа Серафима.
Худ. В. В. Филатов. 1999 г.
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13 марта 2000 года начался Великий пост, а с ним и длинные служ-
бы первой седмицы с земными поклонами. За всеми богослужениями 
во все дни первой недели Владыка молился в Успенском кафедральном 
соборе, а чтение канона преподобного Андрея Критского совершал с 
понедельника по четверг поочерёдно в соборе, Митрофановском, По-
кровском храмах и Петропавловском молитвенном доме.

31 марта Владыка Серафим освятил основание часовни Михаила 
Архангела на проспекте Победы близ мемориала воинской доблести 
и трудовой славы пензенцев, заложив в её основание памятную доску. 
На освящении присутствовали губернатор В. К. Бочкарёв и мэр Пензы 
А. С. Калашников. Отметив, что инициатива возведения этой часовни 
принадлежит главе Пензенской области В. К. Бочкарёву, архипастырь 
подчеркнул, что первое богослужение в ней намечено провести уже 
9 мая в День Победы, – о упокоении всех тех, кто положил душу свою 

Освящение основания храма- 
часовни Михаила Архангела на 

пр. Победы. 31 марта 2000 г.

Закладка памятной доски в 
основание храма-часовни 

Михаила Архангела.
31 марта 2000 г.
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Храм-часовня Михаила Архангела. 9 мая 2000 г.
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за други своя. И действительно, в рекордно короткие сроки (10 марта 
2000 года священник Владимир Клюев только совершил молебен на 
месте закладки часовни) она была построена и 9 мая открыта, – в ней 
была отслужена панихида по воинам, за веру, Отечество и народ жизнь 
свою положившим, и всем страдальчески погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. А также прошло поминове-
ние и всех православных христиан, от века усопших и в вере почивших, 
поскольку День Победы в этом году совпал с Радоницей. 

После освящения основания часовни в областной картинной гале-
рее состоялось открытие фотовыставки Александра Назарова, посвя-
щённой 2000-летию Рождества Христова, – результат его поездки в 
Святой Град Иерусалим, когда там проходило празднование этой вели-
чайшей в истории человечества даты.

После осмотра выставки все собрались в Зелёном зале галереи, 
чтобы поделиться своими впечатлениями.

На фотовыставке
в картинной галерее

На фотовыставке
в картинной галерее
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1–2 апреля 2000 года Владыка Серафим совершил в Успенском 
кафедральном соборе всенощное бдение, а на другой день, в Крестопо-
клонную неделю, – Божественную литургию. Вечером 2 апреля он от-
служил 2-ю пассию в Митрофановском храме г. Пензы, а 6–7 апреля 
в кафедральном соборе совершил предпразднство Благовещения Пре-
святой Богородицы и сам двунадесятый праздник. За Божественной 
литургией архипастырь возвёл в протоиерея священника Успенского 
собора Виктора Сергеева, наградил золотым наперсным крестом свя-
щенника того же собора Андрея Полякова и рукоположил в сан диако-
на Вячеслава Хромова. 

8 апреля Владыка совершил всенощное бдение в Казанской 
церкви г. Кузнецка, а на следующий день, в Неделю 4-ю Великого 
поста, в Вознесенском соборе г. Кузнецка – Божественную литургию 
с чтением 3-й пассии.

В картинной галерее.
31 марта 2000 г.

Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Награждение 
о. Андрея Полякова наперс-
ным крестом. 7 апреля 2000 г.
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10 апреля архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим посетил 
областную картинную галерею для награждения её директора Валерия 
Петровича Сазонова, многие годы тесно сотрудничавшего с Пензен-
ской епархией, орденом преподобного Сергия Радонежского III сте-
пени. Там самочувствие Владыки Серафима внезапно ухудшилось, он 
был срочно госпитализирован, и ему была сделана экстренная хирурги-
ческая операция.

Получив известие о болезни архиепископа Серафима, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 21 апреля послал на его 
имя письмо следующего содержания:

«Высокопреосвященнейшему
Серафиму, Архиепископу

Пензенскому и Кузнецкому.
Дорогой Владыко!

С душевной тревогой воспринял известие о Вашей болезни, при-
ведшей к хирургическому вмешательству.

Душой и молитвенно с Вами, дорогой Владыко, в постигшем Вас 
испытании. Молимся о Вашем скорейшем выздоровлении.

С любовью вспоминаю Ваше тёплое и сердечное гостеприимство в 
дни Нашего пребывания в пределах Вашей епархии.

Приветствую Вас, дорогой Владыко, со спасительными днями 
Страстной седмицы и молитвенно желаю в радости встретить Светлый 
праздник Пасхи Христовой. Не скорбите, если болезнь не позволит 
Вам быть в храме. Поверьте, клир и паства Ваша будет в молитве с 
Вами, и Воскресший Господь дарует Вам силы преодолеть недуг и 
дальше нести Ваше многопольное архипастырское служение.

С любовью Патриарх Алексий».
Однако Господь судил иначе...

Лента «Почётного граждани-
на города Пензы» на квартире 
Владыки Серафима

28 апреля 2000 года Владыке 
Серафиму было присвоено 

звание «Почётный гражданин 
города Пензы»

Письмо Патриарха
архиепископу Серафиму
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прощание
с владыкой
серафимом
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понедельник 3 июля 2000 года в 8 часов 50 минут утра 
в клинической больнице № 1 Медицинского центра 
управления делами Президента Российской Федерации 

г. Москвы Высокопреосвященнейший Серафим, архиепископ Пен-
зенский и Кузнецкий волею Божией скончался. Тело почившего 
Владыки было доставлено в храм Вознесения Господня г. Москвы, 
где над ним стали совершаться уставные заупокойные богослужения. 

Прощание с Владыкой
у его дома

Литию по почившему совер-
шает Святейший Патриарх 
Алексий II
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В 5 часов вечера прибыл проститься с покойным Святейший 
Патриарх Алексий, который перед началом литии кратко охарак-
теризовал жизненный путь Владыки Серафима, отметив его не- 
устанные труды во славу Русской Православной Церкви.

Рано утром 4 июля в Пензу прибыл гроб с телом покойного 
Владыки, и в 10 часов от его дома траурная процессия двинулась 
крестным ходом, останавливаясь там, где ещё совсем недавно слышал-
ся голос архипастыря. Митрофановский храм, Покровская церковь, 

В Митрофановском храме

У Покровской церкви
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здание переданного епархии Архиерейского дома с могилой архи-
пастырей, Троицкий женский монастырь и, наконец, Успенский 
кафедральный  собор вместе с духовенством и пензенской паствой 
провожали в последний путь святителя Пензенской земли. Во всех 
этих храмах совершались заупокойные литии.

В Покровской церкви

У Покровской церкви
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У могилы пензенских архипастырей
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В женском монастыре
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И в тот момент, когда траурная процессия подошла к кафед- 
ральному собору, небеса словно разверзлись, и на землю хлынул 
такой невиданной силы дождь, какого ещё не было в то исключи-
тельно дождливое лето 2000 года. Как будто природа больше не 
в состоянии была сдерживать те потоки, которые должны были 
пролиться во время крестного хода, но которые так и не упали ни 
единой каплей, пока гроб с телом нашего Владыки находился в 
пути.

В кафедральном соборе над покойным также была отслужена 
заупокойная лития, а вечером – всенощное бдение в сослужении 
епископов Варсонофия, назначенного временно исполняющим долж-
ность управляющего Пензенской епархией, Саввы и Гурия. 

Около Успенского
кафедрального собора
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5 июля после отслуженной ими Божественной литургии состоялось 
отпевание новопреставленного архиепископа Серафима и панихида по 
почившему, после чего викарный епископ Московской епархии Сав-
ва огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II:

«Преосвященному епископу Саранскому и Мордовскому 
Варсонофию, временному управляющему Пензенской епархией. 

Клиру и пастве Пензенской епархии.

Ваше Преосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры. Со скорбью воспринял известие о кончине архиеписко-
па Пензенского и Кузнецкого Серафима. Выражаю искренние 
соболезнования Вашему Преосвященству, руководству города и об- 
ласти, клиру, монашествующим, родным и близким почившего. 

В Успенском кафедральном 
соборе. 4 июля 2000 г.

Епископы Савва, Гурий и
Варсонофий (слева направо)
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Многообразные и ревностные труды маститого архипастыря 
нашей Церкви на ниве церковного служения и общественной деятель-
ности снискали ему заслуженное уважение и любовь многих людей. 

Будучи с детских лет воспитан в православном духе, Владыка Се-
рафим прошёл долгий путь служения Церкви Христовой. Получив 
богословское образование и приняв монашество, он с достоинством 
исполнял послушания на ответственных постах: начальника Русской 
Духовной Миссии во Святом Граде Иерусалиме и наместника Свя-
то-Успенского Одесского мужского монастыря, а затем согласно ре-
шению священноначалия нашей Церкви был назначен на Пензенскую 
кафедру, управление которой он осуществлял до последнего дня своей 
жизни. И вот, в эти дни юбилейного года Господь, времена и лета во 
своей власти положивший, призвал своего верного служителя в небес-
ные обители.

Я с благодарностью вспоминаю наш пастырский визит осенью 
прошлого года в Пензенскую епархию, любовь и гостеприимство по-
койного Владыки. Многое было сделано его архипастырскими труда-
ми и заботами. Его многолетнее служение неоднократно по достоин-
ству отмечалось священноначалием нашей Церкви. 

Принимая во внимание, что одним из ближайших помощников 
Владыки Серафима в течение многих лет был нынешний епископ 
Саранский и Мордовский Варсонофий, мы поручили ему временно 
управлять вдовствующей Пензенской епархией. 

Прощание с Владыкой 
Серафимом в Успенском 
кафедральном соборе.
5 июля 2000 г.
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Мысленно даю последнее целование почившему Владыке Сера-
фиму в день его напутствия в путь всея земли и молюсь о упокоении его 
души в обителях Отца Небесного.

Вечная память новопреставленному архиепископу Серафиму.
С любовью о Господе

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси».

Прощальные слова над гробом Владыки Серафима произнесли 
также временный управляющий Пензенской епархией епископ Са-
ранский и Мордовский Варсонофий, губернатор Пензенской области 
В. К. Бочкарёв, глава города Пензы А. С. Калашников, секретарь 
епархиального управления и настоятель Успенского кафедрального 
собора протоиерей Сергий Лоскутов, предприниматель и церковный 
меценат А. П. Захаров, настоятельница Троице-Сканова монастыря 
игумения Евстолия. 

Затем гроб с телом покойного архиепископа Серафима был обне-
сён вокруг собора и помещён в склеп у алтаря, рядом с архиепископом 
Феодосием, прах которого был перенесён сюда из Уфы Владыкой Се-
рафимом в 1996 году. Ещё тогда наш архипастырь позаботился оста-
вить для себя место рядом со своим духовным наставником. И вот учи-
тель и его любимый ученик встретились. Теперь уже для того, чтобы 
никогда не расставаться...

Прощание с Владыкой 
Серафимом в Успенском 
кафедральном соборе.
5 июля 2000 г.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло 15 лет со времени кончины владыки Серафима. Годы, прожитые без него, позволили нам по-
нять, что в его лице мы потеряли мудрого наставника и духовного отца, каким был Владыка не по должности, 
а по велению широкой, щедрой души. Множество архиерейских забот и напряжённый график богослужений 
не отдаляли его от паствы. Строгий и прощающий, всё понимающий и любящий, он никого не оставлял без 
отеческого внимания, и, чувствуя это, шли к нему люди и в радости и в горе. 

Фотографии богослужений Владыки Серафима последних лет его жизни воссоздают нам образ Свя-
тителя, пламенеющего ко Христу, – значительного, внутренне собранного и сосредоточенного, – такого, 
каким мы привыкли видеть его во время церковных служб.

Календарь годового богослужебного круга позволяет нам как бы вместе с Владыкой Серафимом в оче-
редной раз пережить радость евангельских событий и знаменательных дат епархиальной жизни.

Всмотримся внимательно в такой родной и знакомый образ нашего архипастыря с тем, чтобы запомнить 
его светло и благодарно.



ЯНВАРь

Рождество Христово. 7 января 2000 г.



ЯНВАРь

Крещение Господне. 19 января 1999 г.



АПРЕЛь

Пасха Христова. 11 апреля 1999 г.



АПРЕЛь

Пасха Христова. 11 апреля 1999 г.



АПРЕЛь

Пасха Христова. 11 апреля 1999 г.



АПРЕЛь

Радоница. 20 апреля 1999 г.



МАй

Кирилла и Мефодия. 24 мая 1999 г.



МАй

Вознесение Господне в Кузнецке. 28 мая 1998 г.



ИЮЛь

Боголюбской иконы Божией Матери в Маисе. 1 июля 1998 г.



ИЮЛь

Тихвинской иконы Божией Матери в Вадинске. 8 июля 1998 г.



ИЮЛь

Тихвинской иконы Божией Матери в Вадинске. 9 июля 1998 г.



ИЮЛь

Петра и Павла в Пензе. 12 июля 1999 г.



ИЮЛь

Петра и Павла в Пензе. 12 июля 1999 г.



АВГУСТ

Серафима Саровского. 1 августа 1998 г.



АВГУСТ

Серафима Саровского. 1 августа 1998 г.



АВГУСТ

Илии Пророка в Бессоновке. 2 августа 1997 г.



АВГУСТ

Илии Пророка в Бессоновке. 2 августа 1997 г.



АВГУСТ

День памяти Иоанна Оленевского в Соловцовке. 6 августа 1998 г.



АВГУСТ

День памяти Иоанна Оленевского в Соловцовке. 6 августа 1998 г.



АВГУСТ

Казанской Пензенской иконы Божией Матери. 17 августа 1999 г.



АВГУСТ

Казанской Пензенской иконы Божией Матери. 17 августа 1999 г.



АВГУСТ

Преображение Господне. 19 августа 1998 г.



АВГУСТ

Преображение Господне. 19 августа 1999 г.



АВГУСТ

Митрофана Воронежского. 20 августа 1998 г.



АВГУСТ

Митрофана Воронежского. 20 августа 1998 г.



АВГУСТ

Успение Божией Матери. 28 августа 1998 г.



АВГУСТ

Успение Божией Матери. 28 августа 1998 г.



ОКТЯБРь

Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 1998 г.



ОКТЯБРь

Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 1998 г.



ОКТЯБРь

20-летие архиерейской хиротонии. 17 октября 1998 г.



ОКТЯБРь

20-летие архиерейской хиротонии. 18 октября 1998 г.
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Владыка Серафим с духовенством после епархиального собрания
на Казанскую Пензенскую икону Божией Матери. 17 августа 1998 г.
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Владыка Серафим со своей паствой. 1999 год
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ХРОНОЛОГИчЕСКИй УКАЗАТЕЛь БИОГРАФИчЕСКИХ ДАННыХ
АРХИЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО СЕРАФИМА 

(ДМИТРИЯ ЗАХАРОВИчА ТИХОНОВА)

1935, 23 февраля – родился на железнодорожной станции Сура Никольского района Пензенской 
области в семье крестьян Тихоновых – Захара Степановича и Александры Ивановны (урождённой 
Патрикеевой), раскулаченных в 1930-х годах в пос. Гранном Никольского р-на.   

1935 – крещён в церкви села Нечаевка Никольского района. 
Начало 1940-х – семья Тихоновых проживала на железнодорожном разъезде чаис, входящем 

в черту села Павловка Никольского района.
1940-е – после начала войны, проводив мужа и старшего сына на фронт, Александра Ивановна 

Тихонова с детьми перебралась в д. Пучинки, где проживала её мать. Здесь Дима Тихонов окончил 
начальную 4-классную школу, которая размещалась в бабушкином доме.  

1950 – окончил сельскую школу в селе Красном Никольского района.
1950, 1 сентября – 1952, 25 июля – обучался в железнодорожном училище г. Рузаевки Мордов-

ской АССР.
1952 – поступил на работу слесарем пункта техосмотра ж.-д. станции Рузаевка.
1955 – окончил 9-й класс средней школы рабочей молодежи.
1955 – призван в ряды Советской Армии, проходил службу в качестве радиотелефониста артил- 

лерийской части. 
1956, 5 января – уволен в запас по болезни и находился на излечении в железнодорожной больнице 

г. Харькова, где у него созрело решение стать священнослужителем. В том же году, решив поступать 
в духовную семинарию, вернулся в Рузаевку.

1957 – переехал в г. Саранск, где стал посещать Иоанно-Богословский собор и готовиться к поступ- 
лению в духовную семинарию. 

1957 – поступил в Саратовскую духовную семинарию, где состоялась встреча с ректором семинарии 
архимандритом Феодосием (Погорским), во многом предопределившая всю его будущую биографию. 
22 июня 1958 года архимандрит Феодосий стал епископом Калининским и Кашинским, а 22 марта 
1960  года был назначен на Пензенскую кафедру. Дмитрий Тихонов, приезжая на каникулы в Пензу, 
исполнял у него обязанности иподиакона.

1961 – окончил Саратовскую духовную семинарию и поступил в Ленинградскую духовную ака-
демию.

1965, 20 апреля – пострижен в монашество архиепископом Пензенским и Саранским Феодосием 
(Погорским) в крестовой церкви архиерейского дома (по ул. Гоголя, 29) с наречением имени Серафим 
в честь преподобного Серафима Саровского.

1965, 20 мая – получил учёную степень кандидата богословия за написание курсового сочинения 
«Источники действующего права Русской Православной Церкви».

1965, 21 мая – рукоположен во иеродиакона митрополитом Ленинградским и Новгородским Ни-
кодимом (Ротовым) за Божественной литургией в храме св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
Ленинградской духовной академии.

1965, 14 июня – окончил полный четырёхлетний курс Ленинградской духовной академии по пер-
вому разряду. 
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1965, 15 июня – назначен делопроизводителем канцелярии управляющего Пензенской епархией 
архиепископа Феодосия (Погорского).

1965, 25 августа – митрополитом Никодимом (Ротовым) определён слушателем аспирантуры при 
Московской духовной академии.

1965, 5 сентября – рукоположен во иеромонаха архиепископом Пензенским и Саранским Феодо-
сием (Погорским) за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.

1965, 6 сентября – награждён набедренником архиепископом Феодосием.
1965, 6 сентября – уволен с должности делопроизводителя в связи с зачислением в аспирантуру 

Московской духовной академии.
1966 – после окончания первого года обучения в аспирантуре награждён наперсным крестом 

по представлению епископа Дмитровского Филарета (Вахромеева), ректора Московской духовной 
академии.

1968, 25 июня  – окончил трёхгодичный курс аспирантуры при Московской духовной академии, 
прослушав также цикл лекций по истории нового времени, по вопросам международных отношений и о 
современных течениях в философии и литературе.

1968, 2 июля – направлен учебным комитетом при Священном Синоде для прохождения пастыр-
ского служения в распоряжение Преосвященного Феодосия (Погорского).

1968, 1 августа – назначен секретарём управляющего Пензенской епархией на место протоиерея 
Михаила Анатольевича Лебедева.

1968, 1 августа – в связи с переводом 30 июля архиепископа Феодосия на Ивановскую кафедру 
уволен из клира Пензенской епархии с правом перехода в другую епархию.

1968, 29 августа – назначен секретарём управляющего Ивановской епархией архиепископа Фео-
досия (Погорского). 

1969 – к празднику Святой Пасхи по представлению архиепископа Феодосия возведён в сан игумена.
1969, 8–13 мая – находился в составе делегации, возглавляемой митрополитом Никодимом (Ро-

товым), участвовавшей в торжествах Болгарской церкви по случаю празднования 1100-летия со дня 
блаженной кончины просветителя славян св. Кирилла, которые проходили в г. Софии.

1969, май – Святейшим Патриархом Болгарским Кириллом награждён медалью Болгарской 
Церкви святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.     

1969, 1–4 июля – в составе делегации Московского Патриархата присутствовал в Троице-Сер-
гиевой лавре на Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между 
народами. 

1969, 18 ноября  – 1 декабря – находился в Японии в составе делегации РПЦ во главе с председа-
телем ОВЦС митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым).

1970, 12 ноября – назначен членом и секретарём Русской духовной миссии в Иерусалиме.
1970, 17 ноября – прибыл в Иерусалим.
1970, ноябрь – принимал участие в сопровождении членов паломнической группы РПЦ во главе 

с председателем ОВЦС МП митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), 
которая находилась на Святой Земле с 13 по 27 ноября 1970 года, а также в совместных с ними бого-
служениях. 

1971, 19 октября – в связи с назначением в РДМ новых сотрудников за игуменом Серафимом 
сохранилась только должность секретаря РДМ. В этом качестве он исполнял послушание делопро-
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изводителя, участвовал в приёме гостей, сопровождал делегации, принимал участие в визитах в цер-
ковные и светские учреждения.

1972, 17–25 мая – наряду с другими членами РДМ участвовал в организации приёма деле-
гации РПЦ во главе с вновь избранным Патриархом Московским и всея Руси Пименом (Из-
вековым), прибывшим с официальным и паломническим визитом в Иерусалимский Патриархат.

1972, 4 октября – по представлению председателя ОВЦС митрополита Ювеналия (Поярко-
ва) награждён крестом с украшениями.

1972, 11 октября – назначен заместителем начальника РДМ в Иерусалиме. В этой должно-
сти занимался хозяйственной деятельностью, исполнял представительские функции, замещал 
начальника РДМ во время его отсутствия.

1973, май – сопровождал Патриарха Болгарского Максима во время его посещения РДМ, 
после чего был награждён орденом Болгарской Православной Церкви святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия II степени.

1974, 5 апреля – в связи с освобождением архимандрита Климента (Толстихина) от должно-
сти начальника РДМ был назначен исполнять его обязанности. 

1974, 5 августа – вступил в исполнение обязанностей начальника РДМ.
1974, 26 декабря – назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме с возведе-

нием в сан архимандрита, которое совершил митрополит Никодим (Ротов). В своей новой долж-
ности осуществлял общее попечение о миссии и Горнем монастыре, исполнял представительские 
функции, совершал богослужения на Гробе Господнем, посещал различные участки РДМ, по 
делам миссии выезжал на Кипр.

1975 – Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Венедиктом I был 
награждён медалью 1500-летия Иерусалимской Патриархии и Святогробским крестом III сте-
пени. 

1975, 20–29 июня – принимал группу паломников РПЦ во главе с митрополитом Бер-
линским и Среднеевропейским Филаретом (Вахромеевым), Патриаршим Экзархом Средней 
Европы.

1976, 11–23 июня – принимал группу паломников РПЦ во главе с архиепископом Харьков-
ским и Богодуховским Никодимом (Руснаком), и. о. Экзарха Центральной и Южной Америки.

1977, 8–22 апреля – принимал прибывшую на празднование Пасхи Христовой группу па-
ломников во главе с митрополитом Одесским и Херсонским Сергием (Петровым).

1977, 22 июля – в связи с завершением послушания в РДМ освобождён от должности на-
чальника миссии и направлен в распоряжение митрополита Одесского и Херсонского Сергия.

1977, 30 сентября – назначен наместником Свято-Успенского Патриаршего мужского мо-
настыря в г. Одессе.

1977, 11 октября – получил благословение митрополита Сергия преподавать во вторых клас-
сах семинарии Историю Русской Церкви. 

1977, октябрь – принимал в стенах монастыря Патриаршего Экзарха Западной Европы, мит- 
рополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова).

1978, 6 марта – награждён орденом св. равноапостольного князя Владимира III степени.
1978, 4–13 июля – принимал в стенах монастыря Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Пимена, прибывшего в Одессу на отдых.
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1978, 10 октября – согласно постановлению Святейшего Патриарха и Священного Синода 
архимандриту Серафиму определено быть епископом Пензенским и Саранским.

1978, 12 октября – освобождён от обязанностей наместника Одесского Успенского монастыря.
1978, 17 октября – в Белом зале Московской Патриархии состоялось наречение архимандрита 

Серафима (Тихонова) во епископа Пензенского и Саранского. чин наречения совершил Святейший 
Патриарх Пимен. В наречении приняли участие митрополиты Таллинский и Эстонский Алексий (Ри-
дигер), Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), Одесский и Херсонский Сергий (Петров), 
Патриарший Экзарх Средней Европы архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Мелхиседек 
(Лебедев), архиепископ Орловский и Брянский Глеб (Смирнов), викарий Московской епархии епис- 
коп Зарайский Иов (Тывонюк). 

1978, 18 октября – в день памяти святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и 
Ермогена за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе Святей-
ший Патриарх Пимен совершил хиротонию архимандрита Серафима во епископа в сослужении тех 
же Преосвященных, а также митрополита Минского и Белорусского Филарета (Вахромеева), архи-
епископа Курского и Белгородского Хризостома (Мартишкина) и епископа Можайского Николая 
(Саямы), викария Московской епархии и настоятеля подворья Русской Православной Церкви в 
Японии.

1978, 27 октября – епископ Пензенский и Саранский Серафим прибыл на Пензенскую кафедру.
1978, 28 октября – в Успенском кафедральном соборе г. Пензы Владыка Серафим совершил пер-

вое всенощное бдение. 
1978, 29 октября – в воскресенье в Успенском кафедральном соборе вместе с соборным причтом 

он отслужил свою первую Божественную литургию архиерейским чином.
1981, 24 cентября – 13 октября – с группой советских туристов совершил поездку в Канаду и 

США, организованную обществом «Родина».
1981, 24 ноября – награждён Почётной грамотой Советского фонда мира. 
1982, 19–29 марта – сопровождал паломническую группу Финской Православной Церкви во 

главе с архиепископом Карельским и всей Финляндии Павлом, в программе пребывания которой было 
посещение святынь Москвы, Ленинграда и Пскова.

1982, 9–14 мая – сопровождал в Москве финскую делегацию во время Всемирной конференции 
«Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы».

1983, 23–31 мая – в составе группы Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зару-
бежными странами (ССОД) совершил поездку в г. Миннеаполис штата Миннесота США, где состо-
ялась встреча советской и американской общественности по вопросу безопасности, полного разоруже-
ния и улучшения советско-американских отношений. 

1984, 12–19 июня – находился в Норвегии во главе делегации религиозных деятелей СССР по 
приглашению Общества дружбы «Норвегия – СССР».

1985, 20 февраля – по случаю 50-летия со дня рождения награждён орденом преподобного Сергия 
Радонежского II степени и архиерейским жезлом, которые от имени Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Пимена ему вручил приехавший в Пензу председатель хозяйственного управления 
Московской Патриархии архиепископ Владимирский и Суздальский Серапион (Фадеев).

1985 – награждён почётным знаком Советского фонда мира за активное участие в миротворческой 
деятельности.
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1985, 2–17 мая – совершил поездку в США по линии Советского комитета защиты мира, осу-
ществлённую по приглашению американской организации «Мосты к миру в мире».

1985, 14 мая – 21 сентября – временно управлял Тамбовской епархией в связи с кончиной архи- 
епископа Тамбовского и Мичуринского Михаила (чуба).

1986, 6–13 октября – находился в Югославии, где принимал участие в консультации Всемирного 
Совета Церквей, организованной по инициативе подъединицы ВСЦ «Обновление и общинно-приход-
ская жизнь» на тему «Монашеская духовность».

1987, 9–22 июня – сопровождал делегацию Синайской архиепископии во главе с архиепископом 
Синайским, Фаранским и Раифским Дамианом, находившуюся в Советском Союзе по приглашению 
РПЦ. 

1987, 26 июля – 3 августа – в составе делегации РПЦ, возглавляемой председателем ОВЦС 
митрополитом Минским и Белорусским Филаретом (Вахромеевым), принимал участие в торжествах 
на Святой Земле, посвящённых 140-летию основания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

1987, 30 июля – был награждён Иерусалимским Патриархом Диодором орденом Св. Креста II сте- 
пени и панагией.

1988, 20–22 июля – в Пензе прошли юбилейные торжества по случаю 1000-летия Крещения 
Руси, на которые прибыли архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн (Снычёв) и архиепископ 
чебоксарский и чувашский Варнава (Кедров). 

1988 – в связи с 10-летием епископской хиротонии награждён именной панагией.
1990, 23 января – 12 февраля – паломничество на Святую Землю и в Грецию.         
1990, 23 февраля – к 55-летию со дня рождения награждён орденом св. благоверного князя Дани-

ила Московского II степени.
1990, 2 апреля – возведён в сан архиепископа.
1991, 31 января – в связи с образованием Саранской епархии Владыка Серафим стал именоваться 

архиепископом Пензенским и Кузнецким.
1999, 1–3 октября – состоялись торжества по случаю 200-летия Пензенской епархии, 

которые почтил своим присутствием Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Во внимание к заслугам по возрождению и становлению епархиальной жизни в Пензенской епар-
хии Святейший Патриарх вручил архиепископу Серафиму орден святого равноапостольного князя 
Владимира II степени. 

2000, 28 апреля – присвоено звание «Почётный гражданин города Пензы».
2000, 3 июля – Высокопреосвященнейший Серафим, архиепископ Пензенский и Кузнецкий, воз-

главлявший Пензенскую епархию без малого 22 года, скончался в клинической больнице № 1 Меди-
цинского центра управления делами Президента Российской Федерации г. Москвы.

2000, 5 июля – погребён в склепе близ алтаря Успенского кафедрального собора г. Пензы, рядом 
с со своим духовным наставником архиепископом Феодосием (Погорским).
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Грунин Николай Петрович – 426, 459
Груциняк (Савва) – 207, 208
Гудков Николай Прокопьевич – 426, 455, 

458, 466
Гундяев (Кирилл) – 56, 117
Гуреев Дмитрий Валентинович – 426, 461, 

463
Гурий (Шалимов) – 371, 372
Гусаров Трофим Григорьевич – 38, 426, 

460
Гусев Георгий Алвович (Олмари)
 (Павел) – 56
Гуськов Олег Леонидович – 426, 461
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Д
Давыдов Геннадий
 Григорьевич – 426, 455
Дамиан (Самардзис) – 85
Даниил, архиепископ
 Фаворский – 87, 89, 93–95, 134
Даньков Владимир Фёдорович
 (Феодосий) – 59, 84, 426, 468, 469
Дафаранос Х. Д. – 137
Дворжанский Александр Игоревич – 231
Демидюк Анатолий Фомич – 426, 456
Денисенко (Филарет) – 148
Дергунов Михаил Николаевич – 426, 460
Державин Пётр Никанорович – 426, 462, 

465
Дерябин Дмитрий Алексеевич – 426, 464
Десятов Трофим Степанович – 38, 427, 455
Дигбассанис (Димитрий) – 85 
Димитрий (Дигбассанис) – 85
Диодор I – 87–89, 91–94, 132, 134, 138, 

185
Добролюбов Георгий Александрович – 427, 

458, 466
Доич Александр – 91
Долгополова Наталья Арсеньевна – 77, 78
Долженков Виктор Алексеевич
 (Владимир) – 427, 456
Домнин Сергей Викторович
 (Серафим) – 427, 463
Дронов Николай Николаевич
 (Игнатий) – 427, 457, 460, 465, 468
Дутка Иван Иванович – 427, 469, 470
Дыбко Дмитрий Николаевич – 427, 458, 

465
Дыреконь Иван Иванович – 427, 458
Дюзинг Иоанн – 92

Е
Евгений (Ждан) – 85
Евстифеев Александр Сергеевич
 (Анастасий) – 427, 461
Евстолия (Фролова) – 176, 177, 179, 330, 

333, 334, 375, 460
Егоров Александр
 Алексеевич – 427, 466
Елевтериадис Василий – 138
Елизавета Фёдоровна – 139
Елисеева Юлия – 262
Елисей (Ганаба) – 132, 135, 137
Ельцин Б. Н. – 171, 179
Емелионос – 82

Енин Евгений Дмитриевич – 427, 456, 459
Епифанов (Арсений) – 207, 208
Ермолаев Виктор
 Георгиевич – 427, 468, 470
Ермошин Алексей Александрович – 428, 

463, 464, 469
Ермошин Иван Ильич – 428

Ж
Ждан (Евгений) – 85
Жемчугов Михаил Иванович – 428, 460, 

463, 467
Жиркин Сергей Евгеньевич – 428, 459, 

461, 463
Жуклин Кузьма Павлович – 428, 467

З
Забегалин Александр Николаевич – 428, 

461–463
Заводчиков Василий Игнатьевич – 428, 

462
Зарин – 286
Захаркин Вадим Андреевич – 428, 468, 

469 
Захаров Анатолий Николаевич – 428, 456, 

458–461
Захаров Анатолий Петрович – 184, 208, 

225, 226, 228, 375
Захаров Олег Александрович
 (Аверкий) – 429, 456
Захарова Галина – 67, 68
Землякова В. И. – 103
Земцов Николай Никитович – 429, 455, 

461
Зимин Виктор Николаевич – 429, 470
Зиновьев (Иероним) – 57
Зотов Анатолий Терентьевич – 429, 459, 

461, 465

И
Иаков, архиепископ Диокесарийский – 133
Иванов Александр Серафимович – 429, 

470
Иванов Николай Николаевич – 429, 460
Иванов Сергей Алексеевич – 164
Иванова Галина Павловна – 164, 219
Игнатий (Дронов) – 427, 457, 460, 465
Игнатий (Канесев) – 429, 456
Иероним (Зиновьев) – 57, 137
Извеков (Пимен) – 18, 148
Иннокентий (Вениаминов) – 54
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Иннокентий (Просвирнин) – 124
Иннокентий (Смирнов) – 244, 245, 247, 

249, 251–253, 258, 259, 284, 308, 316
Иоанн (Верендякин) – 429, 469, 470
Иоанн (Поммер) – 200
Иоанн (Снычёв) – 96–98, 101–103, 115, 

116, 150–152
Иоанн Оленевский (Калинин Иван
 Васильевич) – 185, 186, 200, 201, 204, 

259, 285
Иов (Тывонюк) – 7, 18, 20
Иосиф (Микора) – 429, 463, 464, 466, 

467
Ильминский Николай Иванович – 287
Ираклий (Попов) – 154
Ирбе Павел Имантович – 429, 457, 459, 

460, 464
Ириней, архиепископ Иерапольский – 136, 

138, 139, 186
Ириней (Середний) – 51, 53, 54
Иувеналий (Ювеналий) (Тарасов) – 41

К
Кадомцев Ф. И. – 40
Казаков Анатолий Фёдорович
 (Алексий, Серафим) – 36, 42, 121,
 429, 457
Калаганов Сергей
 Семёнович – 429, 469, 470
Калашников Александр
 Серафимович – 239, 244, 261, 269,
 294, 359, 375
Калашников Георгий
 Александрович – 429, 461, 465
Калинин Иван Васильевич (Иоанн
 Оленевский) – 200, 201
Калинкин Евгений Васильевич – 430, 458, 

460, 461, 470
Канесев Владимир Николаевич
 (Игнатий) – 429, 456
Капий Николай Владимирович – 430, 469, 

470
Капустин (Антонин) – 138
Карапузов Алексей Константинович – 430, 

455, 458, 461–463, 466, 470
Карапузов Георгий Константинович – 430, 

455, 460, 465, 469
Карапузов Иван Константинович – 84, 430, 

456, 457, 468
Карапузов Константин Иванович – 430, 

469

Карасёв Алексей Александрович – 431, 
458, 466

Карпов Герман – 266
Карпушин Вячеслав Владимирович – 431, 

458, 466, 466
Карпюк Р. Н. – 71
Карьемаа Ниило – 56
Катызин В. А. – 71, 103
Кашин Михаил Иванович – 431, 455, 457, 

459, 468, 470
Кваша Анатолий Павлович – 431, 461
Кедров Владимир Викторович
 (Варнава) – 73, 102
Кеплер – 287
Кикин Виктор Васильевич – 431, 457, 

468–470
Киреев Владимир Семёнович – 431, 462, 

466, 469
Кирилл (Гундяев) – 56, 117, 120
Кирилл (Поспелов) – 154
Кириллов Дмитрий Викторович
 (Никодим) – 431, 464
Кирин Борис Васильевич – 431, 469
Кисаров Владимир Александрович – 431, 

469
Киселёв Владимир Петрович – 431, 460
Кислов А. – 172
Клопов Василий Александрович – 432, 456, 

457, 459, 461, 462, 467
Клопов Николай Александрович – 432, 

455, 456, 459, 462
Клюев Владимир Борисович – 246, 249, 

317, 361, 432, 460, 463, 464
Ключевский Василий Осипович – 287, 315, 

316
Коваленко (Никандр) – 81
Ковлягин А. Ф. – 182, 183
Кожевников Анатолий Фёдорович – 84, 

432, 470
Кожевников Михаил Фёдорович (Модест,
 Михаил) – 41, 58, 84, 432, 460, 465
Кожухин Валерий Анатольевич – 432, 457, 

459, 466, 467
Кожухин Сергей Анатольевич – 432, 456
Козлов Николай Васильевич – 432, 465
Кознов Владимир
 Анатольевич – 433, 455
Колесников Николай Андреевич – 77
Колемаскин Иван Кузьмич – 433, 469
Колек Тедди – 90
Колесов Сергей Тимофеевич – 433, 469
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Колодийчук Сергей Иванович – 433, 467
Кондаков Александр
 Александрович – 433, 456
Кондратьев А. – 172
Кондратьева Е. С. – 40, 41
Коновалов Николай
 Михайлович – 433, 458, 465
Константин, митрополит
 Скифопольский – 91, 93
Константинов Анатолий
 Алексеевич – 433, 468, 469
Контодианнис Спиридон – 139
Коперник – 287
Королькова А. Г. – 347
Короткевич Михаил
 Михайлович – 433, 458, 466, 469
Корчанов (Афанасий) – 247, 249, 284, 308
Костельник Гавриил – 43
Костенко Павел Петрович – 433, 462
Костин Евгений Викторович – 433, 458
Костюхин Борис Васильевич – 240
Кошолкин Дмитрий Иванович – 433, 456, 

457, 465
Кошолкин Михаил Иванович – 433, 457, 

463
Красевич Георгий Алексеевич – 434, 463–

465
Красненков Владимир Александрович – 

434, 462
Краснов Н. В. – 224
Краснослободцев Виктор Васильевич – 434, 

457, 458, 468
Кретинин Павел Дмитриевич – 434, 456, 

458, 460, 461, 463, 467
Кривцов Сергей Михайлович – 434, 461, 

463, 464
Кропачёва Г. И. – 103, 115
Кропочёв Олег Владимирович – 434, 459, 

462, 465
Крылов Игорь Анатольевич – 86, 88, 94
Крючков Ксенофонт – 38
Крянин Михаил Георгиевич – 435, 457
Кубинец Иван Васильевич – 435, 457, 466
Кудинов И. А. – 269
Кудинов Сергей Иванович
 (Савва) – 435, 459, 460
Кузнецов Анатолий Николаевич – 435, 

459, 460
Кулик Евгений Анатольевич – 435,
 456–458
Кулик Сергей Дмитриевич – 435, 465

Куликов Николай Иванович – 435, 461, 
464

Куприн А. И. – 164
Кураев Андрей – 353
Кучминский Павел Васильевич – 48, 435, 

469, 470

Л
Лавриненко Николай Викторович – 435, 

470
Лазар (Феодосий) – 53, 54
Латушко Сергей Петрович (Никита) – 132
Лашкул Евгений Владимирович – 435, 462
Лебедев (Мелхиседек) – 6, 7, 18, 40, 183
Лебедев Михаил Анатольевич – 34–36, 41
Лемешевский (Мануил) – 97
Лермонтов М. Ю. – 328
Лесниченко Владимир Яковлевич – 435, 

455, 459
Лехтимыки Макарий – 56
Лисин Павел Фёдорович – 435, 468
Лиханов Ю. В. – 219
Лищенюк Серафим Иванович – 435, 458, 

465, 468
Логинов Вячеслав Георгиевич – 154, 253, 

318, 435, 462, 463
Логинов Сергей Георгиевич – 436, 457, 

461, 463, 464, 467
Лоскутов Серафим Викторович – 436, 457, 

458, 466
Лоскутов Сергей Викторович – 84, 152, 

172, 179, 180, 182, 191, 302, 353, 354, 
357, 375, 436, 462

М
Маик Ярослав Иванович – 436, 455, 457, 

465, 466, 468
Макашов Павел Петрович – 436, 466
Макаев Георгий Геннадьевич – 436
Максим (Щетинкин) – 436, 464
Мамлеев Дмитрий Фёдорович – 77
Макшанцев Константин Павлович – 436, 

460
Мамонов Олег Михайлович – 437, 467
Мануил (Лемешевский) – 97
Марангуданис (Агафангел) – 85
Маргин Ярослав Иванович – 437, 460
Маркин Александр Матвеевич – 437, 469, 

470
Маркин Андрей Геннадьевич – 437, 457, 

459
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Мартиросов Георгий Иванович – 132, 133
Марк (Шавыкин) – 51–53
Мартишкин (Хризостом) – 15
Матюшечкин Павел Георгиевич – 437, 457, 

461, 465
Матюшков (Никон) – 121
Медиоланский (Григорий) – 248, 249, 284, 

308
Мелитон (Соловьёв) – 38, 39, 57
Мелхиседек (Лебедев) – 6, 7, 18, 20, 40, 

183, 184
Мельников Анатолий Сергеевич
 (Антоний) – 6, 58
Мельников Николай Антонович
 (Антоний) – 45, 437, 461
Меньшов Пётр Иванович – 437, 457, 458
Меньшойкин Гавриил Петрович – 38, 39, 

54, 437, 469
Микора Иван Михайлович (Иосиф) – 437, 

463, 464, 466, 467
Миськов Вячеслав Петрович – 437, 469
Митакса Анатолий
 Константинович – 437, 455, 456,
 458, 461, 462, 464
Митакса Виктор Анатольевич – 438, 459, 

460
Митрофан (Серёгин Михаил
 Петрович) – 178, 209, 213, 232, 235, 

438, 456, 457, 461, 462
Митрофания (Перетягина Валентина
 Георгиевна) – 140, 141, 176, 177, 327, 

438, 460, 463
Михаил (Балястис) – 134
Михаил (Модест, Кожевников Михаил
 Фёдорович) – 438
Михаил (Постников) – 201, 286
Михаил (чуб) – 80
Михайлов – 286
Модест (Кожевников Михаил
 Фёдорович; Михаил) – 41, 58, 84, 121, 

438, 460, 465
Мор Поль – 64
Морев (Амвросий 2-й) – 247, 249, 284, 

308
Москвитин Николай Александрович – 438, 

455, 457, 462, 466
Мякинькова Нина
 Сергеевна – 160, 161
Мясников Георг
 Васильевич – 126, 457
Мясников Николай Сергеевич – 438

Н
Назаркин Владимир – 71, 73, 74, 86, 91, 

93–95
Назаров Александр – 265, 361
Насонов Олег Юрьевич – 438, 461–463
Наталюткин Геннадий
 Михайлович – 438, 459
Наум (Трошин Николай
 Николаевич) – 438, 456, 457
Наумчук Николай Захарович – 439, 459, 

465
Нафанаил (черняк Н. М.) – 439, 462
Нелюбов Пётр Иванович – 439, 463,
 464, 466
Немченко Александр
 Михайлович – 439, 465, 468, 469
Нессу Арне – 69 
Нецветаев Димитрий – 85
Нечаев Константин Владимирович
 (Питирим) – 124
Никандр (Коваленко) – 81, 82
Никеева Л. – 93
Никита (Латушко) – 88, 95, 132,
 134, 135
Никодим (Кириллов) – 439, 464 
Никодим (Ротов) – 6, 53
Николаевский (Антоний 2-й) – 248, 249, 

284, 308
Николай (Саяма) – 15, 18, 20
Николс Роберт – 66
Никон (Матюшков) – 121
Новиков Георгий Данилович – 439,
 456, 466
Ноздрачёв Андрей Геннадьевич – 439,
 461, 464, 467
Норкин Георгий Михайлович – 439,
 455, 457, 459
Норкин Михаил Георгиевич – 439, 463
Ньютон Исаак – 287

О
Огиевич Михаил
 Алексеевич – 439, 469
Окороков Борис
 Никифорович – 439, 457
Олмари-Гусев (Павел) – 56
Омаров О. Г. – 250
Осипович Иван Романович – 39, 84, 439, 

458, 469
Осягин Валерий Викторович – 440, 456, 

465
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П
Павел (Гусев-Олмари) – 56, 57, 58
Павел (Пономарёв) – 87, 88, 90, 91, 92, 

93, 95
Павлов – 287
Палинов Алексей Васильевич – 440, 460, 

467
Панкин Георгий Алексеевич – 440, 457
Парчук Василий Иванович – 440, 466
Пашкевич Геннадий Александрович – 440, 

456, 457, 466, 467
Пашков Борис Клементьевич – 287
Паюла Куно – 67, 68
Перетягина Валентина (Егоровна)
 Георгиевна (Митрофания) – 140, 176, 

177, 327, 440, 460, 463
Пермяков Анатолий Викторович – 440, 

459, 461, 465, 468
Перякин Василий Алексеевич – 440, 468, 

469
Петренко Олег Васильевич – 440, 464
Петров (Сергий) – 7, 18, 85
Петров Александр Сергеевич
 (Герман) – 178, 179, 440, 460
Петров Константин Александрович – 441, 

461, 465, 466
Петровнин Иван Илларионович
 (Вонифатий) – 441, 465
Петрушков Вадим Георгиевич – 441, 465, 

466
Пимен (Извеков) – 7, 15, 18, 20, 43, 53, 57, 

70, 73–76, 85–89, 91, 92, 134, 148
Питирим (Нечаев) – 124
Питирим (Рыбанин) – 444, 457, 467
Платон (Удовенко) – 56
Плешков Александр – 315
Плющ Александр Андреевич – 303, 305
Погорский (Феодосий) – 9, 33, 45, 97, 200, 

204–206, 259, 286, 302
Погосов Георгий – 311
Подгорнов Георгий Михайлович – 441, 460
Подольские – 135
Пожилов Сергей Георгиевич – 441, 458, 

466
Позоров Геннадий Алексеевич – 441, 469
Поляков Андрей
 Владиславович – 362, 441, 459,
 463–465
Поммер (Иоанн) – 200
Пономарёв (Павел) – 92
Попков Алексей Петрович – 441, 462

Попков Владимир Алексеевич – 441, 457, 
463, 466

Попков Владимир Анатольевич – 179
Попков Илья Алексеевич – 441, 463, 464
Попов (Ираклий) – 154
Попов Евгений Семёнович – 267
Попова Наталья Николаевна – 135
Попович Дмитрий Григорьевич – 442, 458, 

459, 466
Поспелов (Кирилл) – 154
Постников (Михаил) – 201, 286
Потапкин Никифор Данилович – 442, 469
Потоцкий Фёдор Николаевич – 442, 458, 

466
Почекайлов Геннадий Гаврилович – 442, 

468
Поярков (Ювеналий) – 7, 18, 57
Правосудов Александр Викторович – 442, 

455–457, 460–462, 465, 466, 468
Правосудов Виктор Иосифович – 442, 456, 

459
Прокл (Хазов) – 150, 152, 269, 297, 340
Пронин А. М. – 353
Проняшин Иван Михайлович – 442, 470
Просвирнин (Иннокентий) – 124
Пузрин Александр Викторович – 442, 460
Пурмонен Вейкко – 56
Путинцев Николай Яковлевич – 442, 455, 

464, 466, 466
Пучков Пётр Евдокимович – 58, 443, 456, 

460
Пушков Георгий – 443, 458
Пыльнов Александр Максимович – 443, 

465

Р
Работкин Иван Фёдорович – 35, 443, 466, 

469, 470
Расторгуев Иван Тимофеевич – 443, 455, 

457, 468, 468, 469
Ридигер Алексей Михайлович
 (Алексий) – 7, 18, 85, 97, 148, 269
Рогожин Иван Павлович – 443, 455
Рогозин Дмитрий Васильевич – 443, 458, 

467
Родайкин Виктор Тимофеевич – 443, 463, 

464
Родионов Игорь Николаевич – 208
Рожков Михаил Анатольевич – 443, 462
Рожнятовский Богдан Семёнович – 84, 

443, 456–458, 462, 465, 467, 468
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Романов Андрей Геннадьевич – 443, 459, 
463, 466, 467

Романова Елизавета Фёдоровна – 139
Россинг Д. – 87, 91, 95
Ротов (Никодим) – 6, 53
Рудой Святослав Никифорович – 444, 463, 

466
Рыбаков Владимир
 Ростиславович – 86, 94
Рыбаков Сергей Геннадьевич – 444, 459, 

461, 466
Рыбанин Михаил Александрович
 (Питирим) – 444, 457, 467
Рыбчич Яков Иосифович – 444, 457,
 464, 465
Рыков Александр Викторович – 444, 462, 

464
Рыков Игорь Викторович – 444, 462, 464

С
Сабодан (Владимир) – 148
Савва (Волков) – 121, 198, 207, 208, 239, 

240, 269, 297, 372
Савва (Груциняк) – 207, 208
Савва (Кудинов) – 444, 459, 460
Савватий (Хрущ) – 444, 456, 461, 466, 

467
Савочкин Александр Викторович – 444
Савушкин Андрей Владимирович – 444, 

463, 467
Сазанов Элизбар Евгеньевич – 445, 458
Сазонов Валерий Петрович – 173, 267, 363
Сакович Георгий Сергеевич – 84, 121, 445, 

469, 470
Саксонов Сергей – 179
Самардзис (Дамиан) – 85
Самонин Андрей Геннадьевич – 445, 464
Сандар Борис Фёдорович – 33, 41, 73, 445, 

462, 463
Сафонов Анатолий Иванович – 445, 468
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