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На челе твоём всегда да будет крест, в сердце – страх Божий.
Прп. Ефрем СИРИН

НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...

«Ведь для вас Я пришёл, идите»

«Íåìåäëåííî¹ïîñëå¹òîãî¹(ïîñëå¹Êðåùåíèÿ)
Äóõ¹âåä¸ò¹Åãî¹(Õðèñòà)¹â¹ïóñòûíþ.¹È¹áûë¹Îí
òàì¹â¹ïóñòûíå¹ñîðîê¹äíåé,¹èñêóøàåìûé¹ñàòàíîþ»¹(Ìê.¹1,¹12-13).

Да, немедленно… Едва только душа встала на путь
к Богу, сейчас же, как вихрь пустыни, набрасыва
ются на неё искушения. Пустыня – это мир без
плодной жизни, это жизнь земли… Она немедлен
но обрушивается на душу, потому что нет между
ними сродства.. Между ними борьба. И христианин
лишь только объявил себя Божьим, немедленно
вынужден начать эту борьбу с миром искушений.
Она неминуема. Иначе он не сын Духа, а сын зем
ли. И ты будь готов к искушениям сатаны. В спокой
ствии прими их, чтобы во всеоружии отразить. Не
расслабляйся и не унывай. Борьба с грехом неми
нуема для воина Бога; значит, если ты воин, то и
воюй, а не складывай рук в малодушии.
И борьба будет долгой. Борьба на всю жизнь.

«È¹áûë¹(Ãîñïîäü¹â¹ïóñòûíå)¹ñî¹çâåðÿìè;¹è¹Àíãåëû¹ñëóæèëè¹Åìó»¹(Ìê.¹1,¹13).

Когда человек, пошедший к Богу, останется в пу
стыне жизни, на него набрасываются звери. Звери
– это страсти человека. Они кругом обступают
душу и грозят ей. Разве они не кровожадные звери?
И разве не терзания приносят христианской душе?..
Мужайся, борись… Так должно быть. А затем: ты не
о д и н ! «Ангелы служили Ему». В о т т в о я н е в и д и 
мая охрана… Божья рука теперь сопутствует тебе,

и ограждение твоё крепко. Только не изменяй Богу!

«Ïðè¹íàñòóïëåíèè¹æå¹âå÷åðà,¹êîãäà¹çàõîäèëî¹ñîëíöå,¹ïðèíîñèëè¹ê¹Íåìó¹âñåõ¹áîëüíûõ»
(Ìê.¹1,¹32).
Зачем же люди идут ко Христу при наступлении
вечера, когда уже заходит солнце их жизни и чув
ствуют они холод надвигающейся ночи? Зачем они
откладывают путь ко Христу до времени, когда они
уже безсильны идти, как больные и израненные?
Зачем?

«Óòðîì,¹âñòàâ¹âåñüìà¹ðàíî,¹âûøåë¹(Ãîñïîäü)
è¹óäàëèëñÿ¹â¹ïóñòûííîå¹ìåñòî¹è¹òàì¹ìîëèëñÿ»
(Ìê.¹1,¹35).

Образец для тебя, душа! Бодрствуй, заключись в
себя, молись, молись без конца. Если молитва была
нужна безгрешному Божьему Сыну, то как же ты
самонадеянно хочешь держаться в жизни без опо
ры на небо, на своего Небесного Отца? Ясно, что
терпишь раны и падаешь часто.

«È¹ïðèøëè¹ê¹Íåìó¹(Õðèñòó)¹ñ¹ðàññëàáëåííûì ¹è,¹ïðîêîïàâ¹å¸¹(êðîâëþ¹äîìà),¹ñïóñòèëè
ïîñòåëü ¹ Èèñóñ,¹ âèäÿ¹ âåðó¹ èõ,¹ (ñîâåðøàåò
÷óäî)¹(Ìê.¹2,¹3-5).

Первое условие благодатного вмешательства
Божьей силы в человеческую жизнь – наличие
веры в сердце, на которую простирается Божье
вмешательство. Есть вера для достойного и целесо
образного восприятия Божьей силы – Господь со
вершает чудо, нет веры – нет чуда. И так происхо

13 ФЕВРАЛЯ – СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ

Из материалов Юбилейного
Освященного Архиерейского Собора
РПЦ (Москва, 13016 августа 2000 г.)

Боголюбивая полнота Русской Православной
Церкви благоговейно хранит святую память о жиз
ни, подвигах исповедничества святой веры и муче
нической кончине иерархов, священнослужителей,
монашествующих и мирян, вместе с Царской семь
ёй засвидетельствовавших во время гонений свою
веру, надежу и любовь ко Христу и Его Святой Цер
кви даже до смерти и оставивших о себе грядущим
поколениям христиан свидетельство о том, что «жи
вём ли – для Господа живём, умираем ли – для Гос
пода умираем». Они были служителями животворя
щего Духа, явившими духовную силу Церкви в ис
пытаниях недавнего прошлого, и мы не можем пре
дать забвению их подвиг веры, ибо они во всём явили
себя как служители Божии, в великом терпении, в
бедствиях, в нуждах. Терпя великие скорби, они со
хранили в сердце мир Христов, стали священника
ми веры для соприкасавшихся с ними людей.
Прославляя подвиг новомучеников, Русская Пра
вославная Церковь уповает на их предстательство
и молится, да проявит Господь милость Свою на нас
и даст всем нашим соотечественникам время на
покаяние, зажжёт в их сердцах огонь веры, рев
ность о возрождении Руси Святой, нашего земного
Отечества.
Рассмотрев церковное Предание и мученические
акты о подвигах новомучеников и исповедников
Российских ХХ века, которым было «дано ради
Христа не только веровать в Него, но и стра&
датьзаНего», Архиерейский Собор единомыслен
но определяет:
1. Прославить для общецерковного почитания в

лике святых Собор новомучеников и исповедников
Российских ХХ века, поимённо известных и доны
не миру неявленых, но ведомых Богу.
2. Включить в Собор новомучеников и исповед
ников Российских имена пострадавших за веру,
свидетельства о которых поступили
– от Пензенской епархии:
– епископа Пензенского Феодора (Смирнова;
18911937);
– священника Гавриила Архангельского (1890
1937);
– священника Василия Смирнова (18991937).
Честные останки новопрославленных святых
именовать святыми мощами. Когда местонахожде
ние их известно, воздавать им должное почитание,
когда неизвестно – оставить на Божие произволе
ние.
Службу Собору новомучеников и исповедников
Российских составить особую. Общецерковное
празднование памяти Собора новомучеников и ис
поведников Российских совершать 25 января
(7 февраля), если этот день совпадает с воскресным
днём, а если не совпадает, то в ближайшее воскре
сенье после 7 февраля.

Патриарх Московский и всея Руси
ÀËÅÊÑÈÉ II
(О епископе Феодоре Пензенском и
пресвитерах Василии и Гаврииле читайте
на стр. 3)

дит не по недостатку Божьего всемогущества, а по
тому, что Божья сила не действует механически.
А ведь если человек не имеет веры и, значит, не мо
жет воспринять Божьей силы, то её действие будет
или механическим, или безцельным, как бы раство
рится в пространстве. И то, и другое совсем недо
стойно Божьей силы, как Высшей Разумной стихии.
Потому и сказано: «Не мечите бисера».

«Èèñóñ ¹ ãîâîðèò¹ ðàññëàáëåííîìó:¹ ÷àäî!
ïðîùàþòñÿ¹ òåáå¹ ãðåõè¹ òâîè ¹ òåáå¹ ãîâîðþ:
âñòàíü,¹âîçüìè¹ïîñòåëü¹òâîþ¹è¹èäè¹â¹äîì¹òâîé»
(Ìê.¹2,¹5,¹11).

Вот где причина физического расслабления –
грехи! Вот где простой и вернейший диагноз физи
ческого вырождения людей – грехи! И совершен
но понятно, потому что грех всегда есть прежде
всего нарушение нормы, извращение природы и
потому ведёт за собой расстройство – болезнь.

«Íå¹ çäîðîâûå¹ èìåþò¹ íóæäó¹ âî¹ âðà÷å,¹ íî
áîëüíûå.¹ß¹ïðèø¸ë¹ïðèçâàòü¹íå¹ïðàâåäíèêîâ,
íî¹ãðåøíèêîâ¹ê¹ïîêàÿíèþ»¹(Ìê.¹2,¹17).
Здесь безпредельность Господнего зова! Нет бо
лезни, нет раны, нет язвы, нет греха, которые бы
выключали грешников из этого зова! Неисцелён
ных больных бросают врачи… От отъявленных зло
деев отворачиваются люди… А Христос зовёт всех:
«Ведь для вас Я пришёл, идите».
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ

КРУПИЦЫ ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ
n Не отчаивайся в себе и не говори: не
могу уже спастись. Напротив, очень ещё
можешь спастись. Возлюби страх Божий
всею душою своею; и он уврачует раны
твои и впредь сохранит тебя неуязвлён/
ным. Пока душа твоя любит страх Госпо/
день, не впадёшь в сети диавольские, но
будешь, как орёл, парящий в высоте. Но
если душа, после сего пренебрегши страх
Божий, вознерадит о себе, то, низринув/
шись с высоты, делается игралищем пре/
исподних духов. И они, закрыв ей глаза,
вторгают её в страсти безчестия, как вола,
впряжённого в ярмо.
Прп. Ефрем СИРИН
(его память совершается Церковью
10 февраля)
n Священнослужение совершается на
земле, но по чину небесному. Так и должно
быть. Ибо не человек, не Ангел, не Архан/
гел, и не другие кто/либо из сотворенных,
но Сам Утешитель учредил служение и
людей, ещё облеченных плотью, сделал
представителями Ангелов. Поэтому совер/
шитель служения должен быть столько
чист, как бы он стоял на небе, посреди не/
бесных сил.
Свт. Иоанн ЗЛАТОУСТ
(его память совершается Церковью
12 февраля)
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ПАМЯТЬ

ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ОТДАЛ НАМ
23 февраля исполняется 70 лет со дня рождения Владыки
Серафима, архиепископа Пензенского и Кузнецкого

Святой великомученик Георгий Побе/
доносец / небесный покровитель Георгия
Константиновича Жукова, полководца, с
именем которого навсегда связалась в со/
знании русских людей победа в Великой
Отечественной войне.

ШАГИ ПОБЕДЫ
Февральские
дни войны

2 февраля 1943 г. – заверше
ние Сталинградской битвы.
3 февраля 1945 г. – заверше
ние ВислоОдерской операции
советских войск.
8 февраля 1943 г. – освобож
дение г. Курска.
22 февраля 1943 г. – о с в о 
бождение г. Кривого Рога.

Я шёл с
Евангелием и
не боялся

Я помню, как в начале войны
наши танки, самолёты горели, как
фанерные. Только появится «мес
сершмит», даст очередь, и наши
самолёты валятся. Больно и пе
чально было на это смотреть.
А позднее, во время Сталин
градской битвы, я был прямо вос
хищён: «катюши», артиллерия, са
молёты наши господствовали, и
было радостно за страну, за нашу
мощь. Чувствовался подъём в вой
не. Все были воодушевлены. Это
Господь помогал нам! И потом,
слава Богу, прошли мы всю Укра
ину, освобождали Румынию, Вен
грию, Австрию…
После освобождения Сталин
града нашу часть оставили нести
караульную службу в городе.
Здесь не было ни одного целого
дома. Был апрель, уже пригревало
солнце. Однажды среди развалин
я поднял из мусора книгу. Стал её
читать и почувствовал чтото род
ное, милое для души. Это было
Евангелие. Я нашёл для себя такое
сокровище, такое утешение!..
Собрал я все листочки вместе –
книга разбитая была, и оставалось
Евангелие со мною всё время. До
этого такое смущение было: поче
му война, почему воюем? Много
непонятного было, потому что
сплошной атеизм был в стране,
ложь, правды не узнаешь. А когда
стал читать Евангелие, у меня
просто глаза прозрели на всё ок
ружающее, на все события. Такой
мне бальзам на душу оно давало.
Я шёл с Евангелием и не боялся.
Никогда. Такое было воодушевле
ние! Просто Господь был со мною
рядом, и я ничего не боялся.
Дошёл до Австрии. Господь по
могал и утешал. А после войны
привёл меня в семинарию. Воз
никло желание учиться чемуто
духовному…
Архимандрит
КИРИЛЛ
(Павлов)

Владыка Серафим отошёл ко Господу 3 июля 2000 года.
Весть об его кончине пронзила сердца тысяч православ
ных, знающих и любящих Владыку. До самых своих после
дних дней он оставался на своём посту: совершал богослу
жения, встречался с людьми, вёл приём посетителей в
епархии, ездил по приходам, контролировал строитель
ство и воссоздание новых храмов в епархии. Незадолго до
своего отъезда в Москву на лечение он посетил строящий
ся храм Петра и Павла в Арбеково, приехал туда не один,
а с руководителями города и области, чтото горячо объяс
нял им, тут же отвечая на вопросы обступивших его при
хожан арбековского молитвенного дома…
И вот его не стало. Гроб с телом Владыки в том чёрном
июле пронесли крестным ходом по многим пензенским
храмам, и везде сотни, тысячи людей ждали, когда можно
будет проститься со своим архипастырем. Многие не
скрывали слёз и вспоминали наставления своего духов
ного отца, который неустанно призывал их встать на путь
спасения. «Спасись сам – и тысячи спасутся вокруг
тебя», – эти слова преподобного Серафима Саровского
всегда были на устах нашего Владыки.
Святитель Феофан Затворник писал: «Умершие продол
жают и на земле жить в памяти живущих через добрые
дела свои». А добрых дел архиепископ Пензенский и Куз
нецкий Серафим оставил на земле немало. В 30 лет Димит
рий Тихонов (мирское имя Владыки) принял монашество
с именем Серафим, что означает «пламенный». Он пол
ностью отдал себя служению Церкви Христовой. Был на
местником СвятоУспенского Одесского мужского мона
стыря, более семи лет нёс послушание начальника Русской
Духовной Миссии на Святой Земле – в Иерусалиме. Во
главе Пензенской епархии он встал в возрасте 43 лет, уже
умудрённый опытом духовной жизни. Владыка Серафим
все 22 года служения Пензенской пастве горел огнём пла
менной молитвы, трудолюбия, жаждой созидания, зажи
гая этим и других. При нём были возрождены к жизни де
сятки разрушенных храмов и монастырей, в том числе
жемчужина Пензенской земли – ТроицеСканов монас
тырь под Наровчатом. Была открыта православная гим
назия имени святителя Иннокентия, епископа Пензенско
го, чудотворца; подготовлено к открытию Пензенское Ду
ховное училище; был обретён символ духовной памяти до
революционного существования Пензенской епархии –
архиерейский дом.
…Гроб с телом Владыки опустили в могилу в крипте Ус
пенского кафедрального собора, рядом с прахом его ду
ховного наставника архиепископа Уфимского и Стерли
тамакского Феодосия. В годовщину памяти архиепископа
Серафима продолжатель его дела на Пензенской земле,
епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет сказал: «На
сколько я знал Владыку, он был глубоко церковным чело
веком. Он любил Церковь со своих детских и молодых лет.
И, конечно, всю жизнь без остатка он отдал вам: священ
никам, диаконам, народу православному. И как Владыка о
вас молился, надо посильно и усердно молиться и об упо

коении его души. Храните память о нём и любовь к нему
– это самое важное».
Почти пять лет прошло со дня кончины Владыки Сера
фима. Но благодарная память о нём жива в сердцах люд
ских. И будет жить.

***

По благословению Высокопреосвященнейшего Филаре#
та, архиепископа Пензенского и Кузнецкого, в епархии
готовится к изданию книга о Владыке Серафиме. Мы бу#
дем рады каждому свидетельству о встречах с ним, о со#
бытиях, связанных с его именем. Свои воспоминания,
фотографии можно приносить или присылать в Пензен#
скую епархию, в редакционно#издательский отдел, по ад#
ресу: г. Пенза, Советская площадь, д. 1. Очень просим от#
кликнуться всех, кто знал Владыку, кому он помог в ду#
ховной жизни.

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВЛАДЫКИ СЕРАФИМА

В июле 2000 года одна из пензенс#
ких газет писала: «Почти двадцать
два года Владыка Серафим наставлял
нас и молился за нас. Наш архипа#
стырь был человеком высокообразо#
ванным. Не раз приходилось беседо#
вать с ним, и всегда поражали ясность
и глубина его мысли, прекрасный рус#
ский язык, духовная чуткость. О чём
же размышлял наш пастырь? Что его
тревожило? Радовало? Более десяти
лет наша газета нередко печатала
его интервью. Мы перелистали свои
подшивки и собрали выдержки из его
размышлений».
n Удивительно точно сказал один
из великих писателей: «Никто не мо
жет преодолеть впечатлений дет
ства». А что видят наши дети? Они иг
рают в «Денди», смотрят кровавые
триллеры. Наши сказки, песни, танцы
не могут устоять перед потоком зару
бежных фильмов, книг, журналов. А
какие впечатления могут они вынес
ти из нашей действительности? Оз
лобление, грубость взрослых, зависть

и лицемерие, предательство, унижаю
щая бедность. До сердечной боли
жаль наших ребятишек и юных лю
дей, не имеющих твёрдой опоры в
жизни.
n Мы восстанавливаем храмы,
строим новые. Но тревожит меня
мысль: кто будет их посещать? Уходит
поколение искренне верующих. По
явились верующие, которые глубоко
и тонко понимают христианство, зна
ют в совершенстве Библию, но… Они
замыкаются в себе, отгораживаются
от заблуждающихся. Нет, это не ис
тинное русское православие, которое
строилось на милосердии и чуткости
ко всем страждущим.
n Больно видеть свою Родину в
поругании. Что ожидает нас? Часто
езжу по области. Вижу деревни. Быт
там труден, люди опускаются. Ходят
по улицам пьяными, говорят косноя
зычно. Но поговоришь с кемнибудь
из деревенских, с виду забитым и раз
дражённым, и подивишься чуткости
его сердца. Не личная неустроен
ность его волнует, а судьба его Роди

ны. «Россия пропадает!» – в неиз
бывной горести восклицает он. Безуп
речно нравственное чутьё нашего на
рода: он прекрасно знает, где добро, а
где – зло. Это даёт надежду на буду
щее. Нельзя сломить такой народ. Он
обязательно поднимется и возродит
своё Отечество.
n Всегда испытываю чувство ог
ромной неловкости, когда меня начи
нают превозносить и славить. Я такой
же, как и все люди, имею свои недо
статки. Но счастлив, что мне, недо
стойному, доверено наставлять свою
паству.
n Нам надо вернуться к богосло
вию Апостола Павла и оживить в нас
его огонь… Суть в том, чтобы проло
жить в себе путь к обновлённой жиз
ни во Христе. И тогда наши руки на
полнятся братскими дарами для тех,
кто страдает от духовного и телесно
го голода.
n Пусть всегда с вами будет наш
Господь, любящий и прощающий
всех, кто несёт Ему душу с покаянием
и молитвой.

Архипастыри о Владыке

Архиепископ Саранский и Мордовский ВАРСОНО&
ФИЙ: В Евангелии есть глубоко символические слова
о добром пастыре, который жизнь свою полагает за своих
овец. Эти слова – и о нём, о Владыке Серафиме. Он поло
жил душу свою за овец, он вёл паству к Отцу Небесному.
Жизнь Владыки – это сама история епархии. Мы верим,
что духовная связь с ним по нашему молитвенному обраще
нию не прервалась. Я считаю себя учеником Владыки, вы
соко ценю его подвижнический труд на благо епархии. Бо
лезнь помешала ему завершить многое из задуманного.
Будем молиться, чтобы его дело было достойно продолжено.

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ:
На время, когда архиепископ Серафим был во главе Пен
зенской епархии, выпали самые тяжёлые годы воинству
ющего государственного атеизма. Государство стара
тельно сберегало от своих граждан истинную правду
Христовой Церкви. И в таких условиях нести людям сло
во Божие было подвигом. Жизнь Владыки Серафима –
это стояние в правде Божией, это постоянное несение
своего креста. Мне представляется, что пребывание на
Святой Земле, в Иерусалиме наложило неизгладимый
отпечаток на душу Владыки. Он пережил там самые вы
сокие, возвышенные минуты, часы и дни своей жизни.
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Голгофа в храме
Воскресения Сло&
вущего (в просто&
народье
Старый
Спаситель), осно&
ванном в 1797 г. и в
конце 19&го века
восстановленном и
обновлённом усер&
дием М. М. Киселё&
вой – почётной
гражданки Пензы.
В печальные после&
революционные
годы здесь была
тюрьма. В настоя&
щее время храм
восстанавливает&
ся, в нём предпола&
гается разместить
мемориал всем из&
вестным и не изве&
стным людям, по&
гибшим за веру и
правду Христову.
Здесь проводятся
богослужения в па&
мять о новомучени&
ках и исповедниках
Российских. Фото
сделано 9 февраля
2003 года в день па&
мяти новомучени&
ков и исповедников
Российских.

Пензенский
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ИЗ ИСТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Святитель земли Пензенской

Новомученики Российские

Епископ Феодор (Владимир Алексеевич Смирнов) родился 17
января 1891 г. в с. Козловке Лопатинского района Пензенской облас
ти в семье псаломщика. Окончил Саратовскую духовную семинарию,
а в 1916 г. – Казанскую духовную академию, преподавал в учебных
заведениях. В 1919 г. был мобилизован в Красную Армию, где зани
мался школьной работой. Демобилизовавшись, с 1921 г. служил свя
щенником, в 1924 г. был арестован и осужден на год, а в 1929 г. снова
арестован и сослан в г. Нарым на три года. Освободившись, служил
священником в с. Никольское Кузнецкого района, а в апреле 1935 г.
переехал в Пензу; 23 сентября того же года состоялась его хиротония
во епископа Пензенского. Но уже 18 октября 1936 г. он был снова аре
стован, ему была инкриминирована контрреволюционная деятель
ность в виде агитации среди населения, направленной на свержение
советской власти и установление в стране фашистской диктатуры.
Владыка Феодор на допросах держался стойко и всё отрицал.
На роль самого активного члена этой антисоветской организации
следственными органами был определён недавно вернувшийся из
к о н ц л а г е р я с в я щ е н н и к В а с и л и й С е р г е е в и ч Смирнов. Он
родился 2 декабря 1889 г. в с. Казеевке Наровчатского района. В 1912
г. окончил Пензенскую духовную семинарию, был назначен псалом
щиком в соборную церковь г. Чембара. В 1913 г. был рукоположен во
священника. В советское время несколько раз был арестован, отбы
вал наказание в концлагере Белбалтлаг, где выучился на фельдшера.
В 1935 г. был досрочно освобождён и приехал в Пензу, устроился на
работу в больницу им. Семашко. Часто посещал Митрофановскую
церковь, где была кафедра епископа Феодора, пользовался его боль
шим доверием. 23 октября 1936 г. был арестован.
Священника Гавриила Ивановича Архангельского в л а с т и
тоже посчитали виновным в заговоре. Он родился 25 марта 1890 г. в с.
Урлейка Кондольского района в семье псаломщика. В 1917 г. окончил
Саратовскую духовную семинарию, после чего служил священни
ком. В 1929 г. был арестован, все пять лет наказания отбыл в ссылке,
когда вернулся, стал псаломщиком в Митрофановской церкви. Час
то совершал панихиды на Мироносицком кладбище, агитируя в это
время прихожан расположенной там обновленческой Успенской
церкви перейти под омофор законного архиерея – епископа Феодо
ра, кафедра которого находилась в Митрофановской церкви. Это
было расценено властями как антисоветская агитация. Его снова аре
стовали. Во время допросов Архангельский отрицал все предъявлен
ные ему обвинения, отвечал умно и осторожно, прекрасно понимая
возможность использования его ответов во вред епископу Феодору.
7 августа 1937 года в закрытом заседании тройки при УНКВД по
Куйбышевской области епископ Феодор (Смирнов), священники
Василий Смирнов и Гавриил Архангельский были приговорены к
расстрелу. Приговор привели в исполнение в Пензе 4 сентября 1937
года.
Господи, прими их души с миром, прости их, грешных.
Палачи, казалось, могли праздновать победу. Но не зря сказано, что
не одолеют врата ада Церковь Христову (Мф. 16, 18). Снова затепли
лись свечи в Митрофановской церкви, вознеслись молитвы к Богу. А
те, о которых мы коротко рассказали, теперь прославлены Церковью
в лике новомучеников, их славит вся полнота Православной Церкви.
(Использована публикация А. Дворжанского)

…В алтаре Митрофановской церкви, в левом приделе под жертвенником
есть захоронение, о котором снаружи на внешней стороне алтарясвидетель
ствует табличка с трогательной надписью:«Архиерейство твое в Цер&
кви Христовой и безграничную любовь к пастве твоей да помя&
нет Господь Бог во Царствии Своем». Э т и с л о в а о т н о с я т с я к Влады&
ке Кириллу, архиепископу Пензенскому и Саранскому.

«Владыка Кирилл был челове&
ком исключительной чистоты
души, его очень любили в епар&
хии. Он молча делал своё дело, шёл
твёрдым путём правды Божией.
Он был в ссылке, по нему тоже
проехало «красное колесо». Пос&
ле войны было трудное время,
Сталин только разрешил строить
храмы и вести службы. Владыка
не шёл против советской власти,
духовенство стремилось ДУХОВ&
НО сохранить нашу страну. Та&
ких людей нельзя забывать».
Так отозвался об архиепископе Ки#
р и л л е Âëàäûêà¹Ôèëàðåò,¹àðõèåïèñ-

êîï¹ Ïåíçåíñêèé¹ è¹ Êóçíåöêèé.

Предлагаем вашему вниманию замет#
ки о святителе, сделанные протоие#
р е е м Âëàäèìèðîì¹Òèìàêîâûì¹ и
опубликованные в московской газете
«Церковный вестник» № 274.
Владыка Кирилл, архиепископ
Пензенский и Саранский, умер на
78м году жизни, в 1953 г.; год его рож
дения 1876. Родился он в семье пса
ломщика, в селе Можаровка Пензен
ской губернии. При крещении ему
дали имя Леонид. Отец рано погиб,
семья осталась без кормильца. Лео
нид поступил в духовную семинарию,
после окончания которой служил в г.
Баку в кафедральном соборе. Не
сколько лет спустя о. Леонид стал на
стоятелем этого храма. Время шло,
всё было хорошо, но заболела матуш
ка. Болезнь её требовала перемены
климата, и о. Леониду было предло
жено место настоятеля Кронштадтс
кого собора, т. е. место недавно по
чившего о. Иоанна Кронштадтского.
Но о. Леонид рассудил: чтобы занять
такое место, надо самому быть святым,
– и отказался. Он был переведён в
Саратов настоятелем кафедрального
собора. Там его и застала революция.
Наступили годы разрухи и гонений
на Церковь.
В 1921 г. в Поволжье разразился
страшный голод. Деятельность про
тоиерея Леонида по сбору средств в
пользу голодающих была чрезвычай
но успешной. Его проповеди зажига
ли сердца людей, вызывали ответную
реакцию милосердия и сострадания.
Для приобретения на собранные
деньги хлеба о. Леонида направили
на Украину. За 3 месяца им было при
обретено 13 вагонов зерна.
Но в 1933 г. о. Леонид был аресто
ван и осужден как враг народа. Его
сослали в лагерь в Средней Азии.
Было ему тогда 57 лет. Палящее солн
це, раскалённый песок и ни одного
деревца – в таких условиях провёл
о. Леонид около 10 лет. Он вышел на
свободу больным стариком. Незадол
го до ареста он овдовел, а за годы вой
ны и пребывания в лагере утратил
связь со всеми родственниками, так
что ему некуда было ехать…
Поселился в Актюбинске, работал
конюхом при городской больнице,
там же и жил. Позже власти ему раз
решили совершать гражданские па
нихиды на кладбище. Эти службы
вносили утешение в души скорбящих
людей.
Вскоре его вызвали в Москву на
приём к Патриарху Сергию. Прото
иерею Леониду было предложено за
нять архиерейскую кафедру в Пензе.
За три дня был совершён постриг, на
речение и 1 апреля 1944 г. хиротония
в Богоявленском Кафедральном Пат
риаршем Соборе Москвы, которую
совершил сам Святейший Патриарх
Сергий. При постриге о. Леонид по
лучил имя Кирилл в честь Кирилла

Иерусалимского.
В 1944 г. на страстной седмице но
вопоставленный епископ прибыл в
Пензу. Но недолго ему пришлось по
служить здесь: после кончины Свя
тейшего его преемник митрополит
Ленинградский Алексий (Симанский)
перевёл епископа Кирилла на Таш
кентскую кафедру. В Пензе уже успе
ли полюбить своего епископа и не хо
тели его отпускать. Но уехать Влады
ке пришлось. Главным делом для него
было возрождать в Среднеазиатской
епархии дух Православия, искоренять
обновленческие настроения. В своих
действиях Владыка пользовался сове
тами архиепископа Луки (ВойноЯсе
нецкого).
Вскоре епископа Кирилла переве
ли на вновь образованную Ивановс
кую кафедру. Здесь он столкнулся с
немалыми проблемами: все его рас
поряжения встречали постоянное
противление так называемого «управ
ляющего епархией» – протоиерея,
настоятеля собора. В этой борьбе ис
сякли все силы Владыки, его постиг
мучительный недуг – ишиас. Но, не
смотря на страшные мучения и боли,
он не оставлял молящихся без пропо
веди: после каждой службы приказы
вал ставить аналой и, облокотившись
на него, проповедовал. Жил он, как и
в бытность свою в Пензе, в одной боль
шой комнате в бревенчатом доме.
В ней помещались и канцелярия, и
кабинет, и спальня, и столовая.
Видя, что отношения с местным
настоятелем у него не складываются,
он обратился к Патриарху с просьбой
перевести его обратно в Пензу. И вот,
Божьей милостью, Владыка Кирилл
опять в Пензе, в своём родном городе,
который несколько лет назад покинул
со слезами на глазах. Теперь Владыка
возглавил епархию Пензенскую и
Саранскую (последняя значительно
позднее была выделена в отдельную
епархию). И хотя ему было уже за 70,
все силы своей души он отдаёт безза
ветному служению Церкви и заботам
о своей пастве.
В 1953 г. Владыка скончался, уже
будучи архиепископом. В последний
путь его провожала вся Пенза. Отпе
вали в соборе, и через весь город по
хоронная процессия шла к месту его
последнего упокоения, к Митрофа
новскому храму, в котором он начинал
своё епископское служение.
Всю свою жизнь Владыка вёл под
вижнический образ жизни: ел в мини
мальном количестве самую простую
пищу, жил в скромной келье – «архи
ерейских покоях», которые только по
наличию в них архиерея могли назы
ваться таковыми. Из одежды имел
однудве простые рясы. При исклю
чительной своей скромности три раза
в год (к Пасхе, к Рождеству и дню сво
его Ангела) Владыка все скопленные
деньги рассылал и раздавал нуждаю
щимся, и всегда большими суммами,
чтобы, как он выражался, помочь че
ловеку встать на ноги, если он дей
ствительно попал в беду. К нему все
гда шла масса народа, он никому не
отказывал и потому принимал всех.
Ревность к вере, к святыне, к бого
служению у Владыки Кирилла была
потрясающей. Хотя он и не был боль
шим богословом, однако все его про
поведи были зажигающими. Всей сво
ей подвижнической жизнью он являл
пример живой, трепетной веры, не
знавшей сомнений. Он весь был пере
полнен жертвенной любовью к Богу и
людям, чем явил изумительный образ
священнослужителя, страстотерпца,
мученика.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

4

Пензенский

ПРАВОСЛАВНЫЙ

СОБЕСЕДНИК

№2 (30)

февраль 2005 года

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

Архиерейские богослужения

Святейший Патриарх выступил
с Заявлением…

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II сделал Заявление в связи с ак
циями протеста пожилых людей по поводу вве
дения новой системы социальных выплат. В За
явлении, в частности, говорится: «Церковь не
намерена указывать государству, какие имен
но экономические механизмы ему надлежит
применять при осуществлении социальной по
литики. Для нас важно другое: эта политика дол
жна быть справедливой и действенной, нахо
дить понимание у народа… Каждого власть иму
щего сегодня призываю действовать согласно
«золотому правилу» евангельской нравствен
н о с т и : «Как хотите, чтобы с вами поступа&
ли люди, так поступайте и вы с ними» (Мф.
7, 12). Власти в центре и на местах прошу как
можно быстрее дать людям положенное им по
закону и по высшему, нравственному праву. На
ших сограждан, особенно тех, кто ныне пережи
вает страдания, призываю хранить мирный дух,
помогая справедливому разрешению возник
ших конфликтов».

… и высказался по поводу печати
антихриста

На Епархиальном совете г. Москвы Святей
ший Патриарх Алексий II, отвечая на вопрос,
сказал: «Сегодня часто и много говорят о числе
«666», о проблеме ИНН. Мы и в дальнейшем
будем встречаться с такого рода проблемами,
потому что рано или поздно введут социальную
карту москвича, введут новые паспорта с отпе
чатками пальцев, с фотографией радужной обо
лочки глаза. Но это не печать антихриста! И тем
не менее, наверняка найдутся некоторые нера
зумные «младостарцы», которые будут пропо
ведовать, что это уже и есть печать антихриста,
будут вновь сеять панику и страх. Надо помнить,
если мы будем изнутри подрывать Церковь та
кими слухами и баснями, то ничего хорошего не
будет».
РИА «Новости»

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Март 2005 года
2– Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца
5– Вселенская родительская (мясопустная)
суббота
7– Седмица сырная (масленица) – сплошная
9– Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи
13– Прощёное воскресенье. Заговенье на Ве
ликий пост
17– Блгв. кн. Даниила Московского
22– 40 мучеников, в Севастийском озере му
чившихся
26– Поминовение усопших
27 – Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессало
нитского. Феодоровской иконы Божией Матери
30 – Прп. Алексия, человека Божия
31 – Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского

Владыка Филарет, архиепископ Пен&
з е н с к и й и К у з н е ц к и й , совершил следую&
щие богослужения: 18 января – Божественную
Литургию и освящение воды в Троицком женском
монастыре, а также Всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе; 19 января – Божественную
Литургию и великое освящение воды в Успенском
кафедральном соборе; 6 февраля – Божественную
Литургию в Покровском архиерейском соборе; 12
февраля – Божественную Литургию в Введенской
церкви Пензы; 13 февраля – Божественную Литур
гию и панихиду в храме Воскресения Словущего
(Старый Спаситель); 14 февраля – Всенощное бде
ние в Успенском кафедральном соборе; 15 февраля
– Божественную Литургию в Успенском кафед
ральном соборе.

Рукоположение

Высокопреосвященнейший Владыка Филарет 18
января за Божественной Литургией в Троицком
женском монастыре рукоположил диакона Алек
сандра Лапина в сан священника.

Участие в Рождественских чтениях

В Москве с 23 по 29 января с. г. прошли 13е Рож
дественские образовательные чтения по теме:
“Школа, семья, Церковь – соработничество во имя
жизни». В них приняли участие от Пензенской
епархии архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Филарет и ректор Пензенского Духовного училища
игумен Климент (Родайкин). 9 февраля в своём ра
бочем кабинете в епархии Владыка Филарет про
вёл прессконференцию для представителей СМИ
по итогам своей рабочей поездки, а также ответил
на вопросы журналистов.
В рамках Рождественских чтений 2005 года Си
нодальный отдел Московского Патриархата по вза
имодействию с Вооружёнными Силами и правоох
ранительными учреждениями организовал с 26 по
27 января учебнометодические сборы духовенства,
взаимодействующего с Вооружёнными Силами.
В сборах приняли участие пензенские священно
служители протоиерей Иоанн Яворский и священ
ник Николай Грошев.

Открылись новые храмы

В минувшем году в Пензенской епархии зареги
стрированы несколько новых православных хра
мов. Это Покровская церковь в с. Болотниково Лу
нинского района; Никольский молитвенный дом в
с. Корсаевка Белинского района; Троицкая церковь
в с. Константиновка Пензенского района. А в нача
ле февраля с. г. открылась больничная церковь в
областной детской клинической больнице (Пенза)
– во имя св. блаж. Ксении Петербургской; службы
там совершает иеромонах Иларион (Исаев).

Паломничество

Православные верующие Пензы в Крещенский
сочельник совершили поездку на Чистые пруды, где
уже много лет в этот день священник из Мокшанс
кой МихайлоАрхангельской церкви отец Алек
сандр Пузрин совершает чин освящения Иордани.
29 января в 12 часов дня автобус с православны
ми людьми направился в Большую Валяевку, в храм
во имя Казанской иконы Божией Матери. Помолив
шись в храме и набрав воды из источника, палом
ники направились в ТроицеСергиевский храм
села Соловцовка, где молились на вечерней служ
бе у мощей священноисповедника Иоанна Оленев

ского, испрашивая мира и благополучия всем пен
зенцам. Они побывали также в келье старца в Оле
невке и набрали воды из батюшкиного родника.

Конференция в музее

5 февраля в областном краеведческом музее про
шла конференция на тему: «Становление личности
в православной семье на примере четы Киселё
вых». Выступающие – психолог педагог Г. В. Там
бовцева, зав. отделом областного архива Т. Б. Яков
лева и другие говорили о замечательном примере,
поданном всем нам четой Киселёвых, о их подвиге
милосердия, благочестия и благотворительности.
Речь шла и о том, чтобы постараться как можно боль
ше сделать для прославления и почитания великих
имён наших земляков Александра Григорьевича и
Марии Михайловны Киселёвых. В этом большом
деле не обойтись без помощи местных властей, в
частности, Министерства культуры области. Надо
сберечь для потомков те здания, которые были по
строены на средства четы Киселёвых, это, напри
мер, здание инфекционной больницы КИМ, дом на
углу улиц Красной и Чкалова, где долгое время жила
М. М. Киселёва. Участники конференции решили
составить Обращение к властьпредержащим Пен
зы, к сотрудникам музеев, к интеллигенции, врачам,
учителям, всем добрым людям, могущим внести
свой вклад в это благое дело, которое послужит ос
новой для прославления четы Киселёвых . Обраще
ние будет опубликовано в следующем номере на
шей газеты и в других средствах массовой инфор
мации.

День православной молодёжи

15 февраля, в праздник Сретения Господня, весь
православный мир традиционно отмечает День
православной молодёжи. Сретение – это встреча
молодой души с Богом, которая таинственно совер
шается в глубине сердца. Св. прав. Иоанн Кронш
тадтский писал: «Праздник Сретения научает нас
тому, что Господь Сам идёт навстречу только к де
лающему правду или алчущему и жаждущему прав
ды».В Пензе уже не первый год в День православ
ной молодёжи происходят встречи школьников,
студентов, молодых людей со священнослужителя
ми. Вот и на этот раз 15 февраля в Пензенском уни
верситете архитектуры и строительства в 17 часов
прошла встреча городской молодёжи с архиепис
копом Пензенским и Кузнецким Филаретом, кото
рый выступил перед собравшимися.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Предлагаем вам
посетить недавно открывшийся православ&
ный официальный интернет&сайт Пен&
зенской епархии РПЦ. Н а н ё м в ы м о ж е т е
найти: новости и очерки из истории епархии;
информацию о деятельности правящего Архи
ерея; сведения о почивших архипастырях; ин
формацию о епархиальных приходах, монасты
рях, местах паломничества; фотоальбом храмов
и торжественных событий; сведения о святых и
святынях Пензенского края. На сайте вы може
те задать вопрос священнику или обсудить тот
или иной вопрос на ФОРУМЕ. Кроме того, вы
сможете ознакомиться со всеми выпусками
епархиальной газеты «Пензенский православ
ный собеседник» (издаётся с 2002 года). Адрес
сайта Пензенской епархии в Интернете: eparhia.
penza. org

ВОПРОС – ОТВЕТ

Святые угодники Киево/Печерские

«Â¹Ïîêðîâñêîì¹õðàìå¹Ïåíçû¹åñòü¹íåáîëüøàÿ
ðàêà,¹ ãäå¹ íàõîäÿòñÿ¹ ÷àñòèöû¹ ìîùåé¹ ñâÿòûõ
óãîäíèêîâ¹ Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ.¹ Íåëüçÿ¹ ëè¹ óçíàòü,¹êàêèõ¹èìåííî?»

В минувшем году в Пензу из КиевоПечерской
Лавры паломническая группа пензенского духо
венства во главе с Владыкой Филаретом привезла
частицы мощей святых угодников из Ближних и
Дальних пещер Лавры. Они были вручены митро
политом Киевским и всея Украины Владимиром.
Публикуем список частиц мощей.
Ближние пещеры. Преподобные: Онисифор,
Сергий, Сильвестр, Прохор, Нектарий, Спиридон
просфорник, Кукша, Лука, Иоанн брат, Варлаам,
Анатолий, Илия, Поликарп, Исаакий, Домиан, Сав
ва, Никодим просфорник, Алипий, Макарий пост
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ник, Тит иеромонах, Симон, епископ Суздальский,
Авраамий трудолюбивый, Исаиа, Онуфрий, Пимен
постник, Еразм, Феофил брат, Феодор, Лаврентий
епископ, Григорий чудотворец, Никола Святоша,
Феофан постник, Иоанн постник, Нестор летописец,
Василий, Пимен Многоболезненный, Григорий ико
нописец, Иоанн Многострадальный, Никон игумен,
Анастасий, Евстратий, Никон Сухой, Марк гробо
копатель, Авраамий трудолюбивый, Григорий чу
дотворец, Поликарп, архимандрит Печерский, Не
ктарий схимник, младенец Иоанн, стар. Ефрем.
Дальние пещеры. Преподобные: Зинон пост
ник, Ахилла диакон, Ипатий целебник, Агафон чу
дотворец, Арсений трудолюбивый, Феофил, епис
коп Новгородский, Ахилла диакон, Феодор, кн. Ос
трожский, Ефимий схимник, Лонгин, вратарник
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Печерский, Агафон чудотворец, Тит воин, Сисой
схимник, Моисей чудотворец, Вениамин, Иосиф
Многоболезненный, Зинон постник, Паисий, Силу
ан схимник, Павел Послушливый, Макарий диакон,
Григорий чудотворец, Геронтий канонарх, Игнатий,
архимандрит Печерский, Макарий диакон; святи
тели: Филарет, митрополит Киевский, Павел, епис
коп Тобольский; сщмч. Лукиан; святой отрок Леон
тий, канонарх Печерский.
О их житии мало известно, и далеко не о всех.
Почти все эти святые были иноками монастыря до
монгольской и послемонгольской поры. Митропо
лит Пётр Могила канонизировал их в 1643 г., пору
чив составить им общую службу. И лишь в 1762 г.,
по указу Святейшего Синода, киевские святые
были внесены в общерусские месяцесловы.
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