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Глава 13

Василий (Михаил Левитов), 1889–1890

После смерти Антония 2го на Пензенскую кафедру 22 апреля 1889 года был
назначен бывший тобольский епископ Василий (Левитов), который изза расстро
ившегося здоровья сменил в 1885 году управление Тобольской епархией на Ра
ненбургскую Петропавловскую пустынь в Рязанской епархии. После четырехлет
него в ней нахождения он вновь получил архиерейский пост, на этот раз в Пензен
ской епархии, но пробыл здесь совсем недолго, поскольку уже осенью того же
года болезнь к нему возвратилась с еще большей силой и он не смог даже совер
шать богослужения, почему практически отошел от дел. Все усилия лучших пен
зенских врачей оказались бесплодными, и Владыка был вынужден опять попро
ситься на покой, причем в ту же самую обитель, откуда приехал к нам в Пензу. Так
что за год и три месяца, которые он пробыл в Пензенской епархии, он просто не
успел каклибо себя проявить. Во время нахождения Преосвященного Василия в
нашем городе исполнилось 40 лет его служения в священном сане.

Биографические сведения о нем пока крайне ограничены. Известно, что в
1848 году, в один год с Преосвященным Григорием, он окончил со степенью магис
тра Московскую духовную академию, в 1850 году был рукоположен во священни
ка, а в 1857 году стал протоиереем. В 1870 году принял монашество и получил сан
архимандрита. 11 февраля 1873 года был возведен во епископа Михайловского,
викария Рязанской епархии, а 11 января 1880 года возглавил Тобольскую епар
хию. 9 марта 1885 года, как мы уже знаем, Преосвященный по болезни покинул
свой пост и был перемещен в Петропавловскую пустынь. Смерть епископа Пен
зенского и Саранского Антония 2го вынудила Св. Синод призвать епископа Васи
лия заместить овдовевшую Пензенскую кафедру. Вечером 10 мая 1889 года он
прибыл в Пензу и сразу же проехал в кафедральный собор, где обратился с речью
к собравшемуся духовенству и пастве, а на следующий день ему были представ
лены служащие духовного ведомства: члены консистории, градское духовенство,
руководство и преподаватели духовных учебных заведений.
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Указ Святейшего Синода, освобождающий его от управления Пензенской епар
хией, вышел 26 июля 1890 года на основании Высочайшего соизволения, получен
ного 12 июля того же года, и уже 2 августа Преосвященный Василий, с сожалени
ем, что так мало еще успел сделать, выехал из Пензы в Петропавловскую пустынь
Рязанской епархии. На прощание он посетил кафедральный собор, где простился
с духовенством, и, преподав всем свое последнее архипастырское благослове
ние, отбыл на железнодорожный вокзал. Через полтора года его не стало. Скон
чался он в своей пустыни 12 февраля 1892 года. 81


