
ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Что, подумаем, значит наша слава, – как звук металла, 
с кончиною мира исчезнет навсегда. А наша честь, 

для достижения которой мы иногда жертвуем всем, 
со смертию нашей минует невозвратно; а наше богатство, как
хрупкое стекло, рассыплется вдребезги; все наши удовольствия,

льстящие нашим чувствам, как дым развеются. 
Убоимся же, братие, хотя бы праведного Суда Божия; 

обратимся к покаянию и исправлению своей жизни; 
попечемся о своем спасении, пока не пришел великий 

страшный день Господень.
Села Токмова Инсарского уезда 
священник Василий Ларионов 

(1869 г.)
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю празднования Дня православной молодёжи

Дорогие братья и сёстры!

 Сердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня, в который мы
по уже сложившейся традиции также отмечаем День православной молодёжи.

Спустя некоторое время после рождения Богомладенец Иисус, «как предписано
в законе» (Лк. 2:23), был принесён в Иерусалимский храм, где Его встретил пра вед -
ный Симеон. Ветхий старец, ожидавший пришествия Мессии, духовными оча ми
узрел в Этом Ребенке посланное свыше спасение и свет для всех людей. Нынеш -
ний праздник – символ жажды человеческого сердца, ищущего Бога, образ нашего
желания быть всегда со Христом.

Люди приходят к Нему разными путями и в разные периоды своей жизни. Мно -
гие обретают сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем желают
следовать за Спасителем, исполнять Его волю, хранить себя в чистоте и цело муд -
рии. Однако в молодости человек особо подвержен различным влияниям, зача стую
губительным для его неокрепшей души. Некоторые, идя на поводу у таких влия -
ний, потакая своим греховным наклонностям и сиюминутным прихотям, по степен -
но отдаляются от Бога и от Церкви.



Моё слово обращено сегодня прежде всего к молодым людям. Берегите драго -
ценное сокровище веры, не разменивайте его на мелочи каждодневной суеты, на
скоропреходящие наслаждения и порочные удовольствия. Просите, и дано будет
вам; ищите и найдёте. Отец Небесный даст блага просящим у Него, – говорит
Христос (см. Мф. 7:7:11). Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью,
учитесь по-настоящему любить окружающих вас, воспитывайте свою волю в доб -
ре. Это тот путь, идя по которому, человек становится действительно сильным и об -
ретает подлинное счастье.

Ещё раз поздравляя всех с праздником, призываю на вас благословение в Трои -
це славимого Бога: Отца и Сына и Святого Духа.

КИРИЛЛ, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Новости митрополии

Епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
возведён в сан митрополита 

1 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки -
рилл за Литургией в кафедральном соборном храме Христа Спа -
сителя г. Москвы, на малом входе, в связи с назначением главой
Пензенской митрополии, возвёл епископа Пензенского и Ниж -
не ломовского Серафима в сан митрополита.

Сослужить со Святейшим Патриархом в день пятилетия со дня
его интронизации были приглашены представители Поместных
Церквей и практически все российские иерархи, в том числе мит -
 рополит Рязанский и Михайловский Вениамин, в прошлом уп рав -
ляющий Пензенской епархией, и епископ Сердобский и Спас  ский
Митрофан.

Одновременно с владыкой Серафимом сана митрополита был
удостоен архиепископ Истринский Арсений, первый викарий
Свя тейшего Патриарха по г. Москве; во внимание к усердным тру -
 дам в сан архиепископа были возведены: ректор Санкт-Петер бург -
ских духовных школ епископ Петергофский Амвросий, епис коп
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Юж но-Саха -
линский и Курильский Тихон, епископ Элистинский и Кал мыц -
кий Зиновий и епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий.

По имеющимся сведениям, пензенский архипастырь стал са -
мым молодым митрополитом Русской Православной Церкви.
Следующий по возрасту иерарх  – митрополит Переяслав-Хмель -
ницкий и Вишневский, викарий Киевской епархии Александр
(Дробинко) – старше его на полгода.

Митрополит Серафим (Домнин) – второй в истории уро же нец
Пензенского края, достигший столь высокого церковного сана.
Первым был его тёзка, владыка Серафим (Мещеряков), возве дён -
ный в сан митрополита Ставропольского и Кавказ ско го в 1932 году.

На ступенях храма Христа Спасителя владыку Серафима по -
здравили пензенцы, специально приехавшие в г. Москву, чтобы
стать свидетелями исторического события.

«У меня такое ощущение, что наступила Пасха. Непе ре да ва е -
мые чувства, пасхальная радость от такого события! Дивны де ла
твоя, Господи!» – сказала редактор журнала «Кузнецкий епар хи -
альный вестник» Кира Аристова.

«Мы счастливы, что Пензенской епархией вновь будет управ -
лять наш земляк, человек, который родился и вырос здесь. Этого
момента мы ждали со времени смерти владыки Сера фи ма (Ти хо -
нова). И теперь все будем ему помогать по силе своих воз мож -
ностей», – поделилась ризничая владыки Серафима На талья Ка -
банова.

«Надеемся, что, с возведением нашего любимого владыки Се -
рафима в сан митрополита, откроется новая эпоха в истории



Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
временно управляющий Кузнецкой епархией
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епархии, а мы будем всей душой и всеми си -
лами помогать ему во всех делах милосер -
дия», – сказала исполнительный директор
благотворительного фонда «Покров» Анна
Куз нецова.

Поздравили митрополита Серафима и со -
братья-архипастыри.

«Владыку Серафима я очень хорошо знаю:
мы являемся птенцами покойного архи епи с -
копа Серафима (Тихонова), вместе труди -
лись в духовных школах, на приходах, и я, как
самый близкий его друг, единомышленник,
сотоварищ, хочу сказать: да, он достоин этого
высокого сана, – сказал епископ Красно сло -
бодский и Темниковский Климент. – Думаю,
что молитвами покойного владыки Серафи ма
(Тихонова) Господь послал на Пензен скую
землю такого владыку, как Серафим (До м -
нин)».

Управляющий делами Московской Патри -
ар хии, митрополит Саранский и Мордов -
ский Варсонофий, который когда-то начинал
своё служение Церкви на Пензенской земле,
тоже рад за земляка: «Я думаю, что владыка
Серафим завершит строительство Спасского
собора, будет укреплять духовную жизнь че -
рез создание приходов, воскресных школ, ра -
боту с молодёжью. Пожелаю вам укрепления
в мире, духовной радости, чтобы Господь по -
мо гал, и Пензенская епархия была на самом
луч шем счету в Московской Патриархии. Мно -
гая лета!»

Уже на следующий день, 2 февраля, вла ды -
ка Серафим совершил первую Литургию в Ус -
пенском кафедральном соборе г. Пензы. Об-
щаясь на входе в храм с журналистами, он
признался: «Я прекрасно понимаю, что это
не кий аванс, который дан мне Святейшим
Пат риархом и Церковью Божией, который
я должен отработать здесь, на родной Пен -
зен ской земле, положив все силы на то, что -
бы служить делу просвещения, храмоздания
и вообще искреннего служения Господу Богу».

Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя. 
1 февраля 2014 года. 

Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси 

Митрополит Серафим 
с земляками на ступенях храма Христа Спасителя. 

1 февраля 2014 года. 
Фото С. Малина
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Митрополит Серафим 
отпраздновал день Ангела
9 февраля, в день памяти Собора Ново -

мучеников и исповедников Церкви Русской,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим с шестью архипастырями соверши -
ли Литургию в Покровском архиерейском со -
 боре г. Пензы. В этот день владыка Серафим
празднует свой день Ангела – при постриге
в монашество он получил имя в честь свя -
щен номученика митрополита Серафима (Чи -
чагова), прославленного в сонме Ново му че -
ни ков и исповедников ХХ века.

В Покровском соборе богослужение про ш ло
неслучайно: именно здесь в 1918–1921 го дах
располагалась архиерейская кафедра епи  с ко -
па Пензенского и Саранского Иоанна (Пом -

мера), будущего священномученика Риж ско -
го, одного из самых ярких подвиж ников среди
Новомучеников и исповедников Церкви Рус -
ской.

Разделить радость праздника вместе с пен -
зен ским архипастырем приехали епископ
Краснослободский и Темниковский Климент,
епископ Ардатовский и Атяшевский Вени а -
мин (Мордовская митрополия), епископ Ба -
лашовский и Ртищевский Тарасий (Сара тов -
 ская митрополия), епископ Магнито гор ский
и Верхнеуральский Иннокентий (Челя бин -
ская митрополия), епископ Алатыр ский и По -
рецкий Феодор (Чувашская мит рополия),
епис коп Сердобский и Спас ский Митрофан
(Пензенская митрополия).

На богослужении присутствовали пред ста -
вители светской власти: заместитель пред се -
да теля правительства Пензенской области
Вла димир Мальцев, начальник Управления
внутренней политики правительства Пен зен -
ской области Александр Елатонцев, заме сти -
тель председателя Законодательного Собра -
ния Пензенской области Александр Ерём кин,
глава г. Пензы Юрий Алпатов, начальник Уп -
равления здравоохранения г. Пензы Влади мир
Попков, начальник Управления куль ту ры го -
ро да Пензы Вера Фейгина.

День Ангела митрополита Серафима. 
9 февраля 2014 года. 

Фото пресс-службы Алатырской епархии
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За Литургией митрополит Серафим руко по -
ложил диакона Александра Дерменёва в сан
иерея.

По окончании богослужения от лица со брать-
ев-архипастырей владыку Серафима по здра-
вил епископ Климент, от лица пен зен ского ду -
ховенства – протоиерей Иоанн Яворский, от
лица светской власти – Вла ди мир Мальцев,
Александр Ерёмкин и Юрий Алпатов. Юрий
Алпатов наградил митропо лита Серафима па-
мятным знаком в честь 350-летия г. Пензы.

Митрополит Серафим наградил заштат но го
клирика Сердобской епархии, митро фор ного
протоиерея Богдана Рожнятовского, ко  то рый
на следующий день отмечал своё семидеся ти -
летие, медалью святителя Инно кен тия Пен -
зенского. Отец Богдан несколько деся ти летий
отдал служению в Пензенской епар хии и поль -
зуется заслуженным уваже нием и любовью
среди верующих региона. 

В своём обращении к собравшимся мит ро по -
лит Серафим поблагодарил всех за совме ст -
ную молитву и поздравления и призвал брать
пример с новомучеников в стойкости веры.

Митрополит Вениамин 
удостоен 
пензенского ордена
9 февраля, после Литургии в Казанском жен-

ском монастыре г. Рязани, митрополит Ря-
зан ский и Михайловский Вениамин, в 2009–
2013 гг. – управляющий Пензенской епархией,
был награждён орденом «За заслуги перед Пен -
зенской областью». 

Чтобы вручить высшую награду региона за
номером один, в г. Рязань приехал вице-гу-
бернатор Пензенкой области Валерий Савин.
«Вы всего себя посвятили служению Богу
и Православию. Вы служили во многих угол-
ках государства Российского и везде оставля-
ли неизгладимый след. Такой великий след

Митрополита Серафима 
с днем ангела поздравляют Владимир Мальцев и Александр Елатонцев. 

9 февраля 2014 года. 
Фото пресс-службы Алатырской епархии
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Вы оставили и на Пензенской земле», – ска-
зал он, обращаясь к митро по ли ту Вениамину.

«Работать под Вашим омофором было очень
приятно. Несмотря на то, какие у нас были
сложности, Вы всегда находили возмож ность
поддержать нас, и поэтому город развивал -
ся», – отметил глава администрации г. Пен -
зы Роман Чернов, также приехавший в гости
к вла дыке Вениамину.

По словам самого рязанского архипастыря,
он до сих пор иногда просыпается утром и ду -
мает, что находится в Пензе. Возрождение се -
минарии, образование митрополии, восста -
нов ление храмов и монастырей – за четыре
года пребывания на Пензенской земле вла ды -
 кой было сделано немало. Но главное де тище,
о котором у него до сих пор болит ду ша, – Спас -
ский кафедральный собор.

«Когда я услышал, что мне есть благосло ве -
ние переехать на эту святую Рязанскую зем лю,
то первая мысль, которая у меня про мельк ну -
ла, была такая: что будет с собором? Но по -
том я подумал: Господи, в Пензе такие пре -
красные строители, руководители города и об -
ласти! Неужели они не достроят храм?»

Владыка Вениамин пожелал пензенцам ус -
пехов в строительстве Первохрама. И обе щал
не забывать свою бывшую паству в мо литвах.

Валерий Савин вручает митрополиту Вениамину 
орден «За заслуги перед Пензенской областью», 

Роман Чернов преподносит картину с видом Тархан. 
Рязань, 9 февраля 2014 года. 

Фото пресс-службы Рязанской епархии



Пензенцы поклонились мощам 
апостолов Петра и Павла

С 17 по 25 февраля в Пензенской мит -
ро полии пребывала великая право слав -
ная свя тыня – ковчег с частицами мо -
щей святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. 

Их доставили в Пензу из Саратова по
бла го словению митрополита Саратов -
ского и Воль ского Лонгина при содей ст -
вии благотво ри тельного фонда «Покров».

Поклониться мощам святых перво вер -
 хов ных апостолов можно было в Пет ро -
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В Петропавловский храм Пензы 
доставлен ковчежец с частицами мощей 

апостолов Петра и Павла. 
17 февраля 2014 года
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пав лов ском храме г. Пензы, в храме свя -
тителя Мит рофана Воронежского, в Спа -
со-Преобра жен ском мужском мо насты ре,
в Покровском архиерейском со боре,
в Успенском кафед ральном со бо ре. 20 фе -
враля ковчежец пре бы вал в г. Кузнец ке,
24 февраля – в г. Сер добске. 

«Мы радуемся, что Господь сподобил
нас стать участниками такого замеча -
тель ного со бытия. Люди с большой ра до-
стью приходят, чтобы поклониться и по-
лучить помощь. Для Пензы очень важ но,
что у нас пребывает та кая свя ты ня, пото-
му что через это апостолы Пётр и Павел
освящают нас, призывают к ис правлению
своей жизни», – сказал и.о. сек ретаря Пен-
зенской епархии, настоя тель Пет ро пав -
лов ской церкви г.Пен зы протоиерей Па -
вел Матюшечкин.

Пожертвования, собранные в ходе по -
ездки ковчега, были направлены на за вер-
шение строительства Петропавлов ской
цер  кви в г. Са ратове и Центра защи ты ма -
теринства в г. Пен зе, обустройство кото-
рого заканчивается ста раниями со трудни-
ков благотворительного фонда «Покров».

Чтение акафиста перед ковчежцем 
с частицами мощей апостолов Петра и Павла. 

Петропавловский храм Пензы. 
17 февраля 2014 года



ра) и раскольника, бывшего архиепис ко па
Владимира (Путяты). Доклад вызвал непод -
дельный интерес, в ходе дискуссии был под- 

нят вопрос о необходимости нравственного
вы бора каждого человека, а также подчёрк ну -
та актуальность опыта новомучеников и испо -
 ведников Церкви Русской для современ но го
церковного общества.

Впервые за 90 лет 
прошло архиерейское богослужение 
в Богоявленском храме г. Пензы
15 февраля, в праздник Сретения Господ -

ня, митрополит Пензенский и Нижнело мов -
ский Серафим впервые за 90 лет совершил
Ли тургию архиерейским чином в Богоявлен -
ском храме г. Пензы. С 1923 года в его здании
располагается Дворец культуры железно до -
рож ников, названный в честь первого нар ко -
ма путей сообщения Феликса Дзержинского.
Прошлой осенью верующим выделили здесь
помещение. Трудами настоятеля храма, про то -
иерея Вадима Петрушкова, была обуст ро е на
молитвенная комната, в которой с 14 де каб -
ря 2013 года регулярно совершаются бо го слу -
жения.

«Наверное, это действительно знаковое со -
бытие. Я надеюсь, что со временем город най -
дёт для Дворца культуры другое помещение,
и мы возродим здесь храм, который был для
многих пензенцев святым местом», – под черк -
нул владыка Серафим.

Кира Аристова 
делает доклад на международной конференции. 

Мюнстер, 7 февраля 2014 года

Митрополит Серафим 
общается с пензенскими журналистами перед входом 

в Богоявленский храм. 15 февраля 2014 года

Кира Аристова приняла участие в между на -
родной церковно-исторической конференции,
которая прошла с 6 по 9 февраля в Мюн стер-
ском университете им. Вильгельма II (Гер ма -
ния) и была посвящена истории церковного
управления в Европе. Поездка состоялась по
приглашению заведующего кафедрой экуме -
ни ческих исследований Томаса Бремера и по
благословению митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Отдела внешних цер -
ковных связей, ректора общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры.

Российскую делегацию возглавил намест-
ник Новоспасского монастыря, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси,
епископ Воскресенский Савва. Докторант ка-
федры церковной истории общецерковной ас-
пирантуры и докторантуры, начальник юри-
дического отдела Пензенской епархии, доцент
Пензенского государственного университета,
редактор журнала «Кузнецкий епархиаль ный
вестник» Кира Аристова выступила с докла-
дом  «Путятинская смута» в контексте рели -
гиозной политики советской власти первой
трети XX в.: проблема выбора в истории». Она
осветила одну из самых трагических страниц
в истории Пензенской епархии через призму
борьбы священномученика Иоанна (Помме -

Пензенский церковный краевед 
Кира Аристова приняла участие 
в международной научной конференции
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Митрополит Серафим посетил
Тихвинский скит на Семи Ключах
18 февраля митрополит Пензенский и Ниж -

неломовский Серафим посетил Тихвинский
скит Спасо-Преображенского мужского мона -
стыря, расположенный на Семи Ключах в Ше -
мышейском районе.

Владыка Серафим впервые побывал в од -
ном из самых почитаемых святых мест регио -
на в качестве управляющего Пензенской епар -
хией.

На Семи Ключах архипастыря встретили
игумен Нестор (Люберанский), наместник
Спа со-Преображенской обители и начальник
Тихвинского скита, Александр Бирюков, кти-
тор скита, Анатолий Тепцов, глава админист -
рации Шемышейского района, архитектор Лев
Ходос – люди, прилагающие все силы, чтобы

Митрополит Серафим совершает Литургию в Богоявленском храме. 15 февраля 2014 года

Семь Ключей. Братский корпус. 

Интерьер храма во имя Тихвинской иконы Божией Матери и блгв. кн. Александра Невского. 
18 февраля 2014 года



Семь Ключей, вид на ключи и купальню. 

Ктитор Александр Бирюков, архитектор Лев Ходос, 
игумен Нестор, митрополит Серафим на Семи Ключах.

Тихвинская часовня и монастырская лавка. 
18 февраля 2014 года
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Семь Ключей возродились во всей своей былой
красоте.

«Мы надеемся, что здесь со временем вновь
будет такой комплекс, который был в своё вре-
мя, до гонений, когда сюда приходили люди
и ощущали святость этого места. Для этого мы
приложим все усилия», – подчеркнул архи -
тектор Лев Ходос.

Митрополит Серафим осмотрел Тихвин-
ский храм, строящийся братский корпус, ис-
пил воды из святых источников. Ктитор скита
Александр Бирюков рассказал, что уже прак-
тически закончены работы по электрифика-
ции Семиключья. Владыка отметил: здесь уже
практически всё готово к открытию полноцен -
ного монастыря, он выразил уверенность, что
в ближайшие годы обитель здесь начнёт свое
служение Богу и людям.

«Сейчас на этом святом месте появляется
полноценный монастырь с прекрасным братс-
ким корпусом. Благоустройство и состояние
этого места уже стали напоминать монастыр -
ский комплекс»,– сказал митрополит Серафим.

Пензенские журналисты оценили 
темпы строительства Спасского
кафедрального собора 

27 февраля представители пензенских СМИ
оценили ход строительства Спасского собора.

Первохрам г. Пензы строится уже три года.
За это время сделано многое. «Само здание яв -
ляется уникальным. Поэтому всё здесь при хо -
дится делать и строителям, и про ек ти ров щи -
кам, и всем, работающим здесь, впер вые», –
сказал представитель строительной организа -
ции Антон Серяков.

Строители трудятся ежедневно, невзирая на
капризы природы. «Мы поднимаемся всё вы -

Спасский кафедральный собор. Проект. 2010 год

С. 15 
Митрополит Серафим общается с прессой.

Спасский кафедральный собор.
27 февраля 2014 года
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ше и выше, уже под крышу, и сейчас спеш ки
не должно быть. Потому что очень ответ ст вен -
ный момент – заливаются своды», – от ме тил
председатель строительного отдела Пен зен -
ской епархии протоиерей Иоанн Явор ский.

Владыка Серафим на стройплощадке быва -
ет регулярно. И хотя трудятся здесь ударно,
назвать точную дату окончания строитель ст -
ва он не берётся. «Сейчас мы вплотную при -
шли к самому дорогостоящему этапу, и, ко -
неч но, от этого будет очень много зависеть,
и по срокам в том числе. Хотелось бы, чтобы
пензенцы свой Первохрам увидели дейст ви -
тельно в достойном виде», – сказал архи па -
стырь.

В строительство уже вложили 400 миллио -
нов рублей. Еще миллиард нужен для того,
чтобы закончить работы вчерне и перейти
к отделке. А она потребует ещё около полу -
то ра миллиардов. От сбора этих средств, по
словам владыки, и будут зависеть сроки окон -
чания строительства.

Напомним, что возведение Спасского собо -
ра ведётся с ноября 2010 года. Собор возво дят
на месте храма, построенного в 1800–1824 го-
 дах и взорванного в 1934 году. Кафедраль ный
собор рассчитан на 1960 молящихся. Общая
площадь здания – 5550 квадратных метров.
Высота центрального купола – 38 метров, диа -
метр – 22 метра.

Зареченцы пожертвовали на храм 
14 миллионов рублей

Очередная выемка средств из жертвенных
кружек на строительство храма Рождества
Хри стова состоялась в г. Заречном 27 фев ра -
ля. За два месяца на строительство храма за -
ре ченцы пожертвовали почти 133 тыс. руб.

Жертвенные кружки расположены в местах
массового скопления людей: в магазинах, уч -
реждениях спорта и культуры, поликлинике.

Согласно проекту и смете на возведение хра -
ма требуется 55 миллионов рублей: 21 мил -
лион – на стены, 12 – на цокольный этаж, 9 – на
металлические конструкции куполов, 7 – на
кровлю и 6 – на входы.

Здание храма станет самым высоким в За -
речном: крест будет установлен на высоте 45
метров. Горожане смогут увидеть его из лю -
бой точки города. 

Всего с 2010 года на строительство было соб -
рано более 14 миллионов рублей.



В г. Кузнецке прошли 
XII Рождественские 
епархиальные чтения
7 февраля в музыкальном колледже г. Кузнец -

ка состоялось награждение участников XII Рож -
дественских епархиальных чтений. С привет ст -
венным словом к собравшимся обратились глава
г. Кузнецка Валентина Майорова и секретарь
Куз нецкой епархии протоиерей Борис Вес нов -
ский.

На конкурс было представлено 36 работ: 22 ра -
боты учащихся общеобразовательных школ и 14
работ студентов. По решению жюри, к участию
во втором этапе (публичная защита рефератов)
было допущено 12 участников.

Первое место члены жюри присудили Тимуру
Зинченко и Владиславу Кирпичеву – студентам
КИИУТ за работу «Несвятые святые Кузнецкой
епархии», второе место – Екатерине Кобрисовой
(СОШ г. Кузнецк-8) за работу «Подвиг и счастье
преподобноисповедника XX века Гавриила Ме -
лекесского» и Атастасии Хлебниковой (СОШ
№17) за работу «Своеобразие молитвы как поэ ти -
ческого жанра», третье место – Игорю Соч не ву
(СОШ №8) за работу «Роль меценатства и бла го -
творительности в развитии и сохранении ду хов -
ного наследия г. Кузнецка и Кузнецкого райо на»,
Екатерине Калмыковой (СОШ №3) за работу
«Куликовская битва: взгляд через сто ле тия» и Ли -
дии Новаковской (СОШ №5) за рабо ту «Био -
этика. Православный взгляд на эвтаназию».

В день памяти Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской 
состоялась панихида в Дуванном овраге 
под Кузнецком
9 февраля память новомучеников и исповед -

ни ков Церкви Русской почтили верующие кузне -
чане. Благочинный Кузнецкого округа протоие -
рей Ростислав Ребровский с духовенством со -
вершили панихиду на месте расстрела многих
священнослужителей и мирян, в Дуванном ов ра -
ге под Кузнецком.

XII Рождественские епархиальные чтения. 
Кузнецк, 7 февраля 2014 года. 

Панихида в Дуванном овраге. Кузнецк, 
9 февраля 2014 года. 

Фото Ю. Царёва
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Галина Голованова награждена
архиерейской грамотой
15 февраля, в праздник Сретения Господ -

ня, по окончании Литургии в Казанском мо -
литвенном доме с. Ломовка Лунинского райо -
на, настоятель храма священник Александр
Медведев от лица митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Серафима, временно уп -
равляющего Кузнецкой епархией, поблаго да -
рил благодетельницу храма Галину Анатоль -
евну Голованову за труды, понесённые в обу -
стройстве молитвенного дома, и вручил ей
архиерейскую грамоту.

Молитвенный дом в с. Ломовка открылся
в прошлом году и располагается в сельском
До ме культуры. Ранее на этом месте стояла
Казанская церковь, разрушенная в годы бого -
борчества.

Престольный праздник в Посёлках
23 февраля, в день памяти священно му че -

ника Харалампия, многочисленные прихо жа -
не собрались в Димитриевском храме с. По -
сёл ки Кузнецкого района 

Есть сведения, что ровно 90 лет назад, в 1924
году, был устроен и освящён престол в честь
священномученика Харалампия в правом при -
деле трапезной части Димитриевского храма.

Литургию возглавил настоятель храма про -
тоиерей Михаил Сарансков, ему сослужили
священник Владимир Чепланов и диакон Сер -
гий Боровиков.

По окончании богослужения настоятель рас -
сказал о христианском подвиге священно му -
ченика Харалампия и поздравил всех прихо -
жан с престольным храмовым праздником.
За братской трапезой женщины тепло побла -
годарили мужчин, причастных к ратному тру -
ду, за их служение Родине, поздравили их
с Днём защитника Отечества и вручили па -
мятные подарки.

. Галина Голованова и священник Александр Медведев. 
Ломовка, 15 февраля 2014 года

Литургия в Димитриевском храме села Посёлки. 
23 февраля 2014 года. Фото Ю. Царёва

Священник Владимир Чепланов и протоиерей Михаил Сарансков. 
Посёлки, 23 февраля 2014 года. Фото Ю. Царёва



Памяти схиархимандрита 
Михаила (Кожевникова)

4 февраля в Сердобском районном Доме
культуры состоялись Первые епархиальные
Рождественские чтения. Они были посвя ще ны
памяти схиархимандрита Михаила (Ко жев ни -
кова), известного сердобчанам как отец Мо -
дест, который с 1972 по 1991 гг. являлся на стоя -

 телем Михайло-Архангельского собора г.Сер -
добска. Подготовкой этого мероприя тия зани -
мался и стал его ведущим игумен Анд рей (Афа-
насьев), последний духовный сын от ца Мо -
деста.

2 февраля исполнилось 17 лет с тех пор, как
не стало выдающегося пастыря. Архиманд рит
Модест, в миру Михаил Кожевников, родил -
ся в Польше 25 августа 1930 года. В 1958 го ду
поступил послушником в Почаевскую лавру,
через два года принял там монашеский по -
стриг с именем Модест, а ещё через пару лет
был рукоположен в сан иеродиакона. В 1965
году он окончил Одесскую духовную семи на -
рию, а в 1969 году – Московскую духов ную
академию, в которой был рукоположен во
иеро монаха. Служил некоторое время в Ива -
новской епархии, из которой и перешёл в Пен -
зенскую. Некоторое время выполнял функ ции
секретаря управляющего Пензенской епар -
хии, затем был назначен настоятелем церкви

Первые епархиальные Рождественские чтения. Сердобск, 4 февраля 2014 года. 
Здесь и далее – фото пресс-службы Сердобской епархии

Архимандрит Модест (Кожевников). 
Фотография. 80-е гг. ХХ в.
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в Нижнеломовском районе, а в 1973 году был
перемещён в г. Сердобск и возведён в сан игу -
мена. Через 13 лет службы он становится ар -
химандритом, а в 1990 году за свои рев ност ное
служение и духовную мудрость отец Модест
был награждён орденом святого равно апо  с -
толь ного князя Владимира.

Свои последние годы отец Модест провёл
в монастырях Мордовии. В январе 1997 года
он принял схиму с именем Михаил, а 2 фев ра -
ля этого же года скончался и был похоро нен
в г. Сердобске, в котором старожилы до сих
пор вспоминают рыжебородого батюшку доб -
рым словом.

С воспоминаниями о благодатном старце,
из духовных детей которого вышли пятеро ар -
хипастырей и более пятидесяти священ но -
служителей, выступил епископ Сердобский
и Спасский Митрофан. Митрополит Саран -
ский и Мордовский Варсонофий, управляю -
щий делами Московской Патриархии, при слал

свои воспоминания о начале духовного пути
в сердобском соборе под руководством отца
Модеста. Выступления нескольких священ -
но служителей были проникнуты такими теп -

Первые епархиальные Рождественские чтения. 
Доклад игумена Андрея (Афанасьева). 

Сердобск, 4 февраля 2014 года
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лотой и любовью к батюшке, что никого не
оставили равнодушным. Об отце Модесте
вспо минали протоиереи Борис Окороков,
Иаков Рыбчич, Георгий Степанов.

Рождественские чтения преследовали ещё
одну задачу, с которой справились с боль шим
успехом – познакомить зрителей (а их со -
б рался полный зал) с духовным творчеством
не которых коллективов Сердобской епар хии:
детской школы искусств, академического хо -
ра ветеранов войны и труда, воскресных школ
при Михайло-Архангельском соборе г. Сер -
доб ска и при Успенском молитвенном доме
с. Сущёвка Колышлейского района.

Освящены антиминсы
12 февраля, в день памяти Трёх Святи те лей

Вселенских, перед Литургией в Михай ло-Ар -
хан гельском кафедральном соборе Сер добска,
епископ Митрофан освятил 30 анти минсов.
В них вложены частицы мощей свя щенно му -
ченика Владимира Четверина (1894–1918),
про славленного в сонме новомуче ни ков и ис -
поведников Церкви Русской от Са ранской
епархии.

Епископ Митрофан подписывает антиминс. 
Сердобск, 12 февраля 2014 года.

Протоиерей Георгий Степанов делится воспоминаниями 
об архимандрите Модесте. 

Первые епархиальные Рождественские чтения. Сердобск, 
4 февраля 2014 года
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Великим чином освящён храм 
в Малой Сердобе

25 февраля Преосвященный Митрофан,
епископ Сердобский и Спасский, освятил ве -
ликим чином Никольский храм в с.Малая Сер до -
ба и совершил в нём Божественную ли тур гию.

Его Преосвященству сослужили секретарь

Сердобской епархии игумен Андрей (Афа на сь -

ев), благочинный Колышлейского и Ма лосер -

добинского районов игумен Кронид (Петров),

протоиерей Андрей Фадеев, при настоя тель ст -

ве которого строился храм, и тепе реш ний на -

с тоятель церкви священник Сергий Ме сяц.

В праздничном богослужении приняли уча -

стие представители районной и сельской вла -

сти, малосердобинского казачества, ктиторы

и прихожане Никольского храма.

Епископ Сердобский и Спасский Митрофан 
освящает великим чином Никольский храм. Малая Сердоба, 25 февраля 2014 года



Указы Высокопреосвященного 
Серафима, митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, в 2014 году

№ 01-12/21  от  4 февраля
Со священника Александра Ерошина снимается зап ре -

щение в священнослужении, и он назначается штатным
священником Спасо-Преображенского мужского мона -
сты ря г. Пензы.

№ 01-12/22  от  4 февраля
Священник Александр Горячкин, настоятель Николь -

ской церкви г. Нижний Ломов, освобождается от несо мо -
го послушания.

№ 01-12/23  от  4 февраля
Священник Сергий Долбилов, клирик храма св. мц. Та -

тианы при ПГУАС, освобождается от несомого послу ша -
ния и назначается штатным священником Успенского жен -
ского монастыря г. Нижний Ломов.

№ 01-12/29  от  7  февраля
Священник Евгений Ембалаев, клирик храма святых

пер воверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы, ос -
вобождается от несомого послушания и назначается на -
стоятелем храма-часовни святого великомученика Панте -
леимона г. Заречный и одновременно настоятелем храма
святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Заречный.

№ 01-12/30  от 10  февраля
Священник Кирилл Чабанов, клирик храма-часовни

святого великомученика Пантелеимона г. Заречный,
освобождается от несомого послушания и назначается
клириком архиерейского подворья Никольского храма
г. Пензы (микрорайон Ахуны).

№ 01-12/31  от 10  февраля
Священник Владимир Кэтанэ, ключарь церкви препо -

добного Пимена Угрешского г. Пензы, освобождается от
несомого послушания и назначается настоятелем Ни -
коль ского молитвенного дома р.п. Шемышейка.

№ 01-12/32  от 10  февраля
Священник Игорь Илюшин, настоятель Никольского

мо литвенного дома р.п. Шемышейка, освобождается от
несомого послушания и назначается штатным священ ни -
ком Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка,
с оставлением в должности настоятеля Михайло-Архан -
гельской церкви с. Русская Норка Шемышейского района.

№ 01-12/38  от 12  февраля
Протоиерей Александр Овцынов, старший священник

Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, назна ча -
ется настоятелем Воскресенского молитвенного дома г. За -
речный.

№ 01-12/39  от 13 февраля
Игумен Христофор (Ширяев), заштатный клирик

Кузнецкой епархии, принимается в клир Пензенской
епархии и назначается настоятелем Сергиевской церкви
с. Соловцовка Пензенского района.

№ 01-12/40  от 13 февраля
Иеромонах Августин (Зайцев), заштатный клирик Куз -

нецкой епархии, принимается в клир Пензенской епархии
и назначается настоятелем храма-часовни преподобного
Сергия Радонежского г. Пензы.

№ 01-12/41  от 13 февраля
Священник Виктор Сторожев назначается штатным

свя щенником храма святых первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Пензы.

№ 01-12/42  от 13 февраля
Протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Сергиевской

церк ви с. Соловцовка Пензенского района, освобождает ся
от несомого послушания.

№ 01-12/44  от 14 февраля
Протоиерей Михаил Дергунов, настоятель Казанского

молитвенного дома с. Елизаветино Мокшанского района,
освобождается от несомого послушания.

№ 01-12/45  от 14 февраля
Протоиерей Михаил Жемчугов, настоятель Богояв -

ленской церкви р.п. Мокшан, одновременно назначается
настоятелем Казанского молитвенного дома с. Елиза ве ти -
но Мокшанского района.

№ 01-12/46 от 17  февраля
Диакон Иоанн Клопов, диакон Димитриевской церкви

г. Каменки, освобождается от несомого послушания и на-
з начается на диаконское служение в архиерейское по-
д ворье Митрофановского храма г. Пензы.

№ 01-12/47 от 17 февраля
Священник Александр Лапин, клирик архиерейского

по дворья Никольского храма г. Пензы (микрорайон Аху -
ны), освобождается от несомого послушания и, согласно
поданного прошения, почисляется за штат по состоянию
здоровья.

№ 01-12/48 от 17  февраля
Священник Александр Лапин, настоятель храма-часов -

ни вмч. Георгия Победоносца при областном призывном
пункте, освобождается от несомого послушания.

№ 01-12/49 от 24 февраля 
Игумен Иосиф (Микора) принимается в клир Пензен -

ской епархии и назначается настоятелем храма-часовни
вмч. Георгия Победоносца при сборном пункте военного
комиссариата Пензенской области.

Хиротонии

6 февраля за Божественной литургией в Петропав лов -
ском храме Пензы митрополит Пензенский и Нижне ло -
мовский Серафим рукоположил диакона Виктора Сто ро -
жева во иерея.

6 февраля за Божественной литургией в Петропав лов -
ском храме Пензы митрополит Пензенский и Нижне ло -
мовский Серафим рукоположил иподиакона Владислава
Тараканова во диакона.

9 февраля за Божественной литургией в Покровском
архиерейском соборе Пензы митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим рукоположил диакона
Александра Дерменёва во иерея.

18 февраля за Божественной литургией в Митро -
фановском храме Пензы митрополит Пензенский и Ниж -
неломовский Серафим рукоположил иподиакона Алек -
сандра Рысина во диакона.
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Указы Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, временно
управляющего Кузнецкой епархией, 
в 2014 году

№03/004 от 17 января
Иеромонах Августин (Зайцев), согласно поданного

прошения, освобождается от занимаемой должности
настоятеля храмового комплекса великомученицы Па -
раскевы с. Монастырское Кузнецкого района и почис ля -
ется за штат с правом перехода в другую епархию.

№03/008 от 17 января
Священник Сергий Червяков, согласно поданного про -

шения, освобождается от занимаемых должностей кли -
рика Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка
и настоятеля Крестовоздвиженской церкви г. Кузнецка, и
почисляется за штат с правом перехода в другую епархию.

№03/010 от 17 января
Игумен Христофор (Ширяев) освобождается от за ни -

маемой должности настоятеля храма равноапо столь ного
князя Владимира г. Кузнецка.

№03/011 от 22 января 
Протоиерей Ростислав Ребровский назначается настоя -

телем храма равноапостольного князя Владимира г. Куз -
нецка.

№03/014 от 22 января 
Священник Роман Шестовский, согласно поданного про -

шения, освобождается от занимаемых должностей кли ри -
ка Николо-Покровской церкви г. Кузнецка и Христо рож -
дественской церкви с. Нижнее Аблязово Кузнецкого райо -
на, и почисляется за штат с правом перехода в другую
епархию.

№03/016 от 22 января
Протоиерей Ростислав Ребровский освобождается от за -

нимаемой должности клирика Вознесенского кафед раль -
ного собора г. Кузнецка.

№03/017 от 22 января
Игумен Христофор (Ширяев), согласно поданного про -

шения, освобождается от занимаемой должности настоя -
теля храма Владимирской иконы Божией Матери с. Боль -
шой Вьяс Лунинского района и почисляется за штат с пра -
вом перехода в другую епархию.

№03/017-а от 1 февраля
Священник Алексий Родионов назначается штатным свя -

щенником Николо-Покровской церкви г. Кузнецка.

№03/018 от 3 февраля
Протоиерей Сергий Сидоров назначается настоятелем

Казанской церкви г. Кузнецка.

№03/019 от 11 февраля
Иеромонах Варсонофий (Владимир Михайлович Яшин)

назначается настоятелем единоверческой Крестовозд ви -
женской церкви г. Кузнецка.

№03/019-а от 11 февраля
Протоиерей Сергий Сидоров освобождается от зани -

маемой должности настоятеля храма великомученика Ди -
митрия Солунского с. Ульяновка Кузнецкого района.

№03/020 от 11 февраля 
Священник Сергий Субботин одновременно назна -

чается настоятелем храма великомученика Димитрия Со -
лунского с. Ульяновка Кузнецкого района. С получением
сего указа ему благословляется начать строительство
храма во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и их ма -
тери Софии на выделенном земельном участке в с. Улья -
новка Кузнецкого района.

№03/024 от 20 февраля 
Священник Сергий Викторович Степанушкин прини -

мается в клир Кузнецкой епархии.

№03/025 от 20 февраля
Священник Виктор Хвищук освобождается от зани мае -

мых должностей настоятеля церкви первомученика ар хи -
диакона Стефана р.п. Сура Никольского района и на стоя -
теля молитвенного дома в честь Крещения Господня
с. Иль мино Никольского района Пензенской области.

№03/026 от 20 февраля
Священник Сергий Степанушкин назначается настоя -

те лем церкви первомученика архидиакона Стефана р.п. Су -
ра Никольского района, настоятелем молитвенного дома
в честь Крещения Господня с. Ильмино Никольского
района и настоятелем молитвенного дома Николая Чу -
дотворца с. Соколовка Никольского района.

№03/028 от 20 февраля
Протоиерей Андрей Маркин назначается настоятелем

храмового комплекса великомученицы Параскевы с. Мо -
настырское Кузнецкого района.

Хиротонии

16 февраля, за литургией в Вознесенском кафедраль -
ном соборе г. Кузнецка, Высокопреосвященный Серафим,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, временно
управляющий Кузнецкой епархией, рукоположил диако -
на Сергия Чикина во священника.

Указы Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, 
в 2014 году

№01-03/1 от 9 января
Протоиерей Василий Клопов назначается Председа те -

лем Епархиального суда.

№01-03/2 от 9 января
Протоиерей Михаил Кошолкин назначается членом

Епар хиального суда.

№01-03/3 от 9 января
Протоиерей Сергий Спицын назначается членом Епар -

хиального суда.

№01-03/4 от 9 января
Игумен Андрей (Афанасьев) назначается членом Епар -

хиального Совета.

№01-03/5 от 9 января
Протоиерей Олег Мамонов назначается членом Епар -

хиального Совета.
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№01-03/6 от 9 января
Игумен Кронид (Петров) назначается членом Епар -

хиального Совета.

№01-03/7 от 9 января
Игумен Андрей (Афанасьев) назначается предсе да те лем

отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, пра -
во охранительными органами, тюрьмами, казачеством.

№01-03/8 от 9 января
Протоиерей Олег Мамонов назначается председателем

отдела социального служения и милосердия.

№01-03/9 от 9 января
Священник Сергий Месяц назначается председателем

миссионерского отдела.

№01-03/10 от 9 января
Протоиерей Андрей Фадеев назначается председателем

отдела по делам православной молодёжи.

№01-03/11 от 9 января
Священник Сергий Кулик назначается председателем

отдела по взаимоотношениям со средствами массовой ин -
формации.

№01-03/13 от 10 января
Священник Александр Кондрашов зачисляется в штат

Сердобской епархии и назначается настоятелем Покров -
ского храма с. Черкасское Колышлейского района и при -
писной молитвенной комнаты в честь благоверного князя
Александра Невского с. Крутец Колышлейского района.

№01-03/14 от 10 января
Протоиерей Александр Трофимов одновременно назна -

чается настоятелем Михайло-Архангельского молитвен -
ного дома с. Телегино Колышлейского района.

№01-03/15 от 10 января
Священник Сергий Кулик освобождается от обязан но -

стей настоятеля Михайло-Архангельского молитвенного
дома с. Телегино Колышлейского района и назначается
настоятелем Покровской церкви с. Карповка Сердобского
района.

№01-03/16 от 20 января
Священник Димитрий Ермолаев освобождается от обя -

занностей настоятеля Никольской церкви с. Каменка Баш -
маковского района.

№01-03/17 от 20 января
Священник Алексий Авдонин одновременно назнача ет -

ся настоятелем Никольской церкви с. Каменка Башма ков -
ского района.

№01-03/18 от 20 января
Игумен Андрей (Афанасьев) освобождается от обя зан -

ностей настоятеля Покровской церкви с. Черкасское Ко -
лышлейского района.

№01-03/19 от 20 января
Монахиня Варвара (Соколова) освобождается от дол-

жности казначеи Троице-Сканова женского монастыря
с. Сканово Наровчатского района, и на эту должность на -
з начается инокиня Нина (Татаринова).

№01-03/20 от 20 января
Монахиня Филарета (Передерина) освобождается от

должности благочинной Троице-Сканова женского мона -
стыря с. Сканово Наровчатского района, и на эту дол ж -
ность назначается инокиня Евфимия (Писанова).

№01-03/21 от 20 января
Инокиня Георгия (Гусева) освобождается от долж но -

сти келарши Троице-Сканова женского монастыря с. Ска -
 но во Наровчатского района, и на эту должность назна -
чается рясофорная послушница Наталия (Бенидзе).

№01-03/22 от 23 января
Священник Владимир Пешков одновременно назна -

чается настоятелем церкви св. вмч. Димитрия Солун -
ского с. Черкасское Пачелмского района.

№01-03/23 от 6 февраля
Протоиерей Николай Клопов одновременно назна ча ет -

ся настоятелем Михайло-Архангельского дома  с. Пу ша -
 ни но Белинского района.

№01-03/24 от 6 февраля
Протоиерей Георгий Трофимов освобождается от обя -

зан ностей настоятеля Михайло-Архангельского молит -
вен ного дома с. Пушанино Белинского района.

№01-03/25 от 11 февраля
Протоиерей Валерий Волков одновременно назнача ет -

ся настоятелем церкви преподобного Алексия, человека
Божия, с. Наровчат.

№01-03/26 от 11 февраля
Протоиерей Вячеслав Абашин освобождается от обя -

занностей настоятеля Покровского молитвенного дома
с. Балкашино Белинского района и церкви Св. Живо на -
чальной Троицы с. Свищёвка Белинского района, и на -
з начается штатным священником Троице-Сканова жен -
ско го монастыря с. Сканово Наровчатского района.

№01-03/27 от 11 февраля
Протоиерей Александр Трофимов освобождается от обя -

занностей штатного священника Казанской Алексиево-
Сергиевской мужской пустыни п. Сазанье Сердобского
района.

№01-03/28 от 11 февраля
Протоиерей Андрей Фадеев одновременно назначается

настоятелем Михайло-Архангельского молитвенного дома
с. Майское Малосердобинского района.

№01-03/29 от 17 февраля
Протоиерей Георгий Трофимов одновременно назна ча -

ется настоятелем Димитриевской церкви с. Новый Валовай
Пачелмского района.

№01-03/30 от 27 февраля
Священник Валерий Тимошин освобождается от обя -

зан ностей штатного священника Троице-Сканова жен -
ско го монастыря с. Сканово Наровчатского района и на -
з начается настоятелем Покровского молитвенного дома
с. Балкашино Белинского района и церкви Св. Живо на -
чальной Троицы с. Свищёвка Белинского района.
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Исправление жизни 
начинается с покаяния

Наступил Великий пост. В Православной Церкви – это время
осо  бого покаяния и трезвения. Трезвость в Православии пони -
мается не только как отказ от алкоголя. Трезв тот, кто не под -
даётся страстям.

При храме Петра и Павла города Пензы уже два года действует
община трезвости. Здесь каждый воскресный день проводятся
молебны для людей, страдающих алкогольной зависимостью и их
родственников, а также даются особые обеты – обеты трезвости.
За время существования общины такой чин прошли уже 35 че -
ловек. Причём, обет трезвости дают не только те, кто хочет на -
всегда забыть про алкогольную зависимость, но и желающие
показать другим пример воздержания.

В этот раз протоиерей Алексий Горшков, клирик храма Петра
и Павла, пригласил меня на молебен, на котором давали обет от -
каза от алкоголя на год. В словах молитвы звучали обещания от -
казаться от сквернословия и от всего хмельного.

Сроки обета могут быть любые, начиная от полугода до несколь -
ких лет. Но, по мнению отца Алексия, год – это как раз период,
когда можно почувствовать вкус трезвости, привыкнуть к дру -
гой жизни. Опыт такой жизни помогает сравнить, каким человек
был, когда выпивал, и каким он становится, перестав пить. За тем
этот срок можно продлить, даже дать зарок не пить всю жизнь.
Если же оступился и нарушил обещание, нужно снова при бег -
нуть к Церкви, Таинству исповеди, и постараться вернуться к преж -
нему обету.

Во время молебна читаются особые молитвы перед иконой Бо -
жией Матери «Неупиваемая Чаша». Давшие обет целуют крест,
подтверждая тем самым перед Богом своё намерение.

В воскресенье, перед вечерней службой, на молебне решились
начать новую жизнь три человека. После молебна им вручили
обетные грамоты, иконы и цветы. Батюшка Алексий поздравил
их с этим знаменательным событием, пожелал успехов и помо -
щи Божией. Ведь, как сказал батюшка, они дали обет по доброй
воле, не по принуждению, а значит, у них есть осознание грехов -
ной привычки к пьянству.

– В чём же природа алкогольной зависимости, по мнению Цер -
к ви? – спрашиваю я у отца Алексия.

– Природа зависимости от алкоголя связана с такой страстью,
как гордыня, – отвечает батюшка. – Пьющий человек – это
человек с завышенной самооценкой. Через пьянство его Господь
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смиряет. Природа алкоголизма демоническая. Гордость впервые
возникла в ангельском мире, когда один из ангелов не пожелал
жить по заповедям Божиим, а захотел пребывать в другой
реальности. Алкоголик живёт в виртуальном мире, где его всё
устраивает, где все для него приятели. Там ему лучше и уютнее,
чем в реальности. Он уходит от самого себя, от служения Богу,
того, к чему призван каждый человек.

– Расскажите о вашей общине трезвости.
– Мы в своей и подобных общинах выступаем именно за ут -

верждение трезвости. Это подразумевает не только отсутствие
ал коголя в жизни, но определённые духовные ценности, кото -
рые должны войти в жизнь человека. Ведь разве можно назвать
трезвым того, кто, например, изменяет жене или объедается, во -
рует. То есть всякий человек, совершающий любой грех, не важ -
но, в какой форме, не может назваться трезвым человеком. Вот
поэтому Церковь призывает к трезвению, чтобы вся жизнь выст -
роилась в служении Богу.

– А как окружающим можно помочь алкоголику?
– Православный взгляд на эту проблему таков. Человеку нуж -

на прежде всего молитва. В нашем храме еженедельно, по воскре -
сеньям, совершаются молебны. Общественная молитва имеет
ог ромное значение. Она помогает, даёт силы, надежду. Важно
мо литься и самому. И, конечно, близким алкоголика нужно без -
ропотно нести свой крест, потому что выше сил Господь не по -
пустит человеку испытание.

– Что планируется в дальнейшем в нашей епархии делать для
таких людей и их родственников?

– Планируется, что в каждом благочинии будут свои общества
трезвости. Если у нас появится реабилитация, мы также хотели
бы привлекать к работе специалистов-медиков, психологов и так
далее. Сейчас есть соглашение у Церкви и государства о сотруд -
ничестве в сфере противодействия наркомании и алкоголизму.

Отвлекусь немного и от себя добавлю. В нашей епархии за ра -
боту с наркозависимыми отвечает священник Димитрий Вику -
лин, настоятель одного из храмов города Каменки. Отец Димит -
рий рассказал, что пока, к сожалению, реабилитационных цент -
ров от епархии для наркоманов в нашей области нет. Работа
с наркоманами требует огромных сил и затрат: и душевных, и фи -
зических, и материальных. Лучше всего, когда этим занимаются
монахи или семья – священник вместе с матушкой. Пока для
больных проводятся беседы в реабилитационном центре в Горо -
дище. Желающих крестят, причащают. Главное, чтобы у них воз -
никло желание и стремление вырваться из того ада, в котором

Прихожане 
Петропавловского храма Пензы 

принимают обет трезвости. 
9 марта 2014 года
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они пребывают. Ведь помимо зависимости они все ещё, как пра -
вило, связаны с криминалом. Отец Димитрий говорит, что не -
которые интересуются вопросами веры. Для них это вопрос
жиз ни и смерти. Но важна ещё и помощь родственников. Нар -
комания, как и алкоголизм, – болезнь, прежде всего духовная.
Поэтому надо лечить душу, менять сознание, перевоспитывать
человека.

Часто сами родственники – нецерковные люди. Они не мо -
лятся за близких, не ходят в церковь, многие во всём потакают
больным наркоманией, угождают им. Это становится зачастую
непреодолимым препятствием на пути к выздоровлению че ло -
века. Отец Димитрий рассказал, как одна женщина не могла
заставить сына-алкоголика пойти лечиться. Отец Димитрий пред -
ложил ей помолиться за него. Через некоторое время больной
сам захотел пройти реабилитацию. Чудеса всё-таки случаются.

Пока в нашей епархии только проводятся молебны и беседы,
но Церковь может помочь не только этим. Она накопила боль -
шой опыт помощи самым отверженным людям. Отец Димитрий
говорит, что, если человек хочет пройти реабилитацию в Церкви,
он может прийти в епархию, заполнить анкету, и специальный
отдел перенаправит её в один из центров, которых по всей Рос -
сии около 30. В них лечат не только трудом и молитвой. Здесь
работают опытные специалисты: медики, психологи, и прежде
все го духовенство. Реабилитация предполагает несколько эта -
пов. И опыт, как правило, успешный.

Отец Димитрий Викулин также говорит, что не хватает Церкви
инициативных священников, энтузиазма для работы с такими
людьми. Ведь наркоману и алкоголику нужно внимание на всех
периодах возвращения в жизнь. И на начальном этапе, и на том,
когда он уже выходит в мир. Всё зависит именно от энтузиазма
приходов, общин, священников.

Замечательно, что у отца Алексия этот энтузиазм есть. На молеб -
не о трезвости было много людей. У всех в руках – свечи, люди
повторяли молитвы, пришло много родственников, чтобы под -
держать своих страдающих недугом близких. Чувствовались осо -
бая благодать и торжественность этих минут. Даст Бог, и у нас
в области возродится дореволюционная русская традиция общин
трезвости, заложенная ещё праведным Иоанном Кронштадт -
ским.

В конце беседы отец Алексий пожелал всем в дни Великого
поста трезвения и покаяния, исправления своей жизни, ведь пост
не случайно называют «духовная весна».

Лариса Тузаева



Богоявленская церковь 
(Новый Спаситель) 

В феврале 2014 года 
произошло знаменательное событие в жизни Пензы

Православной – впервые более чем за 90 лет архиерейское
богослужение прошло в стенах 

Богоявленского храма, ныне ДК им. Дзержинского.
«Пензенские епархиальные ведомости» 

предлагают вниманию читателей статью
Александра Дворжанского, 

посвящённую истории этой церкви.

Строительство «Нового Спасителя»
Решение о постройке Богоявленской церкви было принято

в связи с закрытием в 1874 г. из-за ветхости сводов трапезной
старейшей в Пензе Воскресенской церкви (точнее, церкви Вос -
кресения Словущего, она же «Старый Спаситель»), которой
после проведения в непосредственной близости от неё же лез -
ной дороги угрожало дальнейшее разрушение.

Вместо старой Воскресенской церкви и решено было на Яр -
марочной площади построить новую церковь с тем же наз ва -
нием.

Проект храма, разработанный младшим инженером строи -
тельного отделения Пензенского губернского правления Ан -
д реем Семёновичем Федотовым, был утверждён 16 июля 1873 г.

Богоявленский храм Пензы. Фотография. Рубеж XIX–XX вв.

Архитектор Андрей Федотов. Фотография. 1894 год



Богоявленский храм Пензы. Проект. 
1873 год

Закладку храма, на который пошла и часть
кирпича из разоб ранных трапезной и коло коль -
ни старой Воскресенской церк ви, совершил епис -
коп Григорий (Медиоланский) 18 августа 1874 г.

Сооружение Богоявленской церкви произво -
дилось глав ным образом на средства бывшего
тамбовского губернского пред водителя дво рян -
ства, одного из инициаторов строительства про -
шедшей через Пензу Моршанско-Сыз ранской
железной дороги, тайного советника Сергея
Дмитрие вича Башмакова, пожертвовав шего на
строи тель ство церкви 20 тыс. руб.

В 1879 г. новая церковь была построена,
внут ри оштукатурена и убрана лепниной, а 16
сен тября того же года епископ Григорий со -
вершил в ней благодарственное молебствие по
случаю успешного окончания работ. 30 декаб -
ря 1884 г. епископ Антоний II (Никола ев -
ский) освятил церковь и её главный престол.
13 января 1885 г. состоялось освящение пра во -
го придела во имя Успения Божией Матери.

Икона двух храмов
С западной стороны правой первой от ал -

таря колонны в киоте находилась чудотворная
икона Христа Спасителя, подаренная соглас -
но легенде царём Иоанном Грозным жителям
существовавшего на месте Пензы поселения.

По описаниям того времени, живопись на
об разе, изображающем Господа Иисуса Хри -
ста, была чисто византийская и едва заметная
от ветхости. Размер иконы – 1 аршин и 7 с по -
ловиной вершков в высоту (чуть более метра)
и 1 аршин (т.е. около 71 см) в ширину. Киот
для неё, стоимостью 750 руб., был выполнен
из липового дерева, сплошь покрыт резьбой
и позолочен. Икона была заключена в сереб -
ря ную 84-й пробы позолоченную ризу с боль -
шим узорчатым серебряным венчиком и укра -
шена искусственными цветами.

Икону Христа Спасителя вначале разме сти -
ли в церкви Воскресения Словущего, которая,
как мы уже сказали, была закрыта. Вместо неё
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на Ярмарочной площади началось сооружение
нового Воскресенского храма, куда и пред по -
лагалось передать чудотворный образ. Но по ка
шло строительство новой церкви на Ярма роч -
ной площади, старую Воскресенскую цер ковь
решено было не сносить. Известная пензен -
ская благотворительница Мария Михайловна
Киселёва изъявила желание восстановить её
на свои средства. 3 января 1885 года церковь
освятили, и в ней вновь началась служба. Но
прежняя святыня Воскресенского храма ико на
Христа Спасителя к этому времени уже на -
ходилась в новом храме, получившим назва -
ние Богоявленского. В результате апелляций
прихожан того и другого храма о месте пребы -
вания святыни было принято компромиссное
решение – находиться ей по полгода в каждом
из храмов. С этого времени ежегодно 13 сен тяб -
ря, в так называемое «Словущее Воскре се ние»,
чудотворный образ Христа Спасителя, хранив -
шийся испокон века в Воскресенской церкви,

стал переноситься Крестным ходом в Бого яв -
ленскую церковь, а в среду Пасхальной сед ми -
цы совершался обратный перенос чудотвор ной
иконы из Богоявленского храма в Воскресен -
ский. Вместе с тем и храмы в народе получили
вторые имена: Воскресенский стал называться
Старым Спасителем, а Богоявленский — Но -
вым Спасителем.

Сооружение новой колокольни
10 марта 1888 г. в строительном отделении

Пензенского губернского правления был утвер -
ждён разработанный архитектором Федото вым
проект постройки новой каменной колоколь ни
при Богоявленской церкви. Он предусмат ри -
вал разборку двух верхних ярусов старой коло -
кольни, устройство на её оставшейся части не -
большой главки и соединение церкви каменной
галереей с вновь возводимой колокольней. Од -
нако в следующем году в строительное отде ле -
ние из духовной консистории поступило пись -
мо, в котором говорилось об отмене пред по -
лагаемого устройства главки на месте ста рой
колокольни, что и было утверждено 24 мар та
в строительном отделении, хотя последнее и счи -
тало, что в результате этого внешний вид церк -
ви изменится к худшему.

Строительство новой колокольни началось
в 1889 г. Но сложенная до высоты сорока метров
колокольня 11 сентября 1891 г. обрушилась.
В 1893 г. был утверждён проект на возведение
вместо неё временной деревянной звонницы,
которая вскоре появилась в северо-западном уг -
лу церковной территории.

Староста Велиопольский
Следует отметить, что леса вокруг строя щей -

ся колокольни 2 августа 1891 г. послужили пре -
 красным наблюдательным пунктом множест ву
народа, желающего посмотреть на прохожде -
ние поезда с возвращающимся в Петербург из
кругосветного путешествия наследником пре -
сто ла Николаем Александровичем, будущим ца -
рём-страстотерпцем Николаем II.

В память об этом знаменательном для Пен зы
событии по инициативе и на средства пен зен -

Колокольня Богоявленского храма Пензы. 
Проект. 1888 год



ского купца, ктитора Богоявленской церкви Ва -
силия Павловича Велиопольского, против глав   -
ного алтаря церкви соорудили по проекту ар -
хитектора Вениамина Павловича Семеч ки на
каменную часовню.

Утверждение проекта на устройство камен ной
часовни, а также чугунной на каменном фун -
даменте ограды состоялось 24 января 1895 г.,
а 17 декабря 1895 г. часовня была освящена.

Велиопольский также пожертвовал в храм
нес  колько довольно дорогих икон в позоло чен -
 ных киотах – святых Флора, Лавра и Власия
(стоимостью 1250 руб.), Николая Чудотворца
(750 руб.), Успения Божией Матери (1800 руб.),
Архангела Михаила, а так же паникадило в ле -
вый придел. Среди других жертвователей икон –
прихожане Селиванов, Побединцев, купчиха
Вдовина, купцы Пусков и Анчин.

Многие иконы для церкви были написаны ху -
 дожником Владимиром Васильевичем Галак -
ти оновым (1827–1897): запрестольное изоб ра -
же ние Христа Спасителя в главном алтаре,
изображение Святой Троицы – на потолке бал -

дахина, устроенного над запрестольной иконой,
изображения Благовещения и четырёх еванге -
листов на царских вратах и все иконы при дель -
ных иконостасов.

31 октября 1904 г. было совершено поднятие
на церковь вновь вызолоченных купольных
крестов.

Клуб железнодорожников
До революции колокольню так и не построи -

ли. 28 марта 1923 г. на собрании рабочих и слу -
жащих станций Пенза-1 и Пенза-2 постано ви -
ли использовать помещение Богоявленского
храма под культурно-просветительские цели.
В том же году президиум губисполкома пере -
дал здание церкви железнодорожникам. Был
со ставлен план, согласно которому преду смат -
ривалось устройство сцены и зрительного зала
на 700–800 человек, с боковыми ложами в два
яруса, амфитеатром и балконом; спортивного
и читального залов, библиотеки, фойе, гостиной
и др. помещений. Как писала газета от 5 мая
1923 г., «главы церкви предположено снести со -
вершенно. Что же касается до церковной жи во -
писи, то таковая будет заменена новой живо -
писью на темы революционного характера и со -
держания».

В июле 1923 г. был подписан договор с 1-й Пен -
зенской хозяйственной строительной кон то рой
(хозстроем) на переоборудование церк ви. Сооб -
 щая об этом, газета отмечала, что «раз ру шать
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Архитектор Вениамин Семечкин. 
Фотография. 1894 год.

Богоявленский храм. 
Старинная фотография 



башни на крыше здания по архитектурным сооб -
ражениям признано неудобным, они лишь по -
лучат остроконечную пирамидальную форму».

Клуб железнодорожников, ставший впослед -
ствии Дворцом культуры им. Ф.Э. Дзержин ско го,
начал действовать уже в ноябре 1923 г. Вна чале
он назывался клубом «Октябрьской рево лю -
 ции», что видно из объявления, изве щаю щего
о намеченном на 12 ноября этого года обще го -
родском собрании членов и кандидатов РКСМ.

24 марта 1929 г. на общегородском собрании
рабочих Сызрано-Вяземской железной доро ги
в нём выступал нарком просвещения Анато лий
Васильевич Луначарский (1875–1933), сде  лав -
ший доклад о внутренней политике и меж ду -
на родном положении СССР.

Свои впечатления о здании клуба он изло жил
в статье «Своеобразный город», напечатанной
в «Трудовой правде», а затем в своей книге
«Месяц по Сибири. По Среднему Поволжью».
После посещения клуба А.В. Луначарский пи -
сал: «К тем немалочисленным и внушитель ным
зданиям, в которых располагается её (Пен зы. –
Авт.) культурная жизнь, прибавилось ещё од -
но. Железнодорожники сумели из старого собо -
ра, затратив на это около 250 000 руб., сма сте -
рить себе замечательнейший дом культуры,
толстостенное, солидное, красивое здание с за -
лой больше чем на тысячу человек, обла даю щее
великолепной акустикой и множеством ма лень -
ких зал и кабинетов. Клуб этот может быть на -
зван одним из образцовых. Чтобы построить та -
кой клуб вновь, надо было бы затратить тысяч
700–600. Правда, железнодорожники, устро ив -
шие себе такой хороший опорный пункт для
культурной работы, кряхтят немножко, пото му
что содержать и отапливать эту громаду вовсе
не так-то легко».

17 июня 1938 г. в Доме культуры железно -
дорожников выступал с полуторачасовым до -
кладом о международном положении перед го -
род ским партийным активом писатель и пуб -
лицист, депутат Верховного Совета РСФСР
Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд, 1898–

1940), основатель и редактор советского жур на -
ла «Огонёк», редактор журнала «За рубежом»,
создатель сатирического журнала «Крокодил»,
руководитель иностранного отдела в Союзе пи -
сателей СССР. 

23 августа 1938 г. в клубе им. Дзержинского
состоялся концерт певца Анатолия Александ -
ровича Яхонтова (1891–1951). 14 февраля 1939 г.
здесь же открылась 1-я областная конферен ция
ВЛКСМ.

В 1943–1948 гг. на сцене клуба работала ра -
бо чая опера, созданная при велозаводе Фёдо -
ром Петровичем Вазерским (1887–1970), ре жис -
сёром, дирижёром, певцом, пропагандистом му -
зыкальной культуры. Коллективом оперы здесь
были осуществлены постановки «Севильско го
цирюльника», «Русалки», «Евгения Онегина»,
«Тихого Дона» и др.

В 1965 г. провели коренную реконструкцию
здания.

Около Дворца культуры вначале устано ви ли
бюст Ф.Э. Дзержинского, а 5 ноября 1983 г.
вместо него открыли гранитный памятник Же -
 лезному Феликсу работы скульптора Нико лая
Акимовича Теплова (1923–1984). Решением Пен -
зенского облисполкома №279 от 5 июня 1986 г.
это изваяние было признано памятником мону -
ментального искусства местного значения. Тем
же законодательным актом причислили к па -
мятникам истории и сам ДК им. Дзержин ского.

Александр Дворжанский
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ДК Дзержинского. 
Фотография. 2012 год



Священномученик Евфимий Горячев.
К 130-летию со дня рождения

Священномученик Евфимий Горячев, уроженец Пензенской земли, 
всю свою пастырскую жизнь провёл вдалеке от нашего края, 

в Сибири. Может быть, поэтому о его подвиге пензенцам так мало
известно. Дабы восполнить этот пробел, «Пензенские епархиальные

ведомости» публикуют фрагменты из его жития, составленного
игуменом Дамаскином (Орловским).

Евфимий Никитич Горячев родился в селе Николо-Барнуки Городи -
щенского уезда Пензенской губернии (ныне Сосновоборский район)
19 января (1 февраля н. ст.) 1884 года в бедной крестьянской семье.
Ему было четыре года, когда умер отец, а вскоре после этого умерла
и мать. Он был единственным мальчиком в семье и остался на попе че -
нии сестер.

В этом же селе жил его дядя Алексей Горячев с женой Александрой,
крестной матерью Евфимия. У них было своих четыре сына, но они
с радостью приняли мальчика в дом. Семья была богобоязненная,
а Александра даже и среди своих православных односельчан отличалась
глубокой религиозностью и рассудительностью. И местный священ -
ник советовал, бывало, кому-нибудь из прихожан, когда у тех возника -
ли трудности в семье или с родственниками, или с близкими людьми,
когда для правильного решения требовались опытность и рассудитель -
ность, пойти поговорить с Александрой.

У священника своих детей не было, и когда Евфимию исполнилось
семь лет, он позвал Александру и сказал:

– Александра, отдай мне своего приёмыша-крестника. Тебе тяжело.
У тебя у самой четыре сына, а я его воспитаю.

Александра за это время полюбила кроткого сироту, который нравом
был тих и послушен, но сочла, что дальнейшее воспитание в доме свя -
щенника будет для мальчика полезнее, и согласилась.

Священномученик Евфимий Горячев. 
Фотография. 1936 (?) год
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Священник отдал учиться Евфимия в сельс -
кую школу, а затем определил в двухклассную
школу, которая в тот год была преобразована
в семинарию. Живя в семье священника, Ев фи -
мий ничем не отличался от крестьянских де -
тей – одевался, как и они, и так же, как и они,
ходил в лапотках. Кто знает, думал священник,
в каких обстоятельствах придётся жить маль -
чику, не имеющему поддержки родителей. Он
считал, что юноше полезно с раннего возраста
обучаться навыкам самостоятельной жизни. 

Учась в семинарии весьма прилежно, Евфи -
мий уже сам зарабатывал, давая уроки в семь -
ях, где родители были побогаче, а дети поле -
ни вее. По окончании семинарии Евфимий по -
ступил учителем в школу села Архангельского
(ныне Городищенский район). Здесь он про -
работал семь лет и совсем обжился. Село было
крестьянское, но в трёх верстах от него нахо -
дилась железнодорожная станция Чаадаевка
(теперь также Городищенского района), здесь
жили семьи служащих, купцов и тех предпри -
нимателей, которые легко находили в дорево -
люционной России применение своим талантам
и трудолюбию. Образованной молодёжи схо -
ди лось вечерами человек по восемнадцать. Ев -
фимий Никитич, как человек весёлый, общи -
тельный и к тому же хороший танцор, быстро
стал душой местного общества. 

Здесь он едва не женился. После нескольких
лет учительства Евфимия в эти места приехало
семейство Поповых. Люди состоятельные, они
построили лесопильный завод, имели в городе
большой дом, капиталы в банке. При этом они
были людьми глубоко религиозными и не про -
пускали ни одной праздничной или воскресной
службы. И, пожалуй, больше, чем материаль -
ный достаток, ценили духовную настроенность
человека. И потому, познакомившись с мест ной
молодёжью, которая стала собираться у них
в доме, пожелали свою единственную дочь от -
дать за Евфимия Никитича, человека хотя
и бедного, но благонравного и верующего. Не
против была и сама дочь, нравилась и она Ев -
фимию. И местный священник, Александр Фё -
доров, советовал Евфимию жениться на ней.
И жена дяди, Александра, говорила: «Зачем
упускать свое счастье – женись на ней». Но её
богатство и то, что за ней давали большое при -
даное, смущали его. Казалось бесчестным же -
ниться на богатой невесте, не хотелось, чтобы

люди поминали потом, что он из-за денег же -
нился. Жалованья Евфимий получал тогда
восемнадцать рублей, иных доходов у него не
было, а этих денег только и хватало, чтобы про -
жить одному. И брак не состоялся.

***
Вскоре начальство предложило Евфимию пе -

рейти из школы села Архангельского в Лопу -
ховку, в двадцати пяти верстах от Пензы (ныне
Лопуховка входит в состав Бессоновского
района). Условия были выгодные: двадцать
рублей жалованья и восемнадцать рублей пять -
десят копеек за уроки пения и управление
цер ковным хором. В Архангельском вся квар -
тира состояла из одной комнатки, а здесь пред -
лагали пять комнат. По тем временам жалова -
нье и условия были настолько хороши, что на
эти средства уже можно было содержать се -
мью. Поскольку жениться на дочери Поповых
Евфимий отказался, то дядя с тетей советова -
ли жениться на дочери Константина Кирья -
нова – Александре. Они торопили с женитьбой,
так как считали небезопасным несемейное
проживание молодого человека, которому при -
ходится общаться на службе с молодыми жен -
щинами, и очень опасались, как бы его кто не
увлек.

Уговорённый родственниками, Евфимий по -
ехал посмотреть свою будущую невесту, Алек -
сандру. Увидел, что нисколечко она его не
любит и навряд ли полюбит, не такого ей надо.
И роем поднялись мысли: «Хоть ты и обещал -
ся дяде с тётей и Константину Владимировичу,
не смущайся этим! Беги! Ведь на всю жизнь
хочешь связать себя. Лучше какой угодно скан -
дал, но не связывай себя на всю жизнь. Много
будешь страдать, это только начало!»

После отъезда Евфимия Константин Влади -
мирович дочери бесповоротно сказал:

– Мое отцовское желание – я тебя замуж от -
дам только за него.

– Папочка, лучше я умру, но не пойду за него!
– Это отцовская воля! Пойдёшь!
– Не пойду!
Не стал отец её убеждать – время само убе дит.

А если не время, то вожжи.
Через несколько месяцев пришла пора окон -

чательно решать, но Александра никак не
хотела выходить за Евфимия. Было ей тогда
всего лишь пятнадцать лет, она считала себя
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красавицей, была избалована и выйти замуж
за нелюбимого человека, не красавца и небо -
гатого, казалось ей настоящей каторгой. Упала
она перед отцом на колени и стала упрашивать,
чтобы он не выдавал её за Евфимия. Констан -
тин принёс вожжи, с силой ударил дочь не-
с колько раз, она закричала:

— За кого хочешь отдай, только не бей!
Александре несколько месяцев не хватало до

шестнадцати лет. Написали прошение архи -
ерею, тот благословил совершить венчание,
и 9 февраля 1909 года их повенчали. Размолвки
между ними начались сразу. Теперь, став женой
нелюбимого человека, она, как в отместку, не
только ему это показывала, но и окружающим.
Если шли в гости, то Александра старалась
сесть за стол рядом с кем-нибудь,
только не с му жем. Если возвра -
щались из гостей, садилась в по -
возку или в сани с кем-нибудь –
с мужчи ной или с женщиной, без -
различно, но только не с мужем.
Люди это, конечно, видели, и для
самолюбия Евфимия такие уко -
лы были весь ма чувствитель ны -
ми. И ничего нельзя было сде лать,
только терпеть, и Евфимий тер -
пел. Алек сандра не любила мужа,
но в супружестве была ему верна,
и когда появились дети, полюби -
ла их со всей беззаветностью ма -
теринской любви. Единственный, пожалуй, не -
достаток в ней, который тревожил Евфимия,
была её неглубо кая вера: никогда он не видел
Александру мо ля щейся со слезами или так,
что бы она обо всём, кроме молитвы, забыла.

Между тем среди молодёжи начинали зате -
ваться сходки и кружки, пошли разговоры о со -
циализме, выказывалось всё большее недо воль -
ство монархическим строем, от сытости жизни
и благополучия многим хотелось перемен, хотя
бы и революционных. Но главное, что проис -
ходило тогда среди образованной молодёжи, –
это обмеление душ, угасание тяги к духовному,
а отсюда невосприимчивость церковных об -
рядов, непонимание их. С беспокойством смот -
рел на это священник, воспитатель Евфимия.
Знал, как легко увлекает приятельская моло -
дёжная среда на путь заблуждений, вся пре -
лесть которых в неиспробованности их. И он
решил поговорить с Евфимием.

– Моё последнее великое желание, чтобы ты
выбрал духовный путь, стал священником, –
заключил он беседу.

Евфимий согласился, и в 1911 году посту пил
на пастырские курсы в Москве. Проучился он
девять месяцев, и в марте 1912 года был руко -
положен в сан священника с назначением в си -
бирское село Ново-Новосёлово.

***
С трепетом сердечным ехал о. Евфимий в род -

ное село молодым батюшкой, страшась уро -
нить себя, растерять ту божественную благо -
дать, которую он получил в таинстве священ -
ства. Уже отчетливо ощущал, что теперь он не
простой человек, а Божий служитель.

Сразу же по приезде в Барнуки пришлось
быть на свадьбе у родственников,
и здесь Алек сандра снова при
гостях показала, что нисколь ко
не любит и не уважает мужа, хо -
тя теперь  и священника.

Тяготы домашней жизни и от -
ношения с же ной были как бы
червоточиной в сердце, посто ян -
ной болью, но он старался пре -
одолеть это  в себе, быть прежде
всего священником. Причем от -
крылись в о. Евфимии большие
пропо веднические дарования,
так что крестьяне за сто верст при -
глашали его, снаряжали подводу

и привозили, чтобы только послушать.
Начав служить, о. Евфимий, сам выросший

в бедности, не мог смотреть равнодушно и на
чужую нужду. И за требы с бедных крестьян
никогда ничего не брал. Поначалу весь доход
его был – принесет кто крынку молока или не -
много яиц, но и это домашним приходилось
утаивать от него, а если узнает, то обязательно
скажет:

– Зачем же вы взяли? У них у самих нужда!
Если видел кого нуждающимся, да ещё если

семья потеряла кормильца, то в этом случае от -
давал и своё последнее. Очень скоро он и его
семья стали испытывать большую нужду. Но
о. Евфимий не унывал, добывая средства к жиз -
ни наравне со своими прихожанами крестьян -
ским трудом.

Прослужив пять лет в селе Ново-Новосёло во,
о. Евфимий 11 марта 1917 года был назначен
в Никольскую церковь села Большой Улуй.

Священник Евфимий Горячев с матушкой Александрой. 
Фотография
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Здесь, в Красноярском крае, вблизи города
Ачинска, прошла почти вся его священническая
жизнь. Прихожане любили о. Евфимия за бес -
корыстие, его верность Богу и Православной
Церкви и за проповеди, которые он говорил не
заученными раз и навсегда словами, но из
глубины сердца, прилагая к произносимому
свой духовный опыт. Когда перед исповедью
о. Ефимий говорил проповедь о покаянии, о его
благодатных дарах, о грехах, отдаляющих че -
ловека от Бога, то прихожане становились на
колени, и многие, не стыдясь, плакали вслух,
сокрушаясь о своих грехах.

5 ноября 1917 года состоялось собрание при -
хожан одного из благочиний Ачинского уезда,
на котором о. Евфимий был избран благочин -
ным. Этот год был на чалом всероссийской
смуты. Смерть могла
войти в каждый дом.

В Сибирь советская
власть пришла в 1922
го ду, и вместе с нею об -
новленчество. За со-
 п ро тив ление живоцер -
ковникам о. Евфимий
обнов  ленческим УЦУ
(Уездное Церковное Уп -
рав ление) 21 ноября
1922 года был отстра -
нён от должности бла -
го чинного. Созванный тогда съезд священни -
ков и прихожан благочиния по становил оста -
вить его в этой должности, но о. Евфимий от ка -
зал ся, поскольку часть прихо дов и духовен ст -
ва перешла в обновленчество, а он продол жал
служить по-старому, не обра щая внимания
на распоряжения обновленческо го УЦУ. Тогда
обновленцы решили приме нить к о. Евфимию
меры церковно-дисципли нарные. Постанов ле -
нием Ачинского УЦЕС (Уездный Церковный
Епархиальный Совет) от 20 июля 1923 года
и резолюцией Красноярского ГУБЦЕС (Гу -
берн ский Церковный Епархиаль ный Совет) он
был уволен за штат и запрещён в священно -
служении. Но о. Евфимий продол жал служить
как служил. Тогда обновленцы об ратились к
гражданской власти. Распоряжени ем ГУБЦЕС
и резолюцией обновленческого архиепископа
Георгия Жука о. Евфимий назна чен был к вы -
сылке из пределов Ачинского ок руга. Обнов -
ленцы ждали, что власти арестуют непокор но -

го православного священника, но этого не про -
изошло, и тогда 25 января 1924 го да прото ко -
лом ЕЦС (Епархиальный Церков ный Совет)
о. Евфимий за сопротивление об новленчест -
ву был лишён священнического сана. Но он
продолжал служить, не обращая внимания
на угрозы и запрещения. Обновленцы, однако,
не оставили попыток изгнать право славного
свя щенника, и в конце концов в ав гу сте 1924
года он был арестован и заключён в Ачинскую
тюрьму, где пробыл месяц, а затем отправлен
в тюрьму при Красноярском ГПУ, там он про -
сидел два месяца. Возвратился о. Ев фимий
в село Большой Улуй в начале декаб ря. В его
храме служил обновленец, и все храмы в ок -
руге были захвачены обновленцами, и о. Ев фи -
мию служить было не где.

Весной 1925 года в
Красноярск прибыл
пра вославный архи ерей,
епископ Красноярский
и Енисейский Амфило -
хий (Скворцов). В апре -
ле о. Евфимий приехал
к нему, и владыка бла -
го словил его служить,
где представится к то му
возможность. А при хо -
жанам Большого Улуя
велел объявить, что

о. Евфимий имеет благо словение законного
православного архиерея служить в храме
служ бу Божию.

Стойкость о. Евфимия, его верность Право -
славной Церкви в условиях гонения, личная
беседа с ним убедили архиерея назначить о. Ев -
фимия настоятелем городского собора. 26 июня
1926 года епископ перевёл его в Троицкий со -
бор города Ачинска.

После смерти Патриарха Тихона и ареста Ме -
стоблюстителя митрополита Крутицкого Пет -
ра возник григорианский ВВЦС (Высший
Временный Церковный Совет), претендовав -
ший административно возглавить Церковь.
Ачинское благочиние и церковный совет Свя -
то-Троицкого собора просили о. Евфимия
и старосту собора Сергея Митрофановича Бай -
нова выяснить, насколько каноничны данные
претензии ВВЦС на управление Церковью.
В ноябре 1927 года они выехали в Москву.
Прежде всего они посетили митрополита Ага -

Ачинск. Казанская церковь. 
Открытка начала ХХ века



фангела (Преображенского) в Ярославле, затем
дважды побывали в Москве у митрополита
Сергия (Страгородского), трижды встречались
с епископом Звенигородским Филиппом (Гу -
милевским) и, наконец, присутствовали в ка -
честве гостей на четырёх заседаниях григори -
ан, проходивших в Донском монастыре. 

После их возвращения в Ачинск было созва -
но приходское собрание. На нём выступили
Байнов (он предложил общине признать ВВЦС)
и о. Евфимий, который подробно объяснил,
почему этого делать нельзя. Община собора от -
казалась признать ВВЦС, а за ней и все храмы
благочиния.

***
В 1929 году гонения на Церковь, не затихав -

шие вполне и раньше, резко усилились. Гоне -
ния обрушились на священника. Власти ото -
брали дом. После долгих поисков семья нашла
в глухом конце города баню, и в ней посели -
лись о. Евфимий с женой и семеро детей. Вещи
и домашний скарб к этому времени были вла -
стями отобраны. Вместо постели сшили мешки,
наполнили их соломой, получился большой
матрас, на нём все дети и спали. В углу стоял
маленький столик, в предбаннике были сложе -
ны дрова.

30 ноября 1929 года о. Евфимия арестовали.
Жена была в отчаянии. Муж – кормилец, а те -
перь она осталась одна, никто из детей не рабо -
тал, а их семеро. Но Господь не оставил, при -
хо жане после ареста о. Евфимия стали прино -
сить продукты, и их хватало для семьи и для
передач в тюрьму.

Начались тяжёлые допросы в тюрьме. О. Ев -
фимия обвиняли в том, что он, «не являясь
сторонником советской власти, вёл системати -
ческую антисоветскую агитацию», говорил
прихожанам, что «советская власть заставляет
отречься от Бога и Церкви». Следователи в об -
винительном заключении писали, что о. Евфи -
мий «не только не любит власти, её мероприя -
тий и коммунистов вообще в настоящее время,
но в прошлом, в период колчаковской реак -
ции, вёл с ними активную борьбу путём выдачи
партизан и сочувствовавших советской власти
лиц карательному отряду Колчака».

23 февраля 1930 года Особое Совещание при
ОГПУ постановило заключить о. Евфимия на
три года в сибирский концлагерь. Условия там

были таковы, что вышел оттуда о. Евфимий
едва живым.

Собор в Ачинске был закрыт, и пришлось ис -
кать другое место. Прихожане скрипачников -
ской церкви позвали служить к ним. Перееха -
ли, и с 16 января 1933 года о. Евфимий начал
служить. Но недолго он прослужил. В апреле
храм в Скрипачниковском был властями за -
крыт. Для о. Евфимия и его семьи наступили
тяжёлые дни. «Ужасное время было, что и го -
ворить! – писал он позже в письме дочери. –
Недаром, уходя оттуда (из Скрипачниковско -
го. – И.Д.), я просил Бога: «Господи, не допу сти
меня скоро возвращаться! Пошли мне смерть,
но не допусти возвратиться!» Ужас был пол -
ный! Тут ребятишки мрут с голоду, а тут я ещё
объедаю их! Тут я был виноват – что я не
плотник, не кузнец, не чернорабочий... Дока зы -
вая всю мою ненужность, матушка говорила
и то, что Женю (старшего сына, которому бы -
ло в то время семнадцать лет. – И.Д.) выгонят
(с работы. – И. Д.) из-за меня, что Женя вор -
чит и не знает, как отделиться от меня. Од ним
словом, ужаснее ужасного!!!»

Все церкви в округе закрыли, негде стало
служить. В мае 1934 года прихожане Покров -
ской церкви дальнего села Бея выпросили у ар -
хиепископа Ачинского и Минусинского Дио -
нисия (Прозоровского) о. Евфимия, чтобы слу -
жил у них.
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Никольский храм в селе Николо-Барнуки. 
Фотография. 2014 год



***
Годы, проведённые в тюрьме, непосильный

труд в лагере и голод подорвали здоровье.
Отец Евфимий начал болеть, в 1936 году слу -
чился инфаркт и он слёг. 

Приближался Великий пост, и о. Евфимий
решил служить открыто – во всяком случае,
в первую неделю поста, на Вербное воскресенье
и на Пасху, а после – как Бог даст. Служил он,
не спрашивая разрешения властей, но перед
самой Пасхой подал заявление, чтобы разре ши -
 ли служить на Пасху, на Фомино воскресенье
и на Радоницу. А про себя решил: разрешат
или нет – всё равно буду служить, а власти хо -
тя бы не скажут, что не просил разрешения.
От вратительным ра болепством было бы от ка   -
заться от церковной службы на Пасху. Ве рую -
 щие собрались в дом священ ника пораньше,
человек тридцать. Началась пасхальная за ут -
 реня; около двух часов ночи в дом вор вались
сотрудники НКВД с обы с ком. Все присутст -
во вавшие были переписаны, а свя щенник аре -
 стован. 

В тюрьме о. Евфимий в объяс ни тельной за -
писке писал: «Если ме ня необходимо обви -
нить – по ко ряюсь этому с радостью. По окон   -
 чании следствия прошу меня из-под ареста не
освобождать, по тому что, освободившись,
я снова буду чув ст вовать себя обязанным ис -
полнять свои свя щеннические обязанности,
то есть и крестить, и отпевать, и со вершать
дру гие требы».

В мае следствие было завершено, и священ -
ника перевели из дома предварительного за -
ключения в Бее в Минусинскую тюрьму. Его

обвинили «в том, что он, будучи священником,
собирал у себя на квартире верующих и совер -
шал богослужения, на которых высказывал
антисоветские речи...» Отец Евфимий признал,
что действительно дома служил, но все иные
обвинения отверг. В августе 1936 года Особое
Совещание при НКВД пригово рило его к трём
годам лагеря. 

В конце августа он был отправ лен с этапом
в карагандинские лагеря. В степи о. Евфимия
сня ли с этапа и отрядили перего нять к озеру
Балхаш стадо овец. Затем он был заключён
в лагерь неподалеку от станции Долинка. Через
год, ле том 1937 года, про тив о. Евфи мия нача -
ли новое де ло. Он в то вре мя находился в ла -
герной боль ни це и успел от править домашним
своё послед нее письмо. Писал, что состояние
его здоровья тяжёлое, кроме того, потерял оч -
ки и их раздавили, так что он теперь слепой.
Ук ра ли обувь, бельё и, наверное, выбросят из
боль ни цы раздетым, потому что его надо кор -
мить, а он уже числится не за лагерем, а за
оперча стью – как подследственный.

Вскоре о. Евфимий был при го ворен к рас -
ст релу и 15 сентября 1937 года расстрелян.

В 2000 году подвижник был причислен к сон -
му Новомучеников и исповедников Церкви
Русской. По благословению Святейшего Пат -
риарха Московского и всея Руси Кирилла
в 2010 году была учреждена награда Абакан -
ской и Кызылской епархии — медаль в честь
священномученика Евфимия Горячева трёх
степеней.

(По материалам игумена Дамаскина (Орловского), 
печатается в сокращении.)
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Медаль священномученика Евфимия Ачинского и удостоверение к ней. 
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Боголюбская икона Божией Матери 
в селе Маис

Жители села Маис Городищенского уезда (ныне Никольского райо -
на) издавна почитали Боголюбскую икону Божией Мате ри. По пре -
данию, один полковник, местный помещик, благо словил спис ком
с этого образа на венчание свою дочь, а после Таинства молодые
забыли икону в церкви. Прихожане увиде ли в этом знак Божий и уп -
росили оставить её храму. А для суп ружеской четы сделали копию.

По оценке Андрея Борисовича Семёнова, реставратора из Пен -
зен ского государственного краеведческого музея, маисский список
Боголюбской иконы был создан в последней четверти XVIII века
в Костроме, в редкой фряжской манере иконописи, темперной крас -
кой по левкасу (меловому грунту); по одеждам фигур и нимбам
блики нанесены растворенным серебром. По размерам икона не боль -
шая: 35,5 на 28,5 сантиметров. Оклад на ней сохранился более позд -
ний, середины XIX века, кованый, из золочёного серебра.

Пред Божией Матерью изображены предстоящими 13 святых.
Сре ди них – святители Московские Пётр, Алексий, Филипп и Иона,
Василий Блаженный и еще один юродивый, великомученица Пара -
скева Пятница, святитель Симеон, св. Василий (Великий?), св. Анна
(мать Девы Марии?), неизвестная преподобная. Возможно, это –
не бесные покровители рода заказчика иконы.

В 1855–1914 гг. в Маисе велась летопись, где фиксировались слу -
чаи исцеления по молитвам ко Пресвятой Богородице. Её удалось
обнаружить в ульяновском архиве. Летопись содержит, к примеру,
сведения о том, что 18 июля 1857 г. к крестьянину близлежащей де -
ревни Кенчурки Петру Яковлевичу Любителеву прибежала сноха
Анна со своим неожиданно ослепшим младенцем Киреем. Они сразу
же отправились в маисскую церковь; там перед Боголюбской ико -
ной отслужили молебен, и помазали мальчику глазки маслом из



лампадки. Батюшка и с собой дал этого
маслица, им продолжали ма зать глаза ребенка, и
через месяц он вновь стал видеть. В скором
времени такая же беда случилась с сыном самого
Петра Яковлевича, и после молитвы перед Бого -
любской иконой тот тоже выздоровел.

Известны были и другие случаи исцеления.
У кре стьянина Кузьмы Салманова в мае 1910 г.
воспалилась и сильно болела рука, помощи он ни -
где получал и уже думал о смерти, но после не -
скольких бессонных ночей пошел в храм, заказал
молебен перед Боголюбской, помазал руку мас ли -
цем от лампады. Придя домой, он попросил чаю,
попил и уснул. А проснувшись, почувствовал об -
легчение. Потом рука даже стала двигаться, и умер
Кузьма уже через много лет от старости. Подлин -
ность случая своим подписями заверили священ -
ник Николай Виноградов и сам Салманов.

Вот еще эпизод из летописи. У другого маис -
ского крестьянина в течение нескольких дней не
могла разрешиться от бремени жена. Она умира -
ла. Супруг позвал священника, чтобы напут ство -
вать ее перед смертью. Батюшка вошел в избу,
увидел роженицу на печке, окропил ее святой во -
дой от молебна, который незадолго до того совер -
шал перед Боголюбской иконой Божией Матери.
Роженица пожелала приложиться к Боголюбской
иконе, священник поднес образ, женщина при -

ложилась, сердечно помолилась Заступнице Усерд -
ной, и вскоре благополучно родила.

Когда в советское время Боголюбский храм в
Маисе громили, один из работников НКВД по
просьбе своей матери вынес икону под рубашкой
и тем самым спас ее от уничтожения. Образ по -
ложили в мешок, и спрятали на 25 лет под кучей
навоза, в хрущевское время оттуда достали, но в дом
все же заносить побоялись – перенесли на суши -
лы. В начале 90-х дочь женщины, спасшей свя -
тыню, вернула ее в храм, но еще пятнадцать лет
она безвестной простояла на окне. Только потом
священник Алексий Карапузов и игумен Христо -
фор (Ширяев), служившие в Маисе, стали изу чать
историю храма и поняли, что этот небольшой об -
раз и есть знаменитая на всю округу Маисская
Бо го любская.

Для святыни был изготовлен красивый резной
киот. В прошлом году икону отреставрировали.

По традиции, перед ней особо усердно молятся
о здоровье детей. Богомольцы приезжают в Бого -
любский храм Маиса, чтобы поклониться чудо -
твор ной иконе, даже из соседней Ульяновской об -
ласти. У многих потом рождаются долгожданные
дети, которых привозят в Маис крестить.

Е. Белохвостиков
(По материалам, собранным

священником Виктором Хвищуком
и Л. Н. Мельниковой.)
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Дева днесь предстоит Сыну,
руце Свои к Нему простирающи, 
святый князь Андрей радуется, 

и с ним Российская страна торжествует, 
нас бо ради молит Богородица 

Превечнаго Бога Благодарим за пожертвование!
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