Без Креста, без терпения, без сражения, – нет победы, нет венца.
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Кира АРИСТОВА

вободы во Христе
нас никто не лишит
Памяти священномученика
Августина (Беляева)

Есть моменты в жизни, когда сейчас, вот именно сейчас так нужен
и необходим живой пример, поддержка сильного духом… И в
эту минуту как никогда становится близким и почти осязаемым
пример наших Новомучеников и исповедников. В условиях жизни,
похожих на ад, они сохранили верность Христу. Они вовсе не жертвы
репрессий, а победители. Да, физически многие из них погибли,
но они восторжествовали над теми, кто их пытал и казнил их.
Это было торжество духа, это была победа. Эта статья посвящена
одному из ближайших соратников священномученика Иоанна
(Поммера), яркому и бесстрашному борцу с расколом в Пензенской
епархии и в то же время доброму и любвеобильному пастырю –
священномученику Августину (Беляеву).
«ЭТОТ ЛИСТОК – СТРАНИЦА МОЕЙ
МЯТЕЖНОЙ ДУШИ»
Священномученик Августин (в миру Александр Александрович Беляев) родился 28 февраля 1886 года в селе Каменка Юрьевецкого
уезда Костромской губернии в семье протоиерея Александра и его супруги Евдокии. У них
было пятеро детей, и Александр был самым
младшим. С детства в нем обнаружился глубокий благочестивый настрой и проявилась
искренняя любовь к храму. Владыка впоследствии рассказывал, что когда ему было шесть

нарии и Казанской духовной академии, Александр в 1911 году был направлен преподавать
русский язык, церковнославянский язык и
историю литературы в Пензенское епархиальное женское училище (ныне ул. Красная, 62).
В своих записках того времени он так пишет о
себе: «Этот листок – страница моей мятежной
души! Именно мятежной! Не может она просто
смотреть на вещи. По поводу всего у нее возникают мучительные вопросы с различными ответами. Тяжело живется людям с таким аналитическим складом ума. Есть люди, которые всё
великое умеют претворить в своем сознании в
бесконечно малое и есть люди, которые бесконечно малое способны делать и считать бесконечно большим… Я не интересуюсь карьерой и
положением в обществе, и часто бываю вопреки пословице, один в поле воин …». Вот так он
пишет о себе. Конечно, жизнь потом наложила на всё свои коррективы, но в основном он
остался таким же несгибаемым и целеустремленным. Был строг и добр одновременно.
В 1913 году он принял решение жениться
на горячо полюбившейся ему девушке Юлии,
ученице старшего класса епархиального училища. Она была дочерью священника Александра Евлампиевича Любимова. Отец Александр
был настоятелем в Сергиевской церкви с. Соловцовка, и его домик располагался прямо за
алтарем церкви, где ныне покоятся мощи священноисповедника Иоанна Оленевского, спод-

Юлия
Александровна
Любимова.
ПГКМ

Троицкий храм
в Соловцовке.
Фото рубежа
XIX-ХХ вв.
из коллекции
И. Соколовой

лет, родители не взяли его на Пасхальную
службу и он убежал из дома и спрятался на хорах в храме и там за поздним часом уснул. После службы родители пришли домой и тут обнаружили, что сына нет дома. Когда Александр
был еще подростком, в дом к родителям ходил
странник, которого многие почитали за благочестивую и праведную жизнь – и он не раз,
обращаясь к мальчику, говорил: «Быть тебе,
Саша, архиереем».
По окончании Кинешемского духовного училища, а затем и Костромской духовной семи-
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вижника Александра Беляева. Во время гонений на Церковь в начале двадцатых годов священник Александр Любимов был арестован и
умер в ссылке. Венчались молодые Александр
и Юлия у ее отца, в той же Сергиевской церкви. В 1914 году у Александра Александровича и его жены Юлии родилась дочь Юлия, а в
1919 году – вторая дочь, Нина.

БЕССТРАШНЫЙ ПОМОЩНИК ЕПИСКОПА
ИОАННА – ВМЕСТЕ С БРАТСТВОМ
В БОРЬБЕ С РАСКОЛОМ

Начались гонения на Русскую Церковь. Александр Александрович стал старостой в храме –
Рождественской (Духосошественской) церкви
Пензы, и неустрашимым защитником Православия против раскольников, организовавших
в Пензе так называемую «народную церковь»,
которую возглавил лишенный архиерейского
сана Владимир Путята. Будучи горящим и мужественным защитником Православия, обладающим прекрасным даром слова, Александр
стал ближайшим соратником епископа Иоанна
(Поммера), объединившего вокруг себя лучшие
церковные силы в борьбе с расколом.
9 декабря 1919 г. Александр Беляев возглавил собрание церковноприходских советов
всех православных общин Пензы, проходившее в Никольской церкви, которые объединились в борьбе с «путятинской смутой».
Будучи церковным старостой, по воспоминаниям другой сподвижницы сщмч. Иоанна
(Поммера) Татьяны Куприяновой, Александр
создал кружок-братство из молодых людей,
которые стали его единомышленниками и помощниками. Община активно отстаивала чистоту Православия от раскольников, под руководством Александра занималась изучением
Священного Писания. В Рождественском храме, несмотря на тяжелейшую обстановку в связи с репрессиями властей и раскольнической
деятельностью бывшего архиепископа Владимира, церковная жизнь била ключом благодаря бесстрашию Александра Беляева.
16 декабря 1919 года Александр был арестован по делу о контрреволюционной деятельности Братства православных христиан.
Эта структура стала уникальным опытом по
сохранению церковной организации в условиях неприятия епископом Иоанном советской

власти. Она объединила вокруг себя не только
настоятелей всех 13 городских церквей, оставшихся верными епископу Иоанну, но и активных мирян, самым бесстрашным и ярким из
которых был Александр Беляев.
За активную церковную деятельность
Александр Александрович провел в тюремном
заключении полтора месяца.

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА:
ОКОНЧАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО ПУТИ

22 июня 1920 года скончалась от скоротечной чахотки его жена Юлия, и он остался один
с двумя сиротами – шести лет и младенцем девяти месяцев от роду, которых ему помогала
воспитывать няня Анисия Ефимовна – неграмотная, но глубоко верующая женщина из пензенских крестьян. Часто Александр Александрович водил маленьких дочек к маме на могилу, прятал в траве конфеты, а когда они их
находили, говорил, что это мама их посылает…
28 августа 1920 года Александр Беляев был
рукоположен в сан священника и продолжил
свою активную просветительскую деятельность и защиту Православия в стенах Рождественской церкви.
После отъезда епископа Иоанна в Ригу в
1921 г. отец Александр был выдвинут духовенством и паствой на должность викария епископа Пензенского Бориса (Лентовского). Но ход
истории в Пензенской епархии после епископа
Иоанна дал крен. Об этом мы узнаем из пронзительных писем будущего священномученика Августина к будущему священномученику
Иоанну в Ригу. Он пишет об упадке духовной
жизни в Пензе, о том, что духовенство пензенское находится в «болоте», трусит и выбирает
для себя удобный и безопасный способ существования в советской действительности. Его
кандидатура именно поэтому и была отклонена, у руля Пензенской Церкви встал сломленный судьбой, престарелый и безвольный бывший кафедральный протоиерей Борис (Лентовский), практический сразу же перешедший
в уже общероссийский обновленческий раскол
– так называемую «Живую Церковь».
Видя оскудение и запустение духовной жизни в Пензе, отец Александр просил забрать архиепископа Рижского Иоанна к себе, но воля
Божия была иной.
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«БЫТЬ ТЕБЕ, САША, АРХИЕРЕЕМ»:
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОМЫСЛА БОЖИЯ
В 1922 году Пензенская ЧК снова арестовала его за сопротивление в изъятии церковных
ценностей и хранение церковной литературы.
Он открыто выступал против обновленческого раскола, бесстрашно идя до конца. Выйдя
из тюрьмы через три месяца, он с детьми переехал в Кинешму, где стал служить в одном из
городских храмов. Подвижническое пастырское служение вскоре сделало его известным
во всей Иваново-Вознесенской епархии. Вскоре отец Александр был возведен в сан протоиерея.
В 1922 году при энергичной поддержке безбожной власти возникло обновленческое движение, которое в 1923 году достигло большого размаха; большинство храмов в
Иваново-Вознесенске были захвачены обновленцами. Епископ Иваново-Вознесенский Иерофей (Померанцев) отпал в обновленчество,
а викарный епископ Кинешемский Василий
(Преображенский) был арестован властями.
14 сентября 1923 года в Покровском кафедральном соборе в Иваново-Вознесенске на собрании представителей одиннадцати православных религиозных общин города обсуждали вопрос о приглашении православного епископа на свободную архиерейскую кафедру.
Собрание единогласно постановило: «Принять кандидатуру протоиерея Александра
Беляева, проживающего в городе Кинешме».
21 сентября 1923 года протоиерей Александр
по пострижении в монашество с именем Августин был хиротонисан во епископа ИвановоВознесенского.
В Иваново владыка ревностно принялся
за исполнение архиерейских обязанностей.
Он часто служил, и за каждой Литургией после чтения Евангелия произносил вдохновенное слово. Православные в Иванове полюбили
архиерея. Перед богослужениями и после них
его встречали и провожали толпы верующих.
Так было и впоследствии, на других местах его
служения.
Знавшие Преосвященного Августина в это
время так вспоминают об этом периоде его
жизни в Иванове. Любовь, смирение, терпение
и милосердие к ближнему – всеми этими качествами обладал владыка Августин. Имея высо-

кий сан, он смирялся перед каждым, даже перед нищим. Он был монах от первых дней пострига и смиренно нес крест постоянных скитаний по тюрьмам и ссылкам. На соболезнование близких о его скорбной участи он всегда
спокойно и благодушно отвечал: «Что же тут
удивительного, это наш путь. Господь об этом
предупреждал, а иначе никогда не будешь со
Христом».
Преосвященный Августин любил истовое,
уставное богослужение, любил благоговейное
неспешное пение и чтение, чуждое духа театральности. Сельские храмы Ивановской епархии, когда в них служил владыка, были всегда
полны молящихся.
Иногда бывало, что заботливые прихожанки приносили к нему домой и ставили на стол
много дорогих и вкусных вещей, расставляли
вазы с цветами. Но недолго торжествовало на
столах изобилие. Приходил из храма владыка
и с ласковой улыбкой приглашал к себе в комнату всех пришедших к нему на прием. Каждый посетитель проходил к владыке со своими нуждами, горестями и печалями, а выходил утешенный, с узелком для детей, или для
больного, или для старого.
Наконец уходил последний посетитель,
младшая дочь запирала дверь, и через несколько минут владыка, келейник и дети садились за стол и принимались за скромный
постный обед. От всего изобилия оставалось
всего лишь несколько конфет или яблок, которые епископ отдавал детям после обеда. Если
же что-нибудь оставалось, то он запрещал детям есть – как уже лишнее и предлагал оставить для угощения: мало ли какой посетитель
или странник еще может прийти. Часто к епископу приезжали духовные дети из других городов, их владыка оставлял жить у себя в доме.
В 1925 году почил Патриарх Тихон, и Преосвященный Августин был на погребении Святейшего и принимал участие в избрании Местоблюстителем митрополита Петра в соответствии с завещательными распоряжениями Патриарха.

езжая в Иваново лишь в большие церковные
праздники, когда православным удавалось добиться разрешения на приезд епископа в город. В Москве он служил в храме апостолов Петра и Павла на Преображенской площади, а
жил в подвальном помещении под церковью
Архангела Михаила на Пироговской улице.
Православные в Иванове собрали множество подписей под обращением с просьбой
вернуть епископа Августина в Иваново и отправили с документами своих представителей
во ВЦИК к Калинину. Им удалось склонить к
защите своего правого дела одного из чиновников ВЦИКа, который помог им добиться отмены незаконного решения о высылке епископа Августина, и владыка вернулся в Иваново.
Власти преследовали православных арестами, принуждали работать в двунадесятые
праздники и в воскресные дни. Работницы
ивановских ткацких фабрик и крестьяне спрашивали епископа, как им поступать, ведь работать в эти дни – грех. И владыка ответил на
этот вопрос в проповеди, пересказав им рассказ о злом и жадном помещике, который заставлял крестьян работать на себя всю неде-

лю, оставляя им возможность работать на своем поле лишь в праздники – крестьянам приходилось пахать даже на Пасху. Они ставили
зажженную свечу на свой плуг и, идя за ним,
пели пасхальные песнопения. «Да, бывает, что
мы всего оказываемся лишены, даже церковного богослужения, но веры и нашего внутреннего благочестия, нашей свободы во Христе нас не может лишить никто», – заключил
епископ Августин свое слово.

«И ОТЕЦ РОДНОЙ НЕ С ВАМИ, ОН В
ЧУЖОМ КРАЮ…»

9 октября 1926 года епископ Августин был
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму
в Москве. 22 октября 1926 года особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа к трем годам ссылки в Среднюю Азию.
Узников было назначено отправить этапом
26 октября. К поезду на Казанский вокзал приехало много духовных детей епископа из Москвы и Иванова. Привезли и его дочерей, которым было тогда двенадцать и семь лет. Когда заключенных погрузили в вагон, женщины
упросили конвоиров разрешить епископу про-

«НАШЕЙ СВОБОДЫ ВО ХРИСТЕ НАС
НЕ МОЖЕТ ЛИШИТЬ НИКТО»

С середины 1925 года епископу Августину
пришлось жить в Москве и в Кинешме, при-
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Епископ Августин с дочерьми Юлией (слева) и Ниной. 1926 г. Фото из коллекции И. Соколовой
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ститься с детьми. Владыка вышел из вагона и
благословил их. Сначала епископ был сослан в
город Ходжент, а затем в Педжикент.
Чтобы как-то утешить своих дочерей, которым так рано пришлось столкнуться с лишениями, владыка им написал:
Спите, деточки родные,
Бог ваш сон хранит.
Сны пошлет вам золотые,
Лаской окружит.
Горе к вам подкралось рано,
Принесло кручин.
В цвете лет отняло маму,
Сделало почин.
И отец родной не с вами,
Он в чужом краю,
Запечатанный печатью
Верности Христу.
Дети, вновь Христос страдает,
Колет терн главу,
Ваш отец там помогает
Крест нести Ему.

После окончания трех лет ссылки епископ
Августин был назначен на Алма-Атинскую кафедру, но местные власти запретили владыке жить в Алма-Ате, и заместитель Местоблюстителя митрополит Сергий направил его на
кафедру в Сызрань. В апреле 1930 года Преосвященный Августин прибыл в Сызрань, где
снял часть дома; меньше года прослужил Преосвященный Августин в Сызрани. 28 октября 1931 года особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа Августина к
трем годам заключения в концлагерь. Тюрьма
в Сызрани находилась далеко за городом.
Вот как вспоминает его младшая дочь Нина
о свидании с любимым папой: «Окно его было
высоко и зарешечено. Папа подходил к нему и
благословлял нас. Я не знаю, как надо верить
и надеяться на Бога, чтобы нас таких маленьких оставить на Его провидение. И, наверное,
за его молитвы Бог не оставил нас и мы не пропали. Около нас были добрые люди. Перед высылкой разрешили свиданье; длинная узкая
комната, разделенная решетками, между которыми ходит часовой.
Страшно загремели засовы, заскрипела железная дверь. Папа вышел спокойный, улыбаю-

щийся, немного бледный. Разговаривать было
трудно, так как народу в комнате было много,
и все разговаривали со своими родственниками. Было плохо слышно и надо было радоваться тому, что видим его. Минут через 15 часовой сказал: «Свидание окончено». И за папой
закрылась железная дверь. Нелегальными путями узнали день высылки. Пришли на вокзал. Опять мы его провожали. Пришли еще затемно. Было очень морозно. Стояли толпой и
ждали, когда они появятся. Ждали долго. Но
вот, все зашевелились и в толпе послышалось:
«Ведут! Ведут!» Папа шел впереди, в рясе и с
посохом. Кругом солдаты. Остановились около путей, но состав еще не подали. Разговаривать было нельзя, так как стояли мы поодаль.
Я сняла с шеи теплый шерстяной шарф и попросила часового передать его папе. Часовой
передал шарф, но папа не принял его, видимо,
беспокоясь обо мне, но я настойчиво вторично
обратилась к часовому с той же просьбой. На
этот раз папа взял шарф и надел его на шею.
Поезда всё не было, и осужденных завели в помещение. Папа оказался у окна, к которому и
мы подошли. Он что-то говорил нам, но через
стекло не было слышно. Он стал писать на стекле пальцем, чтобы мы шли домой и не мерзли так долго».
Преосвященный Августин был отправлен
в концлагерь недалеко от станции Лодейное
Поле Ленинградской области.

ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

По окончании срока заключения, в
1934 году Преосвященный Августин был назначен епископом Калужским и Боровским.
И снова вспоминает дочь Нина последние
годы, проведенные с любимым отцом. «Калуга… Калуга – это последнее папино местопребывание, куда его назначили в 1934 году.
Я приехала к нему после окончания 7 класса из Ленинграда, где я жила у дяди. Это был
1935 год. Эти два года до его ареста я помню
сама, а не по рассказам других. Я часто ходила в церковь и видела его за богослужением.
Молился он вдохновенно, часто говорил проповеди. После службы он выходил на кафедру
в мантии и благословлял желающих подойти
под благословение. Желающих было много.
Особенно по праздникам, но он благословлял
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всех, а во время благословения пел с народом
молитвы: «Отче наш», «Не имамы иныя помощи», «Царю Небесный» и другие. Люди пели и
выучивали молитвы наизусть. Я очень любила
эти благословения и всегда ждала его до конца. Да и не только я ждала, а многие, которые
потом шли провожать папу до дому. Он жил
недалеко от церкви святого Георгия, в которой служил. Поэтому ходил пешком. Шел всегда уверенной походкой, строгий и стройный,
в рясе с посохом, на груди была панагия, а на
руке всегда намотаны четки. В то время, иногда, прохожие смеялись, кидали вслед реплики, иногда оскорбительные, но он шел словно
бы, и не слыша их, и не замечая. Если кто-то
просил благословения – благословлял. Когда мне приходилось ходить с ним вместе, я в
душе очень переживала за него, но никогда
не шла отдельно, считая это предательством
и когда была ребенком, и потом. Папа!.. У него

Молился он вдохновенно, часто
говорил проповеди. После службы
он выходил на кафедру в мантии и
благословлял желающих подойти
под благословение. Желающих
было много. Особенно по
праздникам, но он благословлял
всех, а во время благословения
пел с народом молитвы: «Отче
наш», «Не имамы иныя помощи»,
«Царю Небесный» и другие.
Люди пели и выучивали молитвы
наизусть.
была добрая и какая-то застенчивая улыбка. К
нему много приходило посетителей и по церковным делам, и по личным. Приходили за советом или утешением, за помощью. Но и на
мою долю оставалось время для нашего общения. Папа был удивительно начитанным и эрудированным человеком, не только в силу своего образования, он читал и современных ученых и философов. Очень о многом мы говорили с ним, о чем я узнала гораздо позже, уже в

институте. Он говорил, что мир не бесконечен,
что всё, что имеет начало – имеет и конец. Уже
тогда он говорил мне про энтропию мирового
пространства. Я этого еще не знала ничего, но
спорила. Говорили о происхождении человека.
Мы учили всё по Дарвину, а папа говорил, что
эта теория опровергается учеными. Много говорили. И о значении икон, и о маме, и вообще
о матерях. Часто он на эти темы, после наших
разговоров, произносил проповеди в церкви.
Дома, где он жил в одной комнате, несмотря на
скудость обстановки, было очень уютно. Было
много цветов, и перед иконами горела лампада. Около большого окна стоял стол, за которым он работал, писал и за которым мы пили
чай. На этих чаепитиях всегда кто-нибудь присутствовал.
А на праздники приезжали его прежние богомольцы и почитатели и из Иванова, и из Москвы, и из Кинешмы. Не забывали его люди. Он
очень душевно беседовал и выслушивал всех,
кто желал – исповедовал. Стоя на коленях перед иконами, при умиротворяющем свете лампады, мне казалось, всю душу можно было открыть ему, покаяться во всех грехах. Так терпеливо и сострадательно он слушал. И все находили у него и совет, и поддержку и облегчение духовное.
Я жила не с ним, мне снимали комнату, куда
я ходила ночевать. Перед моим уходом мы часто сидели на крылечке дома или прогуливались по вечерней, уже безлюдной улице. Я поверяла ему нехитрые свои тайны и неприятности. А он слушал меня, утешал и давал советы. Так по-человечески… Для меня он был и
отец, и мать, и наставник во всех делах. Помню последнюю Пасху 1937 года. Какой это был
праздник! Радостный, светлый, возвышенный. Когда папа обращался ко всем молящимся с возгласом «Христос Воскресе!» и церковь,
как один человек, как единый вздох, отвечала:
«Воистину Воскресе!», в душе что-то ликовало
и рвалось ввысь. Не что-то, а душа ликовала,
душа рвалась ввысь».

«ОН ЕМУ БОЛЬШЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ»:
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ АРХИЕПИСКОПА
АВГУСТИНА

Осенью 1937 года среди духовенства, верующих и жителей города Калуги начались аре-
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сты. Архиепископ Августин был уверен, что
воинствующие безбожники непременно его
арестуют, и он спокойно и серьезно готовился к предстоящему аресту и грядущим страданиям. Пересматривал записи, письма, уничтожал всё то, что кому-либо могло повредить.
Накануне праздника Рождества Богородицы,
20 сентября, ему пришла повестка с требованием явиться к городским властям. Время
в повестке было проставлено столь позднее,
что владыка понял: его вызывают для ареста.
Дочь владыки почти всегда заходила из школы к нему, а вечером уходила ночевать к себе.
В этот день она задержалась в школе и не пошла на всенощную. Когда владыка пришел из
храма, он спросил ее: «Ты почему не была на
всенощной? Я тебя искал. Я тебя смотрел». И
прибавил: «Меня вызывают в горсовет». Затем благословил ее и сказал: «Если тебе будут
нужны деньги – молись преподобному Серафиму, он поможет тебе. Он всегда мне помогал».
В ту же ночь в дом, где жил архиепископ,
пришли сотрудники НКВД и забрали все его
вещи: панагию, Евангелие, духовные книги,
дикирий, трикирий и многое другое, взяли всё,
что попалось под руку.
После ареста владыка был сразу допрошен.
И затем допросы продолжались весь месяц.
– Следствие располагает точными данными, что Вы, будучи враждебно настроены к существующему советскому строю, объединили вокруг себя контрреволюционно настроенное духовенство на борьбу с советской властью.
– Контрреволюционно настроенного духовенства я не знаю, никого на борьбу с советской властью не призывал и виновным себя в
этом не признаю, – отвечал архиепископ.
Некоторые из арестованных были сломлены условиями тюремного заключения и оговорили себя и других. Архиепископ Августин
держался мужественно и, несмотря на угрозы
следователей и оговоры лжесвидетелей, категорически отвергал все обвинения.
19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Августина к расстрелу.
21 ноября Нину, дочь архиепископа, вызвали
в НКВД и стали спрашивать, кто бывал у владыки, и, добиваясь ответов, угрожали арестом.

П

Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ

очитание
свт. Иннокентия
Пензенского на Афоне

Следователи предполагали страданиями дочери сломить волю архипастыря и заставить
его оговорить себя. Допрос длился долго, но
ни к чему не привел. Заметив, что Нина увидела стоявший в углу посох владыки, следователь сказал: «Возьмите, он ему больше не понадобится». Затем подписал пропуск на выход
из здания НКВД и сказал, чтобы она принесла
отцу чистое белье. На вопрос, что будет с владыкой, следователь ответил: «Подумайте лучше о себе, его Вы больше не увидите». На следующий день Нина принесла владыке в тюрьму чистое белье.
Архиепископ Августин (Беляев) был расстрелян 23 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле.
Память священномученика Августина совершается 10/23 ноября.
В статье использованы материалы
игумена Дамаскина (Орловского), а
также впервые публикуются некоторые
фрагменты «Воспоминаний о моем отце»,
написанные дочерью сщмч. Августина
Ниной Александровной и любезно
предоставленной автору статьи внучкой
священномученика Ириной Соколовой.
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Почитание святителя Иннокентия Пензенского как подвижника благочестия началось
практически сразу же после его кончины. И в
столицах помнили о святом, и в Пензенском
крае архипастырь, оставивший такое яркое
впечатление среди паствы и скончавшийся
совсем молодым, запомнился обывателям на
долгие годы.
С годами эта память не ослабевала. В начале ХХ века появились серьезные научные труды, посвященные жизни и творениям святителя Иннокентия. Его биографией серьезно
занимался А.И. Бриллиантов1, историческими сочинениями – А.П. Лебедев2, богословскими – А.А. Бронзов3. В Пензе гото-

вились материалы для канонизации Преосвященного.
Сейчас это кажется удивительным, но слава Иннокентия Пензенского в конце XIX века
достигла даже Афона. Подтверждение тому сохранили публикации в православной периодике.
Журнал Санкт-Петербургской духовной академии «Церковный вестник» в
1891 г. опубликовал статью некого «русского афонца
М.Д.Ю.», в которой
автор обо-
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сновывает правоту Православной Церкви перед старообрядцами. Один из аргументов – количество святых, явившихся
в России в XVII-XIX веках. М.Д.Ю. пишет:
«Теперь скажем о святых российских,
спасавшихся и благоугодивших Господу после Патриарха Никона по новым
исправленным книгам. Таковы святители, нетленно и открыто почивающие
среди России, непрестанно изливающие
токи чудотворений <…>, не говоря уже
о множестве благодатно-нетленно почивающих в пределах европейской России и Сибири угодников Божиих, благодатным нетлением тел их прославленных Господом Богом, но людьми еще
не признанных. <…> Питирим епископ
Тамбовский, Михаил епископ греческий
(в Нежине), Мелетий (Леонтович) епископ Тамбовский, Иосаф епископ Белгородский, Афанасий Пателарий патриарх
Цареградский (в Лубнах), Иннокентий
епископ Пензенский (в Пензе) и многие
другие, в особенности в Задонске».4
Другими словами, тот факт, что Иннокентий Пензенский крестился троеперстием, в глазах афонца был весомым аргументом в пользу правильности никоновских реформ. Заметим, что все, за единственным исключением, упомянутые в этом перечне подвижники ныне уже прославлены в лике
святых: свт. Питирим Тамбовский (1645-1698)
– в 1914 г., свт. Мелетий (Леонтович, 17841840) – в 1978 г. (Тамбовским он назван ошибочно, имеется в виду харьковский святитель),
свт. Иосаф Белгородский (1705-1754) – в 1911
г., свт. Афанасий Пателларий (1597-1654) – в
1670-х гг. (почитание восстановлено в конце
XIX в.). Лишь митрополит Михаил Греческий
(ум. 1721), погребенный в Нежине, по причине
отсутствия о нем достаточных сведений, официально канонизирован не был.

***

Еще более интересный материал под названием «Едино на потребу (Лук. 10, 42) – сущность жития иноческого, доброта его, святая
соль его (Крупицы от богатой святой трапезы
Господий наших, святых отцев и преподобных
учителей. – Братиям о Христе инокам)», был

Из ИсторИИ ЕпарХИИ

опубликован в журнале русского Пантелеимонова монастыря на Афоне «Душеполезный собеседник» в 1895 г. Автор публикации скрылся
под инициалами «М.И.Т.».
Здесь собраны цитаты, касающиеся праведного жития и почитания Имени Божия, из творений разных святых отцов и подвижников
благочестия. Открывается статья цитатами из
свт. Феодора Едесского, «Добротолюбия», свт.
Иоанна Златоуста, прп. Исаака Сирина, а продолжают публикацию высказывания не прославленных еще в то время прпп. Серафима Саровского и Паисия Величковского. Затем идут
цитаты из свтт. Иннокентия Пензенского и Игнатия (Брянчанинова).
В частности, М.И.Т. пишет: «Вот и святители Божии, при всех великих трудах и занятиях
пастырских, находили время умно предзреть
пред собою Господа, молиться Ему непрестанно. Как же монаху – уединенному отрекаться
от сего? – «Имя Господне было началом и концом всех поступков святителя Иннокентия
Пензенского. Что бы ни делал святит[ель] Иннокентий, где бы они ни находился, – в доме

ли, в дороге ли, или в обществе, – оно (имя
слад[чайшего] Иисуса) всегда было у него на
сердце, в уме… Имя Иисуса Христа так с умом
его было неразлучно, с сердцем соединено, что
этим сладчайшим именем он как бы дышал!
– Начиная и оканчивая дело, отправляясь на
покой и вставая с постели, Иннокентий всегда повторял краткую молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!»
– «Выбери себе, советовал святитель, – краткую молитву (наприм[ер,] Иисусову), и держи
на ней все внимание, не допускай и прекрасной мысли, пусть все стоит, пусть остановится
воображение и память; может быть, нужно будет с некоторою тяжестию остановить и дыхание… борись, терпи… Имя Иисуса Христа, как
пламенное оружие в руках Серафима, не впустит в сердце никакой скверны, никакого земного падшего существа, кольми паче змия…»
«Пусть одно имя Господа Иисуса, – уверяет
свят[итель] Иннокентий, – одно великое неоцененное имя лежит на сердце; пусть одно
оно, без всяких созерцаний, без всех глубоких блистательных мыслей – этих обманчивых огней или звезд; – пусть, говорю, одно
имя возлюбленного Господа, и не более, будет: и в уме, и в памяти, и в воображении, и в
очах, и в ушах, и на стенах и дверях дома, и за
столом, и на постеле, – и везде!.. О, возлюбленное, святое, страшное, великое, вечную жизнь
дающее имя укрепит ум твой на врагов, только как можно тише, спокойнее, благоговейнее приближайся к нему. Оно есть огнь поядающий все, но и угасающий в нас нашим нерадением. Оставь на несколько часов все свои
занятия, и дай дышать сердцу одним возлюбленным именем Иисусовым, предварительно
принесши сознание, что во всем твоем существе, во всех делах, хотениях и мыслях ничего

нет, кроме греховной гнусности… Верую, что
почувствуешь исцеление» (Жизнеоп[исание]
Иннок[кентия], е[пископа] Пензен[ского],
стр. 14 и 15, изд[ание] 1882 г.)».5
Вероятно, читатели обратят внимание, что
высказывания свт. Иннокентия подобраны достаточно тенденциозно. Складывается ощущение, что автору близка позиция имяславцев –
течения среди афонских монахов, утверждавших, что «имя Бога есть Сам Бог». Однако официально имяславие на Афоне появилось лишь
на рубеже 1900-1910-х гг. Поэтому публикация 1895 г. подтверждает только то, что «почва» для имяславия в умах афонцев была подготовлена за десятилетие до появления самого учения.
Обратим внимание также на то, что автор
упоминает Преосвященного Иннокентия как
уже канонизированного святого – видимо, настолько сильным было его убеждение в том,
что прославление святителя – лишь дело времени.
Автор цитирует письмо свт. Иннокентия к
княгине С.С. Мещерской от 15 июня 1817 г. Что
любопытно, в распоряжении М.И.Т., вероятно,
не было ни жизнеописания святителя Иннокентия, составленного протоиереем Василием Жмакиным (1885), ни отдельного издания
его писем к кн. С.С. Мещерской (1875), а вот
пензенская брошюра Д.И. Троицкого до Афона
как-то добралась.
Увы, в ХХ веке почитание святителя Иннокентия Пензенского и в России, и во всем православном мире богоборцами было практически сведено на нет. Прославление, которое могло совершиться в год столетия со дня кончины святого – в 1919 г. – произошло лишь 81 год
спустя. И только теперь начинается подлинное возвращение имени святого к верующим.
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чем поют колокола

У каждой церкви есть свой голос. Это – голос колокольных
перезвонов. Любому прихожанину русского православного храма
невозможно представить себе церковное богослужение без
колокольной вести. На мастер-классе для звонарей Пензенской
епархии доктор искусствоведения, профессор Саратовской
консерватории Александр Сергеевич Ярешко поведал о духовном
значении и традициях колокольного звона и подробно ответил на
все вопросы слушателей.
– Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, откуда к нам изначально пришли колокола? И почему они так прижились на Руси,
став неотъемлемой частью Православия?
– Колокола известны всем народам, это очень
древний музыкальный инструмент. Есть предположение, что изначально колокол пришел в Европу из Китая по Великому шелковому пути, и
только потом, уже из Европы, добрался и до нас.
Однако нигде колокола не получили такое распространение и значение, как в России. Именно
здесь они нашли удивительную благодатную почву для своего развития. Почему колокольное
искусство на Руси имело такой размах? Конечно, мы не можем не упомянуть о наших географических условиях: наша огромная страна нуждалась в объединении. А что лучше всего могло
объединить? Конечно же, церковь, молитва и колокольный звон. Ведь раньше церкви строились
по-другому, и это не случайно. Церковь находилась на возвышении и была самым высоким зданием в селе. Она должна была звучать по всем деревням и оповещать жителей о начале службы.

Именно поэтому колокольня стремится вверх:
с одной стороны, церковь и колокольный звон
символизируют общение с Всевышним, а с другой стороны, звуки, раздающиеся с вершины,
разносились окрест и были слышны всем. Колокольни в разных селах сообщались друг с другом, и таким образом вся Россия была объединена великим звоном. Неудивительно, что у народа
сложилось отношение к колокольному звону как
к чему-то священному, ведь он издревле знаменовал собой глас Церкви, призывающий людей
в храм. Со временем значение колокола в жизни народа стало только увеличиваться. Впоследствии каждый правитель считал своим долгом
отлить колокола, и чем их было больше, тем значительнее возвышался его статус, потому что колокол стал символом величия. И уже в семнадцатом веке иностранцы, приезжавшие в Россию, с
удивлением в один голос утверждали, что таких
больших и мощных колоколов, как у нас, нет нигде в мире. Великие колокола со временем стали
символом Руси, ее неповторимой характерной
особенностью.
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Однако самое главное – это то, что колокольный звон является неотъемлемой частью нашей
церковной традиции, особым православным искусством, подобным искусству певчих церковного хора. По сути, колокольный звон неотделим от
богослужебного пения. С одной стороны, это сигнал, призыв, и призыв этот несет благовест, когда
самый звучный, самый яркий колокол дает вначале одиночные удары. Старые звонари говорят,
что он поет: «К нам! К нам!». Удары благовеста
– это начальный этап звона. Это, по сути, молитва Всевышнему и весть о начале службы. В старину благовест звучал в селах до получаса, потому что он был призван созывать народ на службу. А потом необходимо было знаменовать ее начало, и вот на Руси уже сложилась своеобразная
канонизация православных колокольных звонов. Звон не только открывает богослужение, но
и может звучать в процессе службы, символизируя определенными ударами ее части. А когда
богослужение заканчивается, из храма выходят
прихожане, которые общались с Всевышним через проводников-священнослужителей, и их переполняет ощущение радости общения – и здесь
этому чувству вторит радостный колокольный звон. Приобретение определенной струк-

туры звона было очень важной заслугой наших
звонарей, и таким образом колокольные звоны
на Руси стали православным искусством, а затем и частью культуры. Вся музыка великих русских композиторов, начиная от Глинки и заканчивая современными композиторами, проникнута влиянием колокольных звонов. И это касается не только произведений, подобных музыке Мусоргского, где передается вся потрясающая
эпопея звонов, но и более современных композиций, где всё равно чувствуется негласное внедрение колокольных звонов. Нам даже не обязательно слышать сам звук колокола, чтобы понимать, что звон оказывает влияние на стиль композитора.
– Какие существуют основные виды колоколов?
– В среднем наборе колоколов они располагаются по размерам и создают определенную
гамму, хотя она не соответствует фортепианной. Поэтому православным звонарям ноты не
нужны, здесь важно понимание общего звучания. Звонарь находит верное звучание по слуху. Он может вызванивать попевки или же давать мощную пульсацию. Высокие колокола называются зазвонными, потому что они издают
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самые высокие звуки, средние – подзвонными,
они создают мелодию звона. В конце должен
звучать басовый колокол – благовестник. Такая
триада: зазвонные, средние (подзвонные) колокола и благовестники – и есть главный первый
канон православной колокольной звонницы.
На Руси возникло огромное количество колокольных звонов, которые ознаменовывали
определенные периоды в духовной жизни православного человека: великие и рядовые праздники, будни, дни скорби. В будни, например, великие колокола не звучат, а звонят только средние колокола. Скорбь же знаменовалась одним
из старейших звонов – так называемым перебором, или погребальным звоном. Вокруг церкви носили тело священнослужителя или прихожанина, и это сопровождалось одиночными
ударами колокола. После перебора идет удар во
все колокола – это вопль, сила и мощь которого
знаменует, с одной стороны, горесть утраты, а с
другой – сакральность ухода человека в лучшие
места от нашей земной суеты. Если нужно было
созвать игуменов, то тоже звучал перебор, но в
другом порядке – так все узнавали, что нужно
прийти в определенное место. Разновидность
звонов является показателем умения звонаря,

Нужен звонарь. Звонарь –
это человек. Ведь с Богом
общается человек, и священник
– это проводник между Богом и
прихожанами. Не нужно заменять
людей, нужно держать традицию,
потому что только православная
традиция способна дать
прочность нашим людям.
его знания службы. Звонарь, с одной стороны,
должен знать канон, но как перебирать и в какой последовательности – это уже решают чувства звонаря и его умение импровизировать. В
старину звонарей умели различать по их манере звонить в колокола, и самых интересных из
них люди специально приходили слушать подобно тому, как сейчас слушают определенных
музыкальных исполнителей. Именно благодаря

искусству звонарей, тому, что они вкладывают в
исполнение, у каждой колокольни есть свое неповторимое звучание.
Кстати говоря, часто используемый в бытовой речи глагол «трезвонить» произошел именно от вида звона. Он так и называется – трезвон,
потому что звонарь звонит в несколько колоколов в три приема. Это самый радостный вид колокольного звона, который звучит в праздничные дни.
– Вы говорили об искусстве звонаря и упоминали о том, что далеко не все звонари обучены нотной грамоте. Что же в таком случае
им помогает создать правильную мелодию
звона?
– Звонари часто произносят внутри себя определенные «поговорки». Например, один старый
звонарь мне рассказывал, что благовест выговаривает: «В храм! В храм! В храм!». Потом он назвал несколько приговорок, которые он поет
про себя, что помогает ему создать внутренний
ритм. Профессиональному музыканту можно задать размер, а как же быть звонарю от сердца?
Ему достаточно сказать какую-то фразу, которая
ему позволит удержать в памяти ритм звона.
– Сейчас очень распространена практика
электронного управления колоколами. Как
Вы к этому относитесь?
– Это ужасно, на мой взгляд. Если колокола будут заменять электроникой, то давайте и
пение в церкви заменим! Вместо пения можно
включить магнитофон. А там можно и чтеца заменить, и, в конце концов, можно дойти до того,
что и священник не будет нужен. Тем более что
электроника часто подводит, ломается, и от это-
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го вдвойне теряется красота звучания службы.
Нужен звонарь. Звонарь – это человек. Ведь с Богом общается человек, и священник – это проводник между Богом и прихожанами. Не нужно заменять людей, нужно держать традицию, потому что только православная традиция способна
дать прочность нашим людям.
– Чем достигается то, что звучание колокольных звонов воспринимается иначе, чем
современная светская музыка? Наличием
обертонов, то есть особенностью инструмента, или особенностями исполнения?
– Есть определенная медицинская шкала вибраций, на которой отметка в 120 герц является
пределом для человека. Если уровень вибраций
зашкаливает за 120 герц – это уже отрицательно влияет на него. Вся современная музыкальная аппаратура начинает разрушать сознание,
потому что уровень вибраций превышает эту
отметку. Никакая колокольня более 120 герц не
дает, потому что даже самый большой колокол
удивительно музыкален.
Давайте представим Россию двухсотлетней
давности. Что мы сейчас слышим? Мы слышим
звуки машин и самолетов, а потом удивляемся,
откуда у нас появляются нервные болезни. Человек того прошлого слышал колокольный звон.
Он поднимался с постели и засыпал под него, он
также слушал его в середине дня. Все разгово-

ры о том, что колокольный звон оказывает оздоровительное влияние на человека, совершенно верны. Это не просто дань моде или попытка навязать несвойственное колоколу. Звук колокола наполнен таким необыкновенным богатством обертонов, какого нет больше ни у одного
из музыкальных инструментов. Колокол – это самый сложный по составу обертонов инструмент,
и он наполняет человеческую сущность. Ведь
даже название его частей звонари дали точно: у
него есть голова, язык, которым он говорит, уши
и другие части человеческого тела. Это как раз
свидетельствует о его приближенности к человеческому организму. Когда человек слушает колокол, то он вникает в него. Биологи выяснили,
что звучание колокола убивает вирусы гриппа,
гепатита и других заболеваний: они кристаллизуются, колокола не дают жить вирусам, и в этом
заключается их необыкновенное целебное свойство. Я помню, сам даже стал свидетелем одного
любопытного случая. В Минске, когда мы проводили фестиваль колокольного искусства, в конце его к нам вдруг подбежала женщина и стала
нас горячо благодарить. Оказалось, что у нее сын
заикался, и долгие годы никакие врачи не могли вылечить его недуг. На нашем фестивале она
подвела его к большому колоколу, подставила
под него, ударила в колокол и сказала сыну: «Говори!». И он действительно заговорил совершенно нормально. Этот случай исцеления с помощью колокольного звона далеко не единственный. Позже я читал в литературе прошлых веков,
что это был самый распространенный метод лечения заикания.
– Вы упоминали, что существует такая
традиция – очеловечивать колокола. Если
мы обратимся к их устройству, то оно похоже
на строение человеческого организма, кроме
того, колоколам, как и людям, даются имена.
С чем связана эта традиция?
– А вы знаете, что поет колокол? На самом
древнем языке – санскрите – слово «Бог» переводится как «Ом». Звук колокола – «бом» – созвучно древнему «Ом». Так что ничего удивительного в этом нет, ведь колокол на самом деле
очень близок к человеку. Богатство души колокола соразмерно богатству человеческой души,
ведь колокола поют нам о том, как наши души
взывают к Богу.
Беседовала Евгения НЕКРЫЛОВА
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Евгения НЕКРЫЛОВА

рам Николая
Чудотворца,
что в Терновке

У большинства храмов Пензы непростая история. Многие из них
начали свое существование еще в позапрошлом веке и прошли
крестный путь для того, чтобы по сей день продолжать служить
верующим, помогая им найти свою дорогу к Богу. Одним их таких
храмов является церковь Николая Чудотворца, недавно отметившая
юбилей – двадцать лет со дня своего второго рождения.
ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА
Первый храм во имя Николая Чудотворца в
селе Терновка, неподалеку от Пензы, был построен вскоре после основания Терновки – в самом начале XVIII столетия. Церковь сначала была деревянной, поэтому просуществовала недолго – около двадцати лет. В середине XIX века было принято решение строить новую каменную церковь
с тремя приделами: в честь Святителя Николая
Чудотворца, в честь великомученицы Параскевы
Пятницы и в честь святителя Тихона Задонского.
Храм был трехпрестольный: в нем было три алтаря и три придела, он делился на две части: зимнюю и летнюю. Зимняя часть перекрывалась воротами и отапливалась. Храм был построен в стиле классицизма: его украшали колонны и выступы. На протяжении долгого времени церковь
была единственным храмом в этом селении. Однако с наступлением лет безбожия Терновка лишилась своего духовного центра: как и многие
храмы в то время, Никольская церковь подвер-

глась гонениям. В 30-е годы ее полностью разорили: сломали колонны и колокольню, разрушили
алтари, приделы и прилегающую к храму территорию. О том, что здесь когда-то был дом Божий,
напоминали разве что захоронения служивших
здесь священников.
Позже церковь переоборудовали в зернохранилище, а в 60-х годах его превратили в кинотеатр. До перестройки жителям Терновки некуда
было пойти с молитвами к Богу, зато в развлечениях не было недостатка. Там, где некогда стоял
храм, теперь находился кинотеатр «Сура», а неподалеку разместился клуб. Так было вплоть до
21 сентября 1995 года, когда был издан указ от
правившего тогда архиерея – покойного архиепископа Серафима (Тихонова) – о возрождении духовной жизни. Тогда же было принято решение
вернуть жителям Терновки храм. Назначили первого настоятеля – священника Александра Трофимова, который начал возрождение этого прихода. В тех условиях возродить – по сути, означало
заново построить. Те, кто в первый день взялся за
работу по восстановлению церкви, вспоминают,
что посреди нее находилась огромная куча мусора высотой до трех метров, всё было в полном запустении. Однако благодаря неустанному труду и
молитве храм удалось привести в порядок. В этом
процессе участвовали не только служители церкви, но и прихожане, которые вносили пожертвования на ее восстановление.
Недавно в храме Николая Чудотворца отпраздновали двадцатилетие со дня его второго открытия. Владыка Серафим отметил почетными грамотами тех прихожан, которые много сделали
для ее возрождения. За эти нелегкие двадцать
лет многое удалось восстановить: была приведена в порядок и украшена внутренняя часть храма, отреставрирован центральный придел в честь
Святителя Николая Чудотворца, построена колокольня. Хотя для восстановления прежнего облика церкви не хватает восстановления приделов
в честь великомученицы Параскевы и святителя Тихона Задонского, росписи на стенах и тех колонн, которые украшали внешнюю сторону.
Впрочем, это дело времени. Главное, что сейчас
Никольская церковь полноценно функционирует:
регулярно совершаются службы и Литургии, возрождается из пепла не только здание храма, но и
его духовная жизнь. Со временем намного увеличилось количество прихожан: теперь каждое воскресенье его посещают двести-триста человек,
одних причастников на каждой службе приходит
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по сто-сто пятьдесят человек. Настоятель церкви протоиерей Александр Филиппов считает, что
храм возрождается, в том числе, благодаря молитвам паствы.

ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ
Сейчас в церкви Николая Чудотворца находится несколько святынь: частицы мощей Святителя
Николая Чудотворца, блаженной Матроны, Тихона Задонского и 12000 младенцев, которые были
замучены Иродом, а также Феодоровская икона
Божией Матери, которая считается чудотворной.
Спасение многих икон храма – также заслуга прихожан, сохранивших их у себя во время разорения. Именно благодаря трепетному отношению
паствы к святыням практически все иконы вернулись в свой дом.
В настоящее время прихожане Никольской
церкви так же, как и некогда раньше, стремятся в
храм, почитают святыни и заботятся о своем духовном просвещении. Самые юные из них делают
это в воскресной школе для детей. Здание школы еще не достроено, однако эти временные трудности не мешают ребятам изучать Православие.
Пока занятия проходят в здании Дома культуры,
где в воскресной школе собирается около восьмидесяти детей. Ребята не только учатся, но и непосредственно участвуют в вечернем богослужении. Уже второй год в храме полноценно функци-

онирует детский хор. Именно он поет все песнопения Литургии.
Изучение основ Православия необходимо не
только детям, но зачастую и их родителям. Помня об этом, настоятель храма отец Александр организовал воскресную школу для взрослых. Каждый год он поэтапно рассматривает со своими
взрослыми учениками различные темы. В первый
год они говорили об истинах Православной Церкви и основных ее догматах, во второй год изучали Священное Писание Нового Завета, в третий –
рассматривали Ветхий Завет, в четвертый – кратко повторили содержание Евангелия и приступили к изучению книги Деяний. В данный момент
они заново изучают апостольские послания. На
следующий год отец Александр планирует познакомить учеников с историей Православной Церкви. Учиться вообще никогда не поздно, а учиться
вере можно всю жизнь. Посетители воскресной
школы для взрослых с радостью используют этот
шанс. Их занятия в среднем рассчитаны на полтора часа, однако чаще они продолжаются дольше:
«ученики» не только с вниманием и большим интересом слушают рассказы священника, но и активно задают ему вопросы. О православной вере
и ее подвижниках дети и их родители узнают не
только в стенах храма. Здесь нередко организуются паломнические поездки по святым местам
Пензенской области и за ее пределами.
Служители Никольской церкви всегда заботятся о своих прихожанах и прекрасно помнят, что
далеко не все имеют равные возможности приходить в храм. К тем, кто не может этого делать
вовсе, но имеет потребность в церковной жизни,
приходит социальный работник и помогает им
и продуктами питания, и совершением Таинств,
приобщением к Причастию и соборованию. О малоимущих также заботятся и сами прихожане,
жертвующие для них денежные средства и вещи.
Ни один большой праздник здесь не обходится
без благотворительности. Так, например, на Пасху и Рождество служители храма раздают подарки детям из малоимущих семей и устраивают благотворительные трапезы.
«Я считаю, что наша первостепенная задача –
привести людей к Богу, говорит отец Александр,
– чтобы было больше верующих, чтобы мы могли помочь людям избежать того, чего вокруг так
много – всевозможных искушений. Всё остальное
служит лишь средством к этому. Ради этого мы и
должны трудиться и постоянно держать в своих
мыслях и намерениях, осуществляя служение».
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жизнь
переменить свою…

К 70-ЛЕТИЮ ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА СПИЦЫНА

В этом году исполнилось 70 лет духовнику и одному из старейших
клириков Пензенской епархии, митрофорному протоиерею
Владимиру Спицыну.
Отца Владимира очень любят прихожане, с ним советуются по важнейшим
жизненным вопросам, ему доверяют. Он пользуется большим уважением в среде духовенства.
Его заслуги перед Русской Православной Церковью высоко оценил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество удостоил протоиерея Владимира Спицына правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими
вратами до «Отче наш».
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ревенские люди, держали небольшое личное
подсобное хозяйство. Мы, дети, помогали родителям по мере сил. Почему-то мне больше
всего запомнилось, как на велосипеде за сеном
ездили…
В Аркадаке была действующая церковь в
честь Вознесения Господня, туда-то мать и
привела маленького Володю. Настоятель храма, старенький священник отец Петр, очень с
большой любовью относился к детям, и малыши отвечали ему тем же. Он вразумлял, наставлял их, для каждого находил нужные слова.
Володя Спицын очень хотел помогать батюшке в алтаре, но отец Петр не разрешал – у
мальчика могли быть серьезные неприятности в школе. На дворе стоял конец 50-х, началась хрущевская антирелигиозная кампания.
Но юный Владимир уже тогда понял, что
Господь призывает его на служение. Где-то в
подсознании зародилась мысль: «Я хочу стать
священником». Хотя до этого ему предстояло
пройти долгий путь.

СУДЬБОНОСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ДЕТСТВО ДЕРЕВЕНСКОЕ
Его первыми наставниками в вере православной стали мама Мария и дедушка Петр.
Дед, печник по основному занятию, служил
церковным старостой и был репрессирован в
30-е. Прошел сталинские лагеря и вернулся из
них еще более укрепившимся в вере.
Мама будущего отца Владимира была набожной женщиной, именно она в первый раз
привела мальчика в храм Божий.
– Я родился в Свердловске (ныне Екатеринбург – Авт.), – рассказывает батюшка. – Был
первенцем у родителей, после меня в семье родились еще пятеро детей. Когда мне исполнилось три года, мать с отцом решили перебраться в городок Аркадак Саратовской области.
Семья у нас простая была. Жили, как все де-

Владимир Спицын окончил школу, выучился на фрезеровщика, отслужил в армии. Женился. У молодой пары родились двое сыновей. Семья жила счастливо, в достатке. Что еще
нужно?
Но душа Владимира была в смятении. Мужчина не мог забыть тот, однажды услышанный
в детстве, Господень призыв. И однажды двоюродный брат пригласил Владимира в поездку,
ставшую судьбоносной.
Тогда в Сердобске он познакомился с известным архимандритом Модестом (Кожевниковым), настоятелем Михайло-Архангельского
собора. Этого прекрасного пастыря, ушедшего
из жизни в 1997 году, до сих пор вспоминают
как самого доброго, заботливого отца, горячего проповедника и ревностного служителя. В
настоящее время в разных епархиях Русской
Православной Церкви несут послушание почти 50 священников и несколько епископов, которых наставлял и духовно окормлял отец Модест.
Он стал духовным наставником и для Владимира Спицына. В какой-то момент будущий
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священник принял решение уйти с завода и
переехать в Сердобск – алтарничать у отца Модеста.
Через несколько лет архимандрит Модест
благословил Владимира поступать в Одесскую
духовную семинарию, которую он когда-то
окончил и сам. Алтарник сомневался: ему уже
за 30, поздновато в священники… Он тогда и
представить не мог, что в начале 90-х, когда
прекратится атеистическая пропаганда, начнут повсеместно восстанавливаться храмы,
появятся священнослужители, рукоположенные в возрасте кто за 40, а кто и за 50 лет.

СВЯЩЕНСТВО

– Я с удовольствием вспоминаю годы обучения, – делится отец Владимир. – Теплая южная Одесса, Черное море… У нас был хороший
дружный курс, мы и учились вместе, и отдыхали. Любили ходить на пляж, купались, загорали.
В семинарии он познакомился с двумя будущими пензенскими архиереями. Одним из преподавателей и регентом семинарского хора
был иеромонах Филарет (Карагодин, архиепископ Пензенский и Кузнецкий в 2000-2010 гг.),
насельник одесского Успенского мужского монастыря, наместником которого был архимандрит Серафим (Тихонов, архиепископ Пензенский и Кузнецкий в 1978-2000 гг.).
– Именно владыка Серафим позвал меня с
собой в Пензу, и с его благословения я перевелся на заочное отделение семинарии – епархия
нуждалась в пастырях.
31 декабря 1978 года Владимир Спицын
был рукоположен во диакона, а 14 января
1979 года – во священника. Восемь лет прослужил в Митрофановском храме Пензы, потом
семь лет в Успенском кафедральном соборе.
А с 1993 года, когда Церкви был возвращен
комплекс Троицкого женского монастыря,
отец Владимир начал служение здесь и несет
его по сей день. В 2011 году протоиерей Владимир Спицын был назначен духовником Пензенской епархии.

Отец Владимир с протоиереем Анатолием
Зотовым. Фото из коллекции К. Аристовой

Беседовала Кира АРИСТОВА.
Публикацию подготовила
Наталья СИЗОВА
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Н

овости митрополии

Митрополит Серафим и епископ Нестор
совершили паломническую поездку
по святым местам Греции
3-8 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили паломническую поездку по святым местам Греции.
Архипастыри побывали на острове Керкира, посетили монастырь Свт. Николая Чудотворца в Палеокострице, монастырь Пантократор, расположенный на вершине одноименной горы на высоте
916 метров от уровня моря и имеющий почти семисотлетнюю историю. Пензенцы поклонились мощам свт. Спиридона Тримифунтского и побывали в
монастыре Влахерна на острове Корфу, широко известном благодаря хранящейся здесь чудотворной
Влахернской иконе Богоматери.
В Фессалониках паломники посетили храм великомученика Димитрия Солунского и поклонились его мощам.
На Святой Горе Афон митрополит Серафим, епископ Нестор и их
спутники посетили монастыри Симонопетра и Ватопед, приложились
к Поясу Пресвятой Богородицы, главе свт. Иоанна Златоуста, побывали
в монастырях Хиландар, Костамонит, Пантократор, Зограф, святого
Павла, Дохиар и Ставроникита.
5 октября митрополит Серафим

Радиопрограмме
«Мир Православия»
исполнилось пять лет

9 октября исполнилось пять
лет со дня выхода в эфире «Радио России из Пензы» первого выпуска информационнопросветительской
программы
Пензенской митрополии «Мир
Православия». Инициатором ее
создания и первым гостем стал
епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин (ныне – митропо-

помолился за богослужением в келии святого Модеста, архиепископа Иерусалимского, а 6 октября
совершил здесь же Божественную литургию.

лит Оренбургский и Саракташский), первой ведущей – Юлия
Шевырева.
За пять лет в эфир вышло
260 выпусков «Мира Православия». Ведущими программы в
эти годы были Юлия Шевырева и Евгений Белохвостиков, постоянными гостями – игумен Нестор (ныне епископ Кузнецкий и
Никольский), священник Алексий Рой, протоиерей Александр
Филиппов, протоиерей Алексий
№11 (1473) ноябрь 2015

Горшков. Неоднократно бывали
в студии иерархи Русской Православной Церкви, деятели науки и
культуры, священнослужители и
миряне разных профессий. Большинство программ выходит в
прямом эфире, что позволяет вести непосредственный диалог со
слушателями.
10 октября гостем юбилейного прямого эфира программы стал митрополит Серафим, а
24 октября – епископ Нестор.

250-летие Покровского
архиерейского собора
Пензы
9-14 октября в Покровском
архиерейском соборе прошли
торжества, посвященные 250-летию современного здания храма.
9 октября митрополит Серафим совершил освящение престола храма-крестильни Сретения Господня при соборе и возглавил Литургию. Затем в здании воскресной школы состоялась презентация книги Александра Дворжанского «Покровский архиерейский собор. К
250-летию сооружения», которая
вышла тиражом 500 экземпляров, и компакт-диска с песнопениями всенощного бдения в исполнении хора храма под управлением регента Лидии Попковой. В завершение презентации
владыка Серафим наградил певчих, ктиторов и сотрудников собора архиерейскими грамотами
и памятными подарками.
13-14 октября, на Покров
Пресвятой Богородицы и накануне праздника, Литургию и всенощное бдение соответственно совершили митрополит Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. За
Литургией владыка Серафим рукоположил иеродиакона Фаддея
(Голосных) во иеромонаха.
По окончании богослужения
врио начальника департамента
внутренней политики и массовых коммуникаций Правительства Пензенской области Александр Елатонцев зачитал поздравительный адрес губернатора Ивана Белозерцева. Высокопреосвященный Серафим поздравил всех с великим праздником и вручил настоятелю собора,
протоиерею Иоанну Яворскому,
медаль «За благие дела».
На праздничном концерте выступили хор имени Октя-

бря Гришина, ансамбли «Старгород», «Родные напевы», «Голоса России» и учащиеся музыкальных школ №№4, 9, 15. Волонтерами Союза православной моло-
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дежи было роздано около 500 экземпляров Евангелия. На территории собора была организована фотовыставка и работала полевая кухня для всех желающих.
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Святейший Патриарх Кирилл совершил
литию по архиепископу Иоанну
(Доброзракову), в 1830-1835 гг.
управлявшему Пензенской епархией

250-летие написания
Трубчевской иконы
Божией Матери
16 октября, в день чествования Трубчевской иконы Божией
Матери, в Наровчатском ТроицеСкановом монастыре, где хранится святыня, прошли торжества по случаю 250-летия со дня
ее написания и 25-летия со дня
возрождения обители.
Литургию в соборном храме
обители в день праздника совершили митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Ардатовский и
Атяшевский Вениамин и епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
Накануне дня чествования Труб-

14 октября, в ходе визита в Донскую митрополию, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в крипте Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего кафедрального собора г. Новочеркасска совершил заупокойную литию по архиепископу Донскому и Новочеркасскому Иоанну (Доброзракову), героям Отечественной войны
1812 года – генералу, атаману Донского казачьего
войска графу Матвею Платову и генералам Василию Орлову-Денисову, Ивану Ефремову; герою Кавказской войны генералу Якову Бакланову, останки которых покоятся в нижнем храме-усыпальнице
собора.
Напомним, Высокопреосвященный Иоанн (Доброзраков, 1790-1872) в 1830-1835 гг. был епископом Пензенским и Саранским.

Митрополит Серафим
сослужил Святейшему
Патриарху Кириллу
в Саранске
18 октября Святейший Патриарх Кирилл посетил столицу Республики Мордовия Саранск, где
совершил чин великого освящения храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Литургию в новоосвященном храме.

Его
Святейшеству
сослужили
митрополит
СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Адмичевского образа всенощное бдение в монастыре совершил владыка Митрофан.
К юбилею обители в Москве
была издана книга монахини Евфросинии (Зыковой), насельницы Троице-Сканова монастыря,
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посвященная истории одного из
древнейших оплотов Православия в Сурском крае.
В этот же день в районном
доме культуры Наровчата прошел концерт, посвященный юбилеям Троице-Скановой обители.

Представители Пензенской
митрополии приняли участие в
межрегиональном образовательном
форуме для православной молодежи
Приволжского федерального округа
«Пересвет»в Саранске
15-19 октября в Макаровском ИоанноБогословском мужском монастыре Саранска прошел межрегиональный образовательный форум
для православной молодежи Приволжского федерального округа «Пересвет». Форум был организован при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, Синодального отдела
по делам молодежи Русской Православной Церкви
и Госкомитета Мордовии по делам молодежи.
В состав делегации от Пензенской епархии вошли руководитель отдела по делам молодежи священник Илия Иванов, его заместитель священник
Владимир Скоробогатов, секретарь отдела Юлия
Манапова и помощник настоятеля по молодежному служению Успенского кафедрального собо-

нистративного секретариата Московской Патриархии; епископ
Краснослободский и Темниковский Климент; епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин и
духовенство Мордовской митрополии, в том числе, игумен Мелетий (Кисняшкин) и иеромонах
Тихон (Федяшкин) – в прошлом
клирики Пензенской епархии.

ра Пензы Наталья Мамонова. От Кузнецкой епархии были делегированы помощник благочинного
Кузнецкого округа по работе с молодежью диакон
Михаил Гудков, руководитель молодежного православного клуба им. Евгения Родионова при Вознесенском кафедральном соборе Наталья Калмыкова и активист православного молодежного движения Ольга Орехова. Сердобскую епархию на форуме
представлял руководитель отдела по делам молодежи протоиерей Сергий Кулик.
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Епископ Митрофан утвержден
в должности священноархимандрита
Сканова Антониево-Феодосиева
монастыря

15-летие прославления
святителя Иннокентия
Пензенского
22-23 октября в Пензе прошли торжества, посвященные
15-летию прославления свт. Иннокентия Пензенского, канонизированного решением Юбилейного Архиерейского Собора
14 августа 2000 г.
Накануне дня памяти свт. Иннокентия митрополит Серафим
совершил малую вечерню с акафистом святому в Успенском кафедральном соборе Пензы, где
почивают его мощи. Всенощное
бдение в этот день совершили
митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Балашовский и Рти-

22 октября в Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На нем,
в том числе, было принято решение об утверждении епископа Сердобского и Спасского Митрофана в должности священноархимандрита монастыря прпп. Антония и Феодосия Печерских в с. Сканово Наровчатского района.

щевский Тарасий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский
Иннокентий, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
23 октября Литургию возглавил митрополит Воронежский и
Лискинский Сергий, а к числу сослужащих ему архиереев примкнул епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин.
Обращаясь к пастве, владыка Сергий отметил, что для воронежцев святитель Иннокентий
особенно дорог, так как часть
современного
Борисоглебского района Воронежской области
в его времена входила в состав
Пензенской епархии.
По окончании богослужения,
по традиции, владыка Серафим

вручил свидетельства гимназиста и иконки первоклассникам
православной гимназии во имя
святителя Иннокентия Пензенского.
Для всех прихожан около
Успенского храма был организован концерт, ведущей которого
стала Алла Тархова. Для гостей
праздника выступили лауреат
многих российских и международных конкурсов Мария Мордовина и фольклорный ансамбль
из с. Канаевки Городищенского
района. Для всех прихожан работала полевая кухня.

Первый съезд регентов и
псаломщиков Пензенской
митрополии
27 октября в Успенском кафедральном соборе Пензы прошел
Первый съезд регентов и псаломщиков Пензенской митрополии. На него собрались свыше
ста участников.
К участникам съезда обратился митрополит Серафим. Затем
пообщалась с регентами и певчими монахиня Иулиания (Дени-

сова), старший регент Минского Свято-Елизаветинского монастыря – один из самых известных
православных регентов и композиторов современности. Матушка Иулиания провела для своих
пензенских коллег мастер-класс.
28 октября монахиня Иулиания (Денисова) дала интервью
телепрограмме Пензенской митрополии «Вопросы веры»; в сопровождении священника Владимира Ольхова, регента Вве-

Митрополит Серафим и епископ
Митрофан в Саратове приняли участие
во встрече Феодоровской иконы Божией
Матери и праздновании тезоименитства
митрополита Лонгина
28 октября, в канун дня памяти мученика Лонгина Сотника, в Покровский собор Саратова из костромского Богоявленско-Анастасииного женского монастыря была принесена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. Торжественную встречу возглавил митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин. Встречали святыню также архиереи, прибывшие поздравить владыку Лонгина
с Днем тезоименитства, в том числе, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
29 октября владыка Лонгин совместно с
архипастырями-гостями совершил в Покровском
соборе Литургию. После нее от лица архиереев Высокопреосвященного Лонгина с днем тезоименит-
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денской церкви Пензы Киры
Аристовой и председателя издательского отдела епархии Евгения Белохвостикова посетила Пензенскую духовную семинарию, Митрофановский храм,
музей В.О. Ключевского, Пензенский Троицкий монастырь, областную филармонию, осмотрела строящийся Спасский кафедральный собор. Вечером состоялась ее встреча с участниками
архиерейского детского хора.

ства поздравил митрополит Серафим. Глава Пензенской митрополии преподнес тезоименитому
владыке икону священноисповедника Иоанна Оленевского, почитаемого не только пензенцами, но и
саратовцами; а епископ Митрофан — книгу о Наровчатском Троице-Скановом монастыре.
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ензенская епархия
Иеромонах Феодор (Володин)
принял участие в V Всероссийском
съезде православных врачей
в Санкт-Петербурге
1-3 октября председатель пензенского общества православных врачей и епархиального отдела
по взаимодействию с учреждениями здравоохранения иеромонах Феодор (Володин) принял участие
в V Всероссийском съезде православных врачей
«Церковь и традиции русской медицины» в СанктПетербурге.

В работе форума приняли участие священнослужители, представители региональных отделений общества православных врачей России, их
коллеги из Белоруссии, Украины и Казахстана, работники здравоохранения, студенты медицинских вузов, сестры милосердия. Пленарное заседание открыл председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению, председатель Общества православных
врачей России епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

При храме с. Канаевки
начала работу школа
золотного шитья для
взрослых
При храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Канаевки Городищенского района открылась школа золотного шитья для
взрослых. Преподавателем является руководитель мастерской
церковной машинной вышивки
«Образ» матушка Татьяна Добролюбова.
В программе занятий – обучение основам византийского и
древнерусского золотного орнаментального и лицевого шитья,
ознакомление с историей церковного шитья, изучение основ
церковного вышивального канона.
Особенностью методики преподавания является ускоренный
курс освоения техник, что позволяет учащимся максимально сократить время на отрабатывание изнурительных черновых
работ и сразу приступить к практике, к созданию предметов богослужебного назначения и благоукрашению храма.

В Городище прошел
чемпионат и первенство
по каратэ кекусинкай,
посвященные светлой
памяти благоверного
князя Александра
Невского
10-11 октября в Городище
прошел первый открытый чем-

пионат и первенство по каратэ
кекусинкай, посвященные светлой памяти благоверного князя Александра Невского. Турнир
был организован при поддержке
отдела по делам молодежи Пензенской епархии.
В соревнованиях приняли
участие свыше ста спортсме-

Митрополит Серафим освятил место
под строительство храма сщмч. Иоанна
Рижского
11 октября, накануне дня памяти священномученика Иоанна Рижского, митрополит Серафим совершил освящение места под строительство храма в честь этого святого. Напомним, в 1918-1921 гг.
Преосвященный Иоанн был епископом Пензенским и Саранским и немало потрудился в нашем
крае в борьбе с расколом и безбожной властью.
Храм Иоанна Рижского будет построен на выезде из Пензы в сторону Шемышейки, на пустыре
напротив детского сада, за рынком «Гидростроевский» и «Сурским кварталом». Предполагается, что
в ближайшие месяцы возведут временный молитвенный дом, а уже затем начнется строительство
постоянной каменной церкви.
Храм священномученика Иоанна Рижского в
Пензе станет первым в мире, посвященным этому
святому.
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нов федерации IFK из Мордовии,
Пензенской и Саратовской областей. Организаторы спортивного праздника высказали намерение сделать проведение подобных турниров новой совместной
традицией Пензенской епархии
и областной федерации кекусинкай.
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II Международная конференция
«Роль Русской Православной Церкви,
общества и государства в сохранении
исторической памяти о Новомучениках,
исповедниках и жертвах репрессий»
12 октября, в день памяти сщмч. Иоанна Рижского, в Пензенской духовной семинарии (ул. Перекоп, 4) состоялось открытие II Международной
научно-практической конференции, посвященной
сохранению памяти о Новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий.
Открыл форум митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка отметил, что
основная задача конференции – показать обществу,
какими необычными людьми были Новомученики
и исповедники, раскрыть силу их личностей, беззаветную преданность православной вере, поскольку до сих пор подвиг этих святых остается недостаточно известным русскому народу.
Первым свой доклад, посвященный отношению
сщмч. Иоанна Рижского к Константинопольскому
Патриархату, представил доктор церковной исто-

узнецкая епархия

рии, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин (Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, Москва). В своей речи
он предложил рассмотреть вопрос о чествовании
святого как «Иоанна Пензенского и Рижского»,
ввиду того, что свой подвиг противостояния безбожникам угодник Божий нес, в большей степени,
в Пензенском крае.
Практической целью конференции стало создание проекта и принятие региональной программы
по сохранению исторической памяти о Новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий в Пензенской области.
Все статьи участников конференции будут опубликованы в журнале «Нива Господня. Вестник
Пензенской духовной семинарии».

Над входом
в молитвенный дом
с. Старое Демкино
установлен Крест

14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, в с. Старое
Демкино Шемышейского района
над входом в помещение, где располагается молитвенный дом,
был установлен Крест.
Перед установкой благочинный протоиерей Андрей Фадеев совершил водосвятный молебен. В самом помещении силами прихожан и администрации
села в настоящее время ведутся
ремонтно-строительные работы.

Совершен чин на основание храма
в с. Елизино

26 октября благочинный Мокшанского района протоиерей Михаил Дергунов совершил чин на
основание храма в с. Елизино Мокшанского района.
В этом вымершем в 90-е гг. селе сейчас планируется строительство дома отдыха и нескольких домов
для местных жителей. Новый храм будет построен
рядом с прежним, Космодамиановским, возведенным в 1844-1845 гг. и сохранившимся в руинированном состоянии.

К
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Телепрограмма, посвященная кузнецким
единоверцам, заняла первое место на
Всероссийском фестивале «Человек и
вера» в Казани
9 октября в Казани на Втором всероссийском фестивале телепрограмм, фильмов и радиопередач
«Человек и вера» программа заместителя начальни-

На Казанский храм
в с. Лапшово подняты
купола
17 октября в присутствии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима благочинный Камешкирского округа, настоятель Казанской церкви
с. Лапшово протоиерей Алексий
Ермошин в сослужении иеромонаха Сергия (Зайчикова) освятил
купола, шпиль на колокольню и
накупольные Кресты восстанавливаемого храма.
В 70-х гг. старинный храм пытались разрушить: тросами на
двух тракторах С-100 тянули и
пытались свалить купола. Церковь выстояла. Реставрация Казанской церкви началась в 2011 г.
с восстановления северных ворот и устранения пробоины на
месте окна. Сейчас в восстановлении храма посильное участие
принимают многие сельчане, более 700 человек внесли пожертвования. На эти средства был закуплен кирпич, цемент, необходимая арматура, поправлены пороги и окна, разрушенные до земли.
Трапезная была восстановлена на средства жителя Москвы
И.В. Иванова. Большую помощь
оказала администрация организации «Конрекс» из Русского Камешкира и другие предприниматели.

ка службы информационных программ телевидения
ГТРК «Пенза», шеф-редактора пензенского епархиального телевидения Юлии Шевыревой «Веры дивная лампада» заняла первое место в номинации «За
верность теме». Программа посвящена единоверческой общине Кузнецка и празднованию в единоверческом храме Рождества Николы Чудотворца.

Крановщик Андрей Шаров на
своем мощном кране точно установил первый купол, Сергей и
Александр Синяевы с Александром и Виктором Петруниными принимали его наверху. Синяевы со своей бригадой трудились здесь всё лето – строили
леса и восстанавливали кирпичную кладку под купола, штукатурили, демонтировали старый
шпиль на колокольне. Ими были
подготовлены стены для даль-
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нейшей штукатурки. Купола,
шпиль и Кресты были изготовлены пензенской фирмой «Вертикаль» братьев Петруниных.
На освящении и установке куполов также присутствовал глава администрации Камешкирского района Николай Крутов.
После подъема купола на храм
владыка Серафим, Николай Крутов и другие почетные гости посадили рядом с храмом еловую
аллею.
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С

День памяти преподобноисповедника
Гавриила Мелекесского на его малой
родине

ердобская епархия

18 октября, в день памяти преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор
совершил Литургию в храме, посвященном святому, на его малой родине – в с. Сосновка Сосновоборского района.
По окончании богослужения владыка Нестор
вручил юбилейную медаль Русской Православной
Церкви «1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира» Нине Песковой, руководителю издательства «Пенаты», с
которой давно и плодотворно сотрудничает Кузнецкая епархия.

В дни памяти Прп. Сергия Радонежского
епископ Митрофан сослужил
митрополитам Онуфрию и Варсонофию
в Троице-Сергиевой лавре
7 октября, накануне дня памяти Прп. Сергия Радонежского, когда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершал всенощное бдение в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, по традиции, архиерейские богослужения
совершались и в других храмах Лавры. Всенощное

бдение в Успенском соборе обители возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий. Предстоятелю Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сослужил за
богослужением и епископ Сердобский и Спасский
Митрофан.
8 октября, в день праздника, Преосвященный
Митрофан сослужил за Литургией в Троицком соборе лавры митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому Варсонофию.

На въезде в Спасск
установлен поклонный
Крест

Епископ Нестор
сослужил митрополиту
Оренбургскому и
Саракташскому
Вениамину в Рязани
26 октября, в день памяти прп. Вениамина КиевоПечерского, небесного покровителя митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина
(в 2009-2013 гг. — управляющего Пензенской епархией), епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор и епископ Касимовский и
Сасовский Дионисий сослужили
Высокопреосвященному Вениамину в Христорождественском
кафедральном соборе Рязани.
Поскольку митрополит Вениамин по решению Священного Синода от 22 октября назначен управляющим Оренбургской

епархией, многочисленные представители власти, клирики и миряне пришли не только поздравить владыку с Днем Ангела, но
также проститься с ним и поблагодарить за труды на Рязанской
земле.

Епископ Нестор от лица пензенской паствы преподнес владыке Вениамину образ прп. Серафима Саровского и зачитал поздравительный адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В начале октября епископ
Митрофан освятил поклонный
Крест, установленный на трассе
М5 на въезде в Спасск. На освящении присутствовал и глава администрации Спасского района
Юрий Ахрамеев.
По завершении чина освящения владыка Митрофан обратился к собравшимся с пастырским
словом, в котором пожелал, чтобы Господь через Свой Животворящий Крест сохранял Спасский
район и даровал всем сил во всех
трудах.

Освящение храма
Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Белынь
10 октября Преосвященный Митрофан освятил Покровский храм в с. Белынь Пачелмского района.
По завершении великого
освящения и Литургии владыка поблагодарил всех, кто
потрудился при строительстве этого храма.
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В Москве состоялся
концерт «Осеннее
благословение»,
организованный
в поддержку реставрации
храма святой Аллы
в Старой Потловке

Освящены купола и
Кресты Успенского храма
в с. Кириллово
11 октября епископ Митрофан совершил чин освящения
Крестов и куполов строящегося
Успенского храма в с. Кирилло-

во Земетчинского района (настоятель – иеромонах Иосиф (Ключников)).
Напомним, что строительство
деревянного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы началось год назад, и за это время

Освящены купола и Кресты
Димитриевского храма
в с. Черкасское
13 октября по благословению владыки Митрофана протоиерей Георгий Трофимов, благочинный
Белинского округа, освятил Кресты и купола стро-

удалось полностью отстроить
здание (храм построен из калиброванного бревна). Высота колокольни будет составлять 36
метров. Сейчас продолжаются
работы по внутренней и внешней отделке храма.

ящегося храма великомученика Димитрия Солунского.
Отец благочинный сердечно поблагодарил всех,
пришедших на молитву, тех, кто принимает активное участие в строительстве этого храма, а в особенности благодетеля прихода Александра Мартынова.

18 октября попечительский
совет храма мученицы Аллы в
с. Старая Потловка Колышлейского района и Некоммерческое партнерство по защите и
сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело»
провели в большом конференцзале Российской государственной библиотеки литературномузыкальный вечер «Осеннее
благословение».
Вечер открылся вступительным словом сопредседателя попечительского совета храма св.
Аллы Александра Мраморнова,
рассказавшего о возрождении
святыни и связи культурных мероприятий с реставрацией храма. Затем слово было предоставлено ведущей концерта, пианистке Большого театра России
Алле Басаргиной. Она предста-

вила последовательно звезд, выступивших в первом отделении
концерта – народную артистку
России Аллу Демидову, которая
прочитала несколько стихотворений, а также народную артистку СССР и Грузии Маквалу Касрашвили, которая спела несколько оперных арий.
Во втором отделении радость
многочисленным зрителям принесли солисты Центра оперного
пения им. Галины Вишневской,
спевшие арии и сцены из рус-

Освящен купол и Крест АлександроНевской церкви в с. Михайлово-Тезиково

Установлен поклонный
Крест на месте храма
в с. Ульяновка
В середине октября в с. Ульяновка Тамалинского района благочинный протоиерей Сергий Спицын освятил поклонный Крест на
месте разрушенного храма.

Покровскую церковь закрыли
в 1931 г., а в 1953 г. здание сломали и построили из него школу в
деревне Алексеевка. Последним
настоятелем храма в 1902-1931
гг. был священник Василий Рассказов. Его правнук, Владимир
Огороднов, изучил жизненный
№11 (1473) ноябрь 2015

путь пастыря. Это и подтолкнуло
ульяновцев увековечить святое
место. Поклонный Крест был поставлен в память о разрушенном
храме к 9 Мая. Средства собирали всем миром, в благом деле поучаствовало и население, и правление колхоза «Родина».

21 октября благочинный протоиерей Валерий
Волков совершил освящение купола и Креста строящегося храма блгв. кн. Александра Невского в с. в
с. Михайлово-Тезиково Наровчатского района. После освящения строители совершили подъем и
монтаж купола на храм.
Строительство этого дома Божия стало возможным благодаря инициативе местного жителя Сергея Рычагова. Все необходимые материалы были
приобретены исключительно на его средства.
Прежний Михайло-Архангельский храм в селе,
в котором служили предки хорового дирижера и
композитора Александра Архангельского, где он
был крещен и где пел в детстве на клиросе, был
сломан в советское время. 21 октября 2006 г. состоялся чин освящения поклонного Креста, поставленного на месте бывшей церкви по инициативе протоиерея Валерия Волкова. А теперь строится и новый храм.

ских и зарубежных опер. Публика встречала каждый номер бурными овациями.
Средства,
пожертвованные
в ходе концерта, помогут приблизить сооружение крыши храма св. Аллы в с. Старая Потловка
Пензенской области.
Информационную поддержку благотворительному мероприятию оказали радиостанции «Радонеж», «Вера» и «Орфей», православный телеканал
«Союз».

37

38

Из жизни митрополии

В Сердобске открыт
православный
просветительский клуб
«Светоч»

Официальная часть
27 октября по благословению епископа Митрофана при
храме Прп. Сергия Радонежского
в Сердобске состоялось откры-

Освящен Крест на колокольню Казанской
церкви в с. Студенка
В конце октября, в преддверии дня чествования
Казанской иконы Божией Матери, протоиерей Георгий Красевич совершил освящение Креста на купол колокольни строящейся Казанской церкви в
с. Студенка Белинского района.
Напомним, что место под строительство храма
было освящено епископом Вениамином 17 июля
2012 г. Освящение Креста на купол над четвериком
храма состоялось 23 июля 2015 г.

тие православного просветительского клуба «Светоч». Руководить его работой будет председатель епархиального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению
иеромонах Вениамин (Гришинов). По его словам, целью создания клуба является не только углубленное познание Православия, но и духовное единение
с подрастающим поколением.
Прихожане Сергиевского храма своими благими делами смогут научить молодежь правильно расставлять жизненные ориентиры.
Предполагается, что заседания клуба «Светоч» будут проводиться каждый вторник в 15.30.

Из журналов заседания Священного Синода Русской
Православной Церкви
22 октября 2015 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
На нем, в частности, было принято решение об утверждении епископа Сердобского и Спасского
Митрофана в должности священноархимандрита монастыря прпп. Антония и Феодосия Печерских.
В журнале №84,
опубликованном
на официальном
сайте Московской
Патриархии
сказано:

СЛУШАЛИ:
Прошения Преосвященного митрополита Курганского и Белозерского Иосифа и Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана об
утверждении в должности священноархимандритов особо значимых обителей
Курганской и Сердобской епархий.

2. Утвердить Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана в должности священноархимандрита Сканова Пещерного мужского монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских в селе Сканово Наровчатского района Пензенской области.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного
Серафима, митрополита Пензенского и
Нижнеломовского, в 2015 году
№01-12/178 от 13 октября 2015 г.
Протоиерей Евгений Енин, настоятель Троицкого молитвенного дома с. Большой Мичкас Нижнеломовского района, освобождается от несомых послушаний, почисляется на покой по состоянию здоровья и за штат Пензенской епархии, без права совершения богослужений и треб.
№01-12/179 от 13 октября 2015 г.
Священник Алексий Заплаткин, клирик храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается клириком церкви
прп. Пимена Угрешского Свято-Елизаветинского
духовно-попечительского центра г. Пензы.

№01-12/183 от 15 октября 2015 г.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель
Воскресенского молитвенного дома г. Заречный,
одновременно назначается настоятелем храмачасовни святого великомученика Пантелеимона
г. Заречный.
№01-12/187 от 27 октября 2015 г.
Протоиерей Сергий Рыбаков, настоятель Богоявленской церкви с. Ива Нижнеломовского района,
одновременно назначается настоятелем Троицкого молитвенного дома с. Большой Мичкас Нижнеломовского района.
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№01-12/188 от 27 октября 2015 г.
Диакон Димитрий Фадеев направляется на диаконское служение в Митрофановскую церковь
г. Пензы.

Хиротонии
14 октября за Божественной литургией в Покровском архиерейском соборе г. Пензы Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил иеродиакона Фаддея (Голосных) во иеромонаха.

26 октября за Божественной литургией в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре с. Норовки Нижнеломовского района Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Владислава Юрьевича
Реваева во диакона.
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Указы и распоряжения Преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2015 году
№12-23 от 22 сентября 2015 г.
Протоиерей Андрей Романов
освобождается от обязанностей настоятеля Казанской церкви с. Анненково Кузнецкого района.

№12-24 от 22 сентября 2015 г.
Протоиерей Андрей Романов назначается штатным священником в
Николо-Покровскую церковь г. Кузнецка.

№12-25 от 22 сентября 2015 г.
Иерей Сергий Боровиков назначается настоятелем Казанской
церкви с. Анненково Кузнецкого
района.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2015 году
№01-03/150/1 от 5 октября 2015 г.
Игумен Кронид (Петров) освобождается от обязанностей настоятеля Казанского молитвенного дома с. Огаревка Малосердобинского района.
№01-03/151 от 5 октября 2015 г.
Священник Сергий Месяц назначается одновременно
настоятелем Казанского молитвенного дома с. Огаревка
Малосердобинского района.

№01-03/160 от 12 октября 2015 г.
Священник Димитрий Ермолаев освобождается от
обязанностей настоятеля Космодамиановской церкви
с. Соседка Башмаковского района.

№01-03/161 от 12 октября 2015 г.
Протоиерей Василий Клопов освобождается от обязанностей настоятеля Никольской церкви с. Каменка
Башмаковского района.
№01-03/162 от 12 октября 2015 г.
Протоиерей Василий Клопов назначается одновременно настоятелем Космодамиановской церкви с. Соседка Башмаковского района;
№01-03/163 от 12 октября 2015 г.
Протоиерей Виктор Ванин назначается настоятелем
Михайло-Архангельской церкви с. Высокое Башмаковского района.

№01-03/164 от 12 октября 2015 г.
Протоиерей Олег Мамонов освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома блж. Матроны
Московской с. Пешенское, Космодамиановской церкви
с. Раево, церкви Рождества Христова с. Усердино Земетчинского района.
№01-03/165 от 12 октября 2015 г.
Иеромонах Арсений (Курдюмов) назначается настоятелем молитвенного дома блж. Матроны Московской
с. Пешенское, Космодамиановской церкви с. Раево, церкви Рождества Христова с. Усердино Земетчинского района и штатным священником храма Рождества Христова
р.п. Земетчино.
№01-03/166 от 12 октября 2015 г.
Священник Сергий Богачков освобождается от обязанностей настоятеля Покровского молитвенного дома
с. Матчерка Земетчинского района.
№01-03/167 от 12 октября 2015 г.
Протоиерей Иоанн Дыреконь освобождается от обязанностей настоятеля храма Успения Божией Матери
с. Кириллово Земетчинского района.

№01-03/168 от 12 октября 2015 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) назначается настоятелем храма Успения Божией Матери с. Кириллово и одновременно Покровского молитвенного дома с. Матчерка Земетчинского района.

№01-03/170 от 19 октября 2015 г.
Иеродиакон Андроник (Стуканогов) направляется на
сорокоуст в Казанскую Алексиево-Сергиевскую пустынь
п. Сазанье Сердобского района с 19 октября 2015 г.

№01-03/171 от 19 октября 2015 г.
Священник Евгений Ембалаев назначается настоятелем церкви Иоанна Златоуста с. Никульевка и одновременно Космодамиановского молитвенного дома с. Подгорное и Никольской церкви с. Каменка Башмаковского
района.
№01-03/172 от 19 октября 2015 г.
Иеродиакон Амвросий (Макаров) назначается штатным диаконом и ризничим кафедрального собора Архангела Михаила г. Сердобска.
№01-03/174 от 19 октября 2015 г.
Протоиерей Геннадий Проскуряков освобождается от обязанностей настоятеля Спасо-Преображенского
храма-часовни г. Спасска.
№01-03/175 от 19 октября 2015 г.
Протоиерей Андрей Федин назначается одновременно настоятелем Спасо-Преображенского храма-часовни
г. Спасска.

№01-03/177 от 19 октября 2015 г.
Священник Константин Проскуряков назначается одновременно настоятелем Петропавловского храма села
Кошелевка Спасского района.

№01-03/179 от 27 октября 2015 г.
Протоиерей Иоанн Дыреконь назначается одновременно настоятелем Троицкой церкви с. Ушинка Земетчинского района.
№01-03/181 от 27 октября 2015 г.
Протоиерей Георгий Красевич назначается одновременно настоятелем церкви прп. Андрея Критского с. Марьевка Белинского района.

Хиротонии

18 октября за Божественной литургией в кафедральном соборе Архангела Михаила г. Сердобска Преосвященный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, рукоположил монаха Андроника (Стуканогова) во иеродиакона.
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ПОМОГИТЕ БОГАДЕЛЬНЕ!
В Пензе, на улице Кирова, с Божией помощью построена богадельня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Троицком женском монастыре
— для православных больных, брошенных стариков и инвалидов.
Богадельня — церковный малокомплектный приют для стариков. Необходима
она потому, что бывают страшные ситуации человеческого одиночества и покинутости. Есть старики, у которых в результате разных трагических коллизий не осталось
на земле ни одной родной души. Есть старики, которых бросили. Есть старики, с которыми бок о бок живут их взрослые дети, ставшие настолько равнодушными, что не
заботятся о своих беспомощных родителях.
Богадельня — это попытка заменить одинокому человеку семью, которую он потерял. Это забота, уход и христианская любовь. Богадельня — прежде всего, духовный труд. Об этом говорит и ее название — «богадельня», делание ради Бога. Ухаживая за немощными стариками, мы делом доказываем свою веру.
Ближний — это нуждающийся в нашей с вами помощи.
Помогите, кто чем может: молитвой, советом, трудом, материальной поддержкой.

Пожертвования на богадельню

в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
при Троицком женском монастыре г. Пензы:
Отделение № 8624 Сбербанка России в г. Пензе
ИНН 5836110943,
КПП 583601001,
БИК 045655635,
к/с 30101810000000000635
р/с 40703810248000000034,
старшая сестра Ермошина Надежда Николаевна

Тел. 8 (927) 289-40-74

Санталов Д.О. Храм строится. 2002.
Холст, масло. Собственность Пензенской епархии
Денис Олегович Санталов (р. 1976) - известный современный пензенский
художник, продолжающий лучшие традиции реализма местной школы.
Выпускник и преподаватель Пензенского художественного училища. На его
полотнах - самые яркие события из пензенской истории, в том числе, церковной;
город на Суре, пензяки.
Картина «Храм строится» - первое произведение Дениса Санталова после
окончания художественного училища. На ней изображен приезд первого
пензенского архиерея, епископа Гаия (Такаова), в октябре 1799 г., и осмотр им
стройки Спасского кафедрального собора, от которого к тому времени была
возведена только колокольня. В 2013 г., к 350-летию Пензы, картина «Храм
строится» украсила экспозицию Музея одной картины им. Г.В. Мясникова, став
первым в его истории произведением местного автора, удостоившимся такой
чести.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2015 год

