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Каждый из нас что-то 
хранит в себе такое, о 
чем рассказать не просто. 
Не потому, что в этом 
какая-то тайна, а потому, 
что, рассказывая, мы 
выплескиваем на свет 
Божий то сокровенное, 
что принадлежит в 
нашей судьбе только 
Ему. Об этом я думала, 
разговаривая с отцом 
Георгием Спасовым, 
клириком Покровского 
архиерейского собора. 
4 июня батюшка 
отметил свой юбилей. 
А юбилейные даты, как 
известно, обязывают: к 
какому-то подведению 
итогов, к какому-то 
честному взгляду на свою 
жизнь. 

О       тец Георгий Спасов, 
священник и врач

Ольга АлеКсАнДРОвА

К 75-летию со дня рождения

В мирской жизни Георгий выбрал профес-
сию медика, закончил медицинский ин-

ститут. По диплому он – общий хирург. Это зна-
чит, что специалист такого профиля может вы-
полнять операции любой сложности. Только 
вот любой практикующий хирург скажет, что 
до «операций любой сложности» надо дора-
сти. Хирург без практики – не хирург. Так было 
и у отца Георгия. После института попал по 
распределению в Волгоградскую областную 
больницу, где до больного приходилось доби-
раться по волгоградским степям то на тракто-
ре, то пешком, то на лошади, а однажды дове-
лось… на танке. 

Шестидесятые годы, середина шестидеся-
тых. Можно представить, в каком состоянии 
была наша медицина, особенно сельская, в те 
годы. И вот те три года, что Спасов прорабо-
тал в областной больнице, и стали той шко-
лой опыта, прежде всего профессионально-
го, конечно, без которой потом не стало бы се-
годняшнего хирурга Спасова. Это сегодня ба-
тюшка продолжает практиковать, консульти-
ровать в областной больнице (онкологическое 
отделение), потому что опыта не занимать, а 
тогда сам учился у любого хорошего врача, а 
главное – учился самой профессии. Принимать 
решения, делать операции. Батюшка вспоми-
нает, что до сих пор помнит первого своего 
больного, со сложной черепной травмой. При-
шлось на свой страх и риск удалить у постра-
давшего черепную лобовую кость. Надеюсь, 
что я правильно запомнила, потому что всё 
пыталась представить себе, как это – «лобная 
часть мягкая». «Да вот так, зато жизнь сохра-
нили», – ответил батюшка. 

Спрашиваю отца Георгия: что он, как врач, 
считает главным в этом нелегком ремесле. 
Батюшка, не задумываясь, отвечает: «Веру». 
А теперь давайте подумаем, как это так: ка-
залось бы, причем здесь вера? Отвечу приме-
ром из рассказа самого батюшки. У маленько-
го мальчика опухоль мозга. Практически об-
речен. Повезли его к мощам праведного Иоан-
на Кронштадтского. Молились денно и нощ-
но. «Всё нам по вере дается. И исцеление в том 
числе». 

Мы говорили о сегодняшней медицине, 
о том, как далеко сегодня шагнули техноло-
гии, о том, что сегодня можно и не видеть и не 

знать больного, процесс контроля над боль-
ным и его болезнью настолько компьютери-
зирован, что действительно сводит к миниму-
му контакт больного и врача. Не то, что в бы-
лые времена. Говорю это не голословно, а тоже 
из личного журналистского опыта, когда при-
ходилось общаться с кардиохирургами в кар-
диологических центрах. В таких центрах опе-
рации на сердце поставлены на поток, чтобы 
их было выполнено больше (вроде бы положи-
тельный фактор), введена эта самая компью-
теризация, когда от начала до конца больно-
го ведет компьютерная программа, в ней исто-
рия болезни со всеми подробностями. Врачу и 
не надо лишний раз видеть больного, потому 
как в истории болезни всё указано. Вроде бы 
модернизация, вроде бы динамика. А челове-
ческий фактор исчез. Батюшка на это ответил 
однозначно: «Если я не раз видел, как врач ру-
гается с компьютером, как с живым человеком, 
– что могу сказать, как не бесовщина?» Хоте-
лось бы избежать оценок, да вот не получает-
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ся. А может, и не надо избегать называть вещи 
своими именами.

Наверное, медицина, как одна из сфер дея-
тельности человеческой, наиболее «предрас-
положена» к тому, что называется верой. Врач, 
хирург тем более, постоянно на грани жизни 
и смерти. Но Господь дает выбор: либо вера, 
либо отказ от веры. Либо цинизм, пренебреже-
ние к жизни, к ее ценностям, либо путь к Богу. 
Так и у батюшки. Нет нужды повторяться, что 
врач, ценящий человеческую жизнь, – это один 
врач, а врач, очерствевший к ней (именно по-
тому, что видел, и не раз, как уходит жизнь, на-
сколько она хрупка), – это другой врач. Тай-
на пути хирурга Спасова к Богу – это его тай-
на. Важнее другое – есть теперь отец Георгий, 
уважаемый в Пензе священник. В служении 
Богу батюшка видит продолжение служения 
людям. Он слишком хорошо знает, как «устро-
ен» человек изнутри, анатомически, чтобы эту 
точность, эту строгость знания применять те-
перь в служении духовном. Кстати, батюшка 

признался, что на исповеди он всегда строг, 
без долгих слов и сантиментов говорит то, что 
видит, как инструмент, как средство избавле-
ния от боли или недуга душевного. Признает-
ся, что не всем прихожанам нравится его стро-
гость и прямота. Но когда мы лечим физиче-
ский недуг, мы тоже принимаем лекарства, а 
они не все сладкие и приятные. Примитивная, 
конечно, аналогия, но понятная. 

Говорили мы с батюшкой и о том, что хоро-
шо бы было каждому из прихожан найти свое-
го духовника в храме, на что батюшка ответил, 
что да, в идеале так и должно быть, потому как 
прихожанин-духовник – исконно русская пра-
вославная традиция; говорили о возрожде-
нии веры, о том, что сегодня происходит вну-
три Церкви и с людьми – и не то чтобы у отца 
Георгия на всё готовые ответы, нет, он просто 
думает об этом обо всем, его служение вбира-
ет мысль, не дает ей угаснуть. И, конечно, сила 
его веры подкрепляет мысль. А это уже другое. 
Это – уже служение. 

Б     ратство православных 
христиан против 
«Путятинской смуты»:
секрет успеха священномученика  
Иоанна (Поммера)

17 июля 2016 г. 
исполнилось 
15 лет со дня 
прославления 
священномученика 
Иоанна (Поммера), 
архиепископа 
Рижского, 
управлявшего 
Пензенской 
епархией в 1918-
1921 гг., в лике 
святых. И именно 
в эти дни хочется 
вновь обратиться 
к его бесценному 
опыту управления 
кораблем 
Пензенской Церкви 
в то нелегкое время 
испытаний. 

Кира АРИсТОвА
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1918 год для Пензенской земли стал поис-
тине трагическим. Здесь началась братоубий-
ственная гражданская война – так называе-
мым «восстанием белочехов», прорывавшихся 
через Центральную Россию в Сибирь. И имен-
но в этом году Пензенскую Церковь потряс-
ла страшная трагедия – «Путятинская смута» 
– церковный раскол, поддержанный советской 
властью и затем использованный в масштабах 
всей Русской Православной Церкви. Пенза по-
теряла себя, была духовно сломлена и пребы-
вала в растерянности.

Но Господь Своей рукой направил на спа-
сение церковного корабля одного из лучших 
иерархов Церкви Русской – епископа Иоанна 
(Поммера). И ход истории, судьба Пензенской 
Церкви и верующих изменились навсегда.

Пензенская паства за каких-то три года 
смогла из разрозненной, растерянной и духов-
но покинутой стать единым целым, поистине 
одной крепкой церковной семьей во главе со 
своим пастырем – епископом Иоанном. Зем-
ля же пензенская просияла затем сонмом Но-
вомучеников и исповедников, благодаря под-
вигу которых живет и наша современная Цер-
ковь, то есть все мы.

В чем же секрет победы священномучени-
ка Иоанна в Пензе над расколом? Постараемся 
побыть соучастником тех переломных дней...

Согласно Декрету об отделении Церкви от 
государства, 9 марта 1918 г. Пензенский епар-
хиальный совет и духовная консистория, как 
и другие епархиальные органы, объявлялись 
упраздненными. Пензенская епархия во главе 
с вновь прибывшим в конце апреля 1918 г. епи-
скопом Иоанном (Поммером) встала перед не-
обходимостью создания новых органов управ-
ления и их регистрации в коллегии по отделе-
нию Церкви от государства. Однако процесс 
создания новых структур управления ослож-
нялся той внутрицерковной обстановкой, ко-
торая сложилась благодаря раскольнической 
деятельности изверженного из сана бывше-
го архиепископа Владимира (Путяты). Провоз-
глашенная им «Свободная народная церковь» 
была создана исключительно с целью удержа-
ния им церковной власти и поставлена в оп-
позицию легитимной и канонической Русской 
Православной Церкви. 

Основной причиной появления на Пензен-

ской земле «Путятинской смуты» – пензен-
ского обновленчества – стали проблемы пен-
зенского духовенства и духовный кризис об-
щества в целом накануне революции. Путя-
та был авантюристом в рясе, изверженным 
из сана бывшим пензенским архиепископом. 
Прикрываясь революционными лозунгами, он 
пытался удержать свою власть правящего ар-
хиерея. В условиях прихода к власти больше-
виков в 1917 г. Путята, ранее отстраненный от 
управления епархией за аморальное поведе-
ние, объявил о создании «новой свободной на-
родной церкви». За короткий промежуток вре-
мени 1918 г. благодаря поддержке советской 
власти раскольники захватили несколько цен-
тральных храмов г. Пензы, включая «сердце го-
рода» – Спасский кафедральный собор. «Путя-
тинцами» была создана параллельная струк-
тура епархиального управления – «Христиан-
ский союз», успешно прошедшая регистрацию 
в органах юстиции и начавшая активную борь-
бу против каноничной Церкви и епископа Ио-
анна. 

Важным моментом в этом противостоянии 
стало создание владыкой Иоанном совершен-
но новой структуры управления Пензенской 
епархией, спасшей ее от уничтожения. Препят-
ствия со стороны советской власти в призна-
нии каноничной церковной власти в лице епи-
скопа Иоанна и епархиальных структур были 
ожидаемы и объяснимы. Существование орга-
низационно сильной и поддерживаемой боль-
шинством верующего населения епархиаль-
ной власти шло вразрез с целями и задачами 
Советского государства. 

Так, в апреле 1918 г. духовенство во главе 
с епископом Иоанном делает попытку прой-
ти процедуру регистрации органов епархиаль-
ной власти – епархиального Управления – пу-
тем подачи ходатайства о регистрации и про-
екта Устава на утверждение комиссару по от-
делению Церкви от государства [3]. Однако ко-
миссариат по отделению Церкви от государ-
ства отреагировал на данное заявление одно-
значно, направив его и Устав в следственную 
комиссию: «На отношение от 22 ноября за № 
1334, возвращая обратно устав бывшего епар-
хиального управления, отдел сообщает, что 
подлинное заявление упомянутого управле-
ния о регистрации его за подписью епископа 

Иоанна препровождены в следственную ко-
миссию 20 августа за № 650 и 9 октября за № 
799. При этом сообщается, что отдел по отде-
лению Церкви от государства устав бывшего 
епархиального управления не рассматривал и 
ответа ему не давал» [4]. 

Таким образом, своим отказом в регистра-
ции каноничных епархиальных органов управ-
ления во главе с назначенным Патриархом Ти-
хоном епископом Иоанном, а также позднее 
арестом его членов, комиссариат по отделе-
нию Церкви от государства фактически и юри-
дически поставил всю систему управления 
епархией вне закона.

В условиях отсутствия перспектив в леги-
тимации церковных структур управления в 
качестве юридического лица, Патриарх Тихон 
призвал пастырей «идти навстречу добрым 
начинаниям верующих, направленным к за-
щите Церкви» и «в тяжкую годину гонений 
ободрять, укреплять и объединять их». Ми-
рянам предлагалось «при всех приходских и 
бесприходных церквах организовывать сою-
зы, которые должны защищать святыни и цер-

ковное достояние от посягательств». Эти сою-
зы должны были иметь «просветительские и 
благотворительные задачи, но не должны на-
зываться церковными или религиозными, так 
как религиозные общества лишены новым де-
кретом прав юридического лица». В крайнем 
случае, союзы могли «заявить себя собствен-
никами церковного имущества, чтобы спасти 
его от отобрания в руки неправославных или 
даже иноверцев» [1. С. 223].

Возникновению крепкого объединения 
приходских общин способствовала сама об-
становка раскола, сложившаяся в Пензенской 
епархии к началу революционных событий. 
Так, уже 1 апреля 1918 г. состоялось собрание в 
Покровской церкви г. Пензы, где было решено 
не признавать раскольнического управления 
Путяты и отстаивать храм от захвата до конца.

Эффективное развитие это начинание по-
лучило после приезда епископа Иоанна, явив-
шегося идейным и духовным его центром. Сле-
дуя общецерковной тенденции создания тако-
вых союзов, в условиях полного отрицания ка-
ноничных епархиальных органов управления, 

Михаил и николай Пульхритудовы, иподиаконы владыки иоанна
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25 апреля (8 мая) 1918 г. на первом собрании 
церковно-приходских советов г. Пензы под 
председательством епископа Иоанна Поммера 
проводится организационное собрание в сте-
нах Михайло-Архангельской церкви г. Пензы с 
целью создания религиозной общины – Брат-
ства православных христиан, состоящей из 
членов приходов всех церквей города. Целью 
деятельности Братства являлось «объедине-
ние приходов, сплоченность в защите веры и 
церкви». 

Во главе общины стоял совет из 12-ти 
членов и правление Братства из шести чле-
нов. Ведение всех дел принадлежало совету, 
правление являлось исполнительным орга-
ном. Согласно протоколу допроса от 13 сентя-
бря 1918 г., губернской следственной комис-
сии Пензенского ревтрибунала по делу о не-
законной деятельности Братства, председа-
телем указанной структуры был избран Голев 
Дмитрий Васильевич. Из его показаний следу-
ет также, что Устав религиозной общины был 
утвержден комиссаром по отделению Церк-
ви от государства и зарегистрирован 1 августа 
1918 г. коллегией внутренних дел [5]. 

Очень важно, что союз был образован из 
представителей приходских общин, которые 
активно отстаивали каноническую чисто-
ту Церкви. То есть почва к объединению уже 
была готова. Причем, если проанализировать 
состав актива, то к приезду будущего священ-
номученика Иоанна многие из них не носили 
священного сана – Александр Беляев (буду-
щий священномученик Августин) – был чле-
ном приходского совета Рождественской церк-
ви, Николай Иванов, автор «Истории Путятин-
ской смуты», – Покровской церкви, Николай и 
Михаил Пульхритудовы, еще мальчики 17-18 
лет, – Боголюбской церкви. Таким образом, 
широким участием мирян выводилось (хотя 
бы частично) из-под удара активное духовен-
ство города.

Данная структура в условиях полной изо-
ляции государством епархиальных струк-
тур была вполне эффективна и жизнеспособ-
на. Появлялась ограниченная возможность 
посредством собрания представителей всех 
православных общин координировать жизнь 
епархии, а также входить в официальные сно-
шения с властями. В архивных источниках со-

хранилось множество документов с ходатай-
ствами Братства об освобождении из-под аре-
ста священнослужителей, в том числе и самого 
священномученика Иоанна [8. С. 67]. 

Так, 4 декабря 1919 г. совет «Братства пра-
вославных христиан» Пензенской епархии [9] 
направил в СНК РСФСР заявление, из которо-
го явствовало, что арестованный епископ Ио-
анн 30 ноября из Пензы увезен и ему «ника-
ких обвинений не предъявлено». «Настоящим 
мы ходатайствуем о скорейшем рассмотрении 
дела епископа Иоанна об освобождении его и 
возвращении к месту его служения в г. Пензу, 
где владыка пользуется любовью и уважени-
ем большинства рабочего класса и жителей…».

Чуть позднее, 26 ноября (9 декабря) 1919 г., 
с разрешения гражданских властей в помеще-
нии Николаевской церкви состоялось общее 
собрание церковноприходских советов право-
славных общин Пензы. Принятая на нем резо-
люция ярко характеризует, что Братством уже 
четко выработана позиция относительно «пу-
тятинского движения» и общая стратегия про-
тиводействия: «Ввиду явного стремления от-
лученного от Церкви бывш[его] архиепископа 
Владимира Путяты самочинно объявить себя 
епархиальным епископом и стать в качестве 
духовного руководителя в обновленной, сво-
бодной Пензенской Церкви… общее собрание 
приходских Советов 13-ти… церковных общин 
единогласно постановило: 1. На основании ка-
нонических правил и по долгу совести не при-
знавать Путяту Пензенским епархиальным ар-
хиереем. 2. Считать не соответствующим дей-
ствительности приписываемые ему титул «на-
родом избранного епископа», так как он при-
знается всего лишь тремя городскими общи-
нами из всех 16-ти. 3. Считать не допустимым 
передачу ему епархиального управления. 4. Не 
допускать его в зарегистрированные за наши-
ми общинами храмы. 5. Считать всякую по-
пытку его при помощи своих приверженцев 
захватить насильно наши храмы религиоз-
ной травлей. 6. Протестовать против инкви-
зиторского, незаконного и недостойного чест-
ного человека метода Путяты, который, стара-
ясь поставить себя епископом не признающих 
его общин, прибегает к устрашению христи-
ан поставлением непризнания его прав епи-
скопа, равносильным непризнанию народной 

Введенская церковь Пензы, в которой 25 апреля / 8 мая 1918 г. прошло учредительное собрание 
«Братства православных христиан». 1901 г. ПГКМ. Публикуется впервые.
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власти. 7. Запросить Пензенский исполком на-
сколько справедливы заявления Путяты в его 
воззвании, что народная власть дала Путятин-
скому делу по устройству Церкви «полную, 
сильную и действенную поддержку», что она 
«дала и дает нарождающейся народной Церк-
ви (под его главенством) все средства к до-
стижению задач по соединению всех в право-
славную семью». Значит ли это, что не призна-
ющие Путяту епископом христианские общи-
ны, по их религиозным и моральным сообра-
жения, останутся пасынками советской вла-
сти? 8. Просить Пензенский исполком, охраняя 
декрет… о свободе совести оградить наши об-
щины от возможного со стороны Путяты наси-
лия в этой священной области, хотя бы пред-
упреждением ему, что он может простирать 
власть на те лишь общины, которые признают 
его права епископа»[11].

Кроме того, Братство в 1920 г. активно 
включилось в процесс перерегистрации хра-
мов в Пензе, благодаря его участию канонич-
ная Церковь Пензенской епархии смогла удер-

тогда как общины при православных церквах 
г. Пензы заведывают каждая своей церковью и 
ее имуществом» [2]. Однако пока власти заня-
ли выжидательную позицию, собирая матери-
алы и ожидая действий обновленцев. 

Путятинцы не замедлили отреагировать на 
эту новую и опасную для них структуру, нача-
лись усиленные доносы во все властные орга-
ны Пензенской губернии. Так, 14 декабря 1918 
г. «Пензенским епархиальным архиереем» (т. е. 
Путятой) в отдел управления Пензенского гу-
бисполкома, в Пензенскую губЧК и в управле-
ние Пензенской городской милиции были на-
правлены заявления следующего содержания: 
«…прошу не допускать никаких собраний чер-
носотенного духовенства, противодействую-
щего солидарной рабоче-крестьянскому пра-
вительству Народной Церкви, в подведом-
ственных нам церквах и церковных помеще-
ниях как во всем г. Пензе, так и в Пензенской 
губернии, без нашего ведома и разрешения. В 
частности, недопустимы собрания, лекции, со-
общения, устраиваемые т. н. Братством пра-
вославных христиан… на основании препо-
данных центром указаний о всемерной под-
держке советскими властями на местах всех 
начинаний нарождающейся Народной Церк-
ви и об устранении чинимых ей представите-
лями духовной бюрократии препятствий все-
ми средствами включительно до ареста про-
тиводействующих, Пензенское епархиальное 
управление по настоянию народа просит без-
отлагательно принять соответствующие и 
решительные меры к недопущению лекций, 
назначенных вышеупомянутым религиозно-
монархическим братством» [2].

Власти не заставили себя долго ждать, этим 
вопросом занялся сам председатель Пензен-
ской губЧК Аустрин, пензенские чекисты аре-
стовали 14 человек: священников городских 
церквей – Боголюбской (Николая Пульхриту-
дова), Введенской (протоиерея Андрея Кипа-
рисова); Рождественской (протоиерея Влади-
мира Лентовского), Петропавловской (прото-
иерея Матвея Архангельского и священника 
Григория Феликсова), Покровской (протоие-
рея Михаила Венценосцева, священника Нико-
лая Касаткина и протодиакона Василия Смир-
нова), Богоявленской (священника Констан-
тина Уранова), а также членов «Пензенского 

татьяна ивановна Куприянова  
(1898-1954), делегат от пензенских 
церквей к Патриарху тихону в 1921 г. 
по «делу Путяты».  
ПГКМ. Публикуется впервые

Преподаватель Пензенского 
епархиального женского училища 
А.А. Беляев (будущий священномученик 
Августин). 1913 г. ПГКМ

Воспитанницы и преподаватели Пензенского епархиального женского училища.  
сидит в центре А.А. Беляев. ПГКМ. Публикуется впервые

жать и сохранить в своей юрисдикции прак-
тически все храмы. Подачей заявлений для за-
ключения договора пользования от лица об-
щины союз на местах смог оперативно сфор-
мировать необходимое число людей, предан-
ных Церкви, и получить в пользование храм. 
Путятинцы таким образом не смогли исполь-
зовать юридическую возможность произве-
сти захват храмов благодаря оперативной де-
ятельности союза.

Однако короткую жизнь молодому эффек-
тивному структурному образованию Пензен-
ской епархии (так же, как и епархиальному 
управлению) обеспечила не только общая по-
литика местных властей, но и активная под-
рывная деятельность обновленцев. ГубЧК уже 
в декабре 1918 г. обратила пристальное внима-
ние на организационную структуру Братства: 
«Советы Братства православных христиан со-
ставляют особую организацию и не имеют в 
своем распоряжении ни церквей, ни церковно-
го имущества, хотя в число их членов и входят 
некоторые прихожане той или иной церкви, 
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братства православных христиан»: председа-
теля В.А. Нелюбина, бывшего частного пове-
ренного, а с 1917 г. заведующего канцелярией 
Пензенского отдела продпути; секретаря сове-
та братства С.Н. Арапову; К.С. Де-Бове, заведу-
ющего центральным потребительским обще-
ством; Ф.П. Голышева, агента Московской за-
купочной сельхозкооперации и В.В. Яковлева, 
заведующего культурной секцией губсовхоза. 
Все арестованные оставались под следстви-
ем до 26 мая 1920 г., после чего постановлени-
ем Пензенской губЧК они были осуждены «как 
участники контрреволюционной организации 

Пензенское братство православных христиан» 
[12]. Большинство приговорили к заключению 
в лагеря. Нелюбину, Араповой, Де-Бове, свя-
щеннику Пульхритудову и протоиерею Венце-
носцеву дали по 2 года с учетом срока предва-
рительного заключения, священнику Касат-
кину и протоиерею Кипарисову – по 1 году. Го-
лышева и Яковлева, а также священнослужи-
телей Феликсова, Уранова и Смирнова осуди-
ли на полгода. Протоиерея Архангельского по 
болезни из-под стражи освободили с условием 
отмечаться 2 раза в неделю в определенном 
ему месте. Протоиерея Лентовского сначала 

1. Акты Святейшего Патриарха Тихона /Сост. М.Е. Губо-
нин. М., 1994. 1064 с.

2. ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 4. Д. 138. Л. 322.
3. ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 709. Л. 230.
4. ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 709. Л. 247.
5. ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 710 а. Л. 19-19 об.
6. ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 838. Л. 78.
7. Зелев С.В. Сурская Голгофа. Пензенская епархия в 

годы гонений (1917–1945 гг.). Пенза, 2008. 150 c.

8. Иванов Н.П. История Путятинской смуты в городе 
Пензе в период 1917–1922 гг., а затем и вне Пензы в 
тридцатые годы. Машинопись. Пенза, 1928. 321 с.

9. ЦА ФСБ России. Д. Р-33149. Л. 202-203 об.
10. НИА ГМИР. Ф. 2. Оп. 4. Д. 175. Л. 15.
11. РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 49. Л. 200.
12. ЦА ФСБ России. Д. Р-33149. Л. 86-86 об.
13. Дворжанский А.И. История Пензенской епархии. 

Кн. 1: Исторический очерк. Пенза, 1999. С. 280-281.

ИСточнИкИ

хотели выслать из губернии, но затем в связи с 
болезнью оставили под надзором в Пензе [13].

Таким образом, Братство православных 
христиан, единственное структурное образо-
вание каноничной власти в Пензенской епар-
хии, которое могло организационно возродить 
управление епархией, к концу 1919 г. было за-
прещено. Не нужно забывать, что его чле-
ны были наиболее активными участниками 
приходских советов во главе с настоятелями 
[7. С. 221]. Их арестом вновь был нанесен ощу-
тимый удар по каноничной Церкви в Пензе.

На данном этапе сохранение каноничного 
епархиального управления в условиях его от-
рицания советской властью стало возможным 
только благодаря самоотверженной деятель-
ности епископа Иоанна, сосредоточившего в 
своих руках всю полноту церковной власти. 

Несмотря на недолгое существование ново-
го структурного образования, опыт организа-
ции Братства православных христиан открыл 
для Пензенской епархии пути адаптации к но-
вым условиям советской действительности.

Союз православных приходов смог решить 
сразу несколько задач по сохранению струк-
турного единства Пензенской епархии:

1. Был сохранен приход как основная струк-
турная единица – ядро Церкви. Благодаря уча-
стию членов Братства в процедуре перереги-
страции церквей в 1920 г. каноничная Церковь 
Пензенской епархии смогла удержать и сохра-
нить в своей юрисдикции практически все хра-
мы. Подачей заявлений для заключения дого-
вора пользования от лица общины союз на ме-
стах смог оперативно сформировать необхо-
димое число людей, преданных Церкви, и по-
лучить в пользование храм. 

2. Было сохранено, хоть и не на долгий 
срок, управление Пензенской епархией по-
средством регистрации Союза православных 

христиан как юридического лица. В услови-
ях запрета регистрации каноничных органов 
управления епархией как части церковной 
структуры, Братство смогло стать альтерна-
тивой и выполнять функции и епархиального 
Управления, и канцелярии. Причем юридиче-
ски главой Братства был не епископ Иоанн, а 
мирянин.

3. Благодаря активной позиции и сплочен-
ности членов Братства, Православная Цер-
ковь в Пензе смогла сохраниться в физическом 
смысле. Благодаря письменным ходатайствам 
в местные и центральные органы ВЧК, а так-
же и личным приемам в госорганах, были со-
хранены жизни многим ярким исповедникам 
веры. 

Благодаря Братству была сохранена жизнь 
епископу Иоанну (Поммеру), который в 1920 г. 
был направлен Святейшим Патриархом Тихо-
ном на служение в Латвийскую Православную 
Церковь – для возрождения церковной жизни 
в Латвии и сохранения церковного единства с 
Русской Православной Церковью. 

Несомненно, оказать достойное противо-
стояние Путяте самоотверженный епископ не 
смог бы в одиночку: Пензенская земля была 
богата поистине глубоко верующими, насто-
ящими пастырями, многие из которых стали 
впоследствии мучениками: Александр Беляев, 
ближайший помощник епископа Иоанна, впо-
следствии священномученик Августин; рек-
тор Пензенской духовной семинарии протои-
ерей Матфей Архангельский; упомянутые ра-
нее Михаил и Николай Пульхритудовы, прото-
иерей Николай Касаткин, протодиакон Васи-
лий Смирнов и многие другие. События в Пен-
зенской епархии 1918-1921 гг. стали той лак-
мусовой бумажкой, благодаря которой проя-
вились и истинные воины за веру и Церковь, 
и ее предатели.

Всю любовь и преданность пензенской паствы можно увидеть 
в коллективном письме священномученику иоанну по случаю 
десятилетнего пребывания его на рижской кафедре: 

Келер л. св. иоанн (поммер), архиепископ рижский и 
латвийский. Джорданвиль, 1984. с. 31.

«Ваше пребывание в Пензе совпало с тем моментом, когда яростные 

нападки враждебных Церкви сил превратились в открытую борьбу с ее со-

служителями … Вы противопоставили величайшую силу духа и необыкно-

венную силу воли. Эти мощные устои Вашей сильной натуры помогли Вам 

пережить и преодолеть все те невероятно тягостные условия жизни, ко-

торые выпали на Вашу долю за последние годы. следуя шаг за шагом Ва-

шему тернистому пути, нужно удивляться той духовной стойкости и не-

обычайной выдержке, с которой Вы встречали посланные Вам судьбой ис-

пытания и страдания. ярко и отчетливо вспоминаются все Ваши и нрав-

ственные мучения, пережитые в Пензе в годы лихолетья, и вместе с тем 

та духовная спайка и единение пензяков, которая служила Вам поддерж-

кой в тяжелой борьбе за право и правду и поставила Вас перед лицом всего 

населения на недосягаемую высоту. народ прекрасно сознавал и чувство-

вал, что в своих молениях и обращениях к Господу Владыка не забудет тех 

мечтаний об освобождении от гнета и насилия, которыми жила и мыс-

лила распятая россия, и тех праведных ее сынов, которые своими стра-

даниями и кровью искупили вину злодеев, не ведавших того, что творят. 

В этом духовном созвучии была заложена громадная нравственная сила, 

которая связывала Вас, Ваше Высокопреосвященство, с народом узами не-

видимого, но крепкого родства и близости. Поэтому, где бы Вы ни находи-

лись, у пензяков всегда останется к Вам чувство великой благодарности 

и глубочайшей преданности и привязанности». 

12 из истории епархии

№7 (1481) июль 2016

13из истории епархии



Архиепископ 
Мелхиседек накануне 
отъезда из Пензы. 
22.10.1978 г. 
Публикуется впервые.   

Василий Михайлович Лебедев, будущий ар-
хиепископ Мелхиседек, родился 26 января 
1927 г. в деревне Ново-Черкасово Шатурско-
го района Московской области, в семье кре-
стьянина. Вера в Василии началась зарождать-
ся с самого детства, чему способствовала его 
семья. Родители его были верующими людь-
ми, часто посещали церковь и брали с собой 
сына. Уже с юности Василий начал проявлять 
те качества своего характера, которыми впо-
следствии запомнился людям: пытливый ум, 
любознательность, упорство, горячий инте-
рес к вере. Уже с шести лет он научился читать 
по-церковнославянски, с ранних лет читал и 
пел на клиросе, помогал священнику в хра-
ме. Вера в Бога помогала ему преодолевать ис-
пытания юности, такие как бедность, которая 
царила в семье Лебедевых, а также насмешки 
посторонних людей в те годы, когда он после 
школы стал рабочим на заводе в городе Каши-
ре Московской области, за то, что он посещал 
храм. Однако никакие трудности не пошатну-
ли веры Василия, а лишь укрепили ее. Он скоро 
понял, что не мыслит жизни без Церкви, и ре-
шил посвятить ее служению Богу.

Узнав об открытии в Москве богословских 
курсов, он захотел приобрести духовное обра-
зование и обратился за помощью к Божией Ма-
тери, начав читать канон к Ней. Осенью 1946 г. 
он поступил в Московскую духовную семина-
рию, а в 1950 г. закончил ее по первому разря-
ду. 18 июля того же года он был рукоположен 
во диакона архиепископом Можайским Мака-
рием (Даевым), а почти через месяц – во свя-
щенника Преображенской церкви села Бесо-
во Московской области. В декабре того же года 
отец Василий был переведен в Пятницкую 
церковь села Туголес. Здесь благодаря его тру-
дам и заботам полуразрушенный храм приоб-
рел куда более благообразный вид: были про-
ведены большие реставрационные работы, 
расписаны боковые приделы и алтарь.

Через пять лет отец Василий был назначен 
настоятелем Воскресенской церкви села Моло-
ди, а в январе 1961 г. – переведен на должность 
благочинного церквей Орехово-Зуевского 
округа Московской епархии и назначен насто-
ятелем Богородице-Рождественской церкви 
города Орехово-Зуево.

Отец Василий умел поддержать веру не 

8 июня 2016 г. 
в Климовске 
Московской области 
на 90-м году 
жизни скончался 
архиепископ 
Мелхиседек 
(Лебедев), 
который в 1970-
1978 гг. управлял 
Пензенской 
и Саранской 
епархией. И 
хотя в нашей 
области осталось 
не так много 
людей, которые 
помнят владыку 
Мелхиседека в 
Пензе, он оставил 
в их сердцах 
самые светлые 
воспоминания.

А     рхиепископ 
Мелхиседек (Лебедев)

Протоиерей Василий лебедев (справа), 
будущий архиепископ Мелхиседек, и диакон 
николай секретарев, будущий протоиерей. 
1954 г. из собрания архимандрита тихона 
(секретарева)

епископ Венский и Австрийский 
Мелхиседек. Конец 60-х гг.

Архиепископ Мелхиседек накануне 
отъезда из Пензы.  
Публикуется впервые 
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только в сердцах прихожан, но и в своих детях. 
Все четверо впоследствии тоже пошли духов-
ным путем: старший сын принял монашество 
с наречением имени Пантелеимон и служил в 
Московской епархии, средний сын Константин 
стал священником, третий сын Павел служил 
диаконом, а дочь Ольга вышла замуж за Алек-
сандра Ганабу, который впоследствии стал 
священником. Не только дети, но и внуки отца 
Василия избрали путь служения Богу. Однако 
трагедия в семье способствовала тому, чтобы 
отец Василий еще сильнее отдался служению 
Церкви. Так начался его путь в монашество. 

В 1962 г. он поступил в Московскую духов-
ную академию, в 1963 г. вступил в число бра-
тии Троице-Сергиевой Лавры и, приняв мона-
шество с именем Мелхиседека, был направлен 
в Троицкое патриаршее подворье в селе Пере-
делкино. После третьего курса Патриарх и Свя-
щенный Синод определили быть ему еписко-
пом Вологодским и Великоустюжским, одна-
ко отец Мелхиседек не оставил занятий, и сдал 
экстерном за два дня восемь оставшихся пред-
метов, подготовившись к ним за одно лето. 
Окончив обучение, он взялся за написание 
кандидатской работы на тему: «Второй Вати-
канский Собор. Историко-критический обзор» 
и, защитив ее через два года, получил степень 
кандидата богословия.

15 июня 1965 г. он был возведен в сан ар-
химандрита, а 17 июня того же года в Успен-
ском соборе Троице-Сергиевой Лавры состоя-

лась его архиерейская хиротония. Хиротонию 
совершали митрополит Ленинградский и Ла-
дожский Никодим, архиепископ Тульский и 
Белевский Алексий и епископы Дмитровский 
Филарет и Волоколамский Питирим.

Первым местом его служения в качестве 
епископа стала Вологодская епархия, где он 
запомнился людям своими проникновенны-
ми и содержательными проповедями, а также 
деятельной натурой. Местная паства особенно 
была ему благодарна за то, что он сумел сохра-
нить и отстоять многие храмы, которым гро-
зила судьба быть закрытыми, особенно это ка-
салось кафедрального собора. За два года сво-
его пребывания на Вологодской кафедре вла-
дыка объездил всю епархию, не обойдя ни 
одну церковь, и особенное внимание обращал 
на посещение бедных приходов.

На Пасху 1966 г. владыка Мелхиседек ездил 
в Иерусалим в составе делегации Московской 
Патриархии, по возвращении он организовал 
особенно торжественное служение. Храм тог-
да наполнился множеством приехавших с вла-
дыкой молодых людей, что было тогда редко-
стью. 

7 октября 1967 г. владыка был назначен 
епископом Венским и Австрийским; будучи 
на Венской кафедре, 24 июня 1968 г. назна-
чен членом делегации от Русской Православ-
ной Церкви на IV Ассамблею Всемирного Сове-
та Церквей, а 8-11 мая 1969 г. участвовал в тор-
жествах 1100-летия со дня блаженной кончи-
ны равноапостольного Кирилла, проходивших 
в Болгарии.

25 июня 1970 г. владыка Мелхиседек был 
назначен епископом Пензенским и Саран-
ским. В Пензе он прослужил восемь лет. 3 мар-
та 1976 г. постановлением Священного Синода 
владыка был назначен в состав Синодальной 
комиссии по вопросам христианского един-
ства. В этом же году он был возведен в сан ар-
хиепископа. 

Одним из самых ярких нововведений вла-
дыки Мелхиседека на Пензенской земле стала 
традиция чтения акафиста воскресными вече-
рами перед Пензенской-Казанской иконой Бо-
жией Матери. После нескольких лет забвения, 
этот благочестивый обычай был возрожден в 
январе 2014 г. владыкой Серафимом (Домни-
ным).

Крестный ход в новых Пичурах наровчатского 
района. на переднем плане – протодиакон 
Владимир Ганаба. 1970 г.

После богослужения в 
Михайло-Архангельском 
соборе сердобска. слева 
направо: архимандрит 
Модест (Кожевников), 
настоятель собора; 
епископ Мелхиседек; 
протодиакон Владимир 
Ганаба; игумен 
ювеналий (тарасов), 
будущий митрополит 
Курский и рыльский; 
иподиакон Александр 
Ганаба, будущий 
протоиерей. 1972 г.

В алтаре Успенского кафедрального собора 
Пензы. 1973 г. Публикуется впервые

Архиепископ Мелхиседек совершает 
венчание своей дочери ольги и сына 
протодиакона Владимира Ганабы, 
Александра. слева в облачении – 
протодиакон Владимир Ганаба, за ним 
в костюме – сын Высокопреосвященного 
Мелхиседека диакон Павел. Успенский 
кафедральный собор Пензы. 1978 г.
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Благодаря архиепископу Мелхиседеку, на 
служение в Пензенскую епархию перешли не-
сколько замечательных клириков. В их числе 
– протоиерей Николай Секретарев, знакомый 
с владыкой еще по служению в селе Туголес, 
и протодиакон Владимир Ганаба, служивший 
вместе с Его Преосвященством в Вологде. 

При владыке Мелхиседеке в Пензе начали 
иподиаконами свое служение Церкви Алек-
сандр Ганаба, ныне – протоиерей, настоятель 
Троицкого собора в Подольске и секретарь 
Московской областной епархии, и его млад-
ший брат Илья – ныне архиепископ Сурож-
ский Елисей.

Последние годы служения Высокопреосвя-
щенного Мелхиседека в качестве пензенско-
го архипастыря стали для него временем па-
ломничества и путешествий. С 4 по 18 апреля 
1977 г. владыка возглавил группу паломников 
Русской Церкви при поездке на Святую Гору 
Афон, а в мае 1978 г. посетил Чехословакию и 
Японию; также участвовал в Ламбетской кон-
ференции с 22 июля по 13 августа 1978 г. 

Однако на этом его жизнь за границей не за-
кончилась. После того, как он покинул Пензен-
скую и Саранскую епархию, владыка Мелхисе-
дек был назначен архиепископом Берлинским 
и Среднеевропейским, Патриаршим экзархом 
Средней Европы. В 1979 г. он возглавил деле-
гацию Русской Церкви на VIII конференции ге-
неральной ассамблеи конференции европей-
ских церквей на острове Крит, а также вре-
менно управлял Дюссельдорфской епархией 
(до 1981 г.). После ему еще не раз доводилось 
представлять Русскую Православную Церковь 
на международной арене:  в 1983 г. – в Вене на 
конференции «Как устранить угрозу войны в 
Европе», в  1984 г. – в городе Киле (ФРГ), где 
владыка участвовал в научном конгрессе, про-
веденном Евангелической церковью в Герма-
нии и Евангелическо-лютеранской церковью 
Северной Эльбы.

С его заграничными поездками связан один 
удивительный, даже чудесный случай. В одну 
из поездок на Родину владыка Мелхиседек  
вез в своем багаже довольно много церков-
ных книг, изданных за рубежом и посвящен-
ных коммунистическим гонениям на Русскую 
Церковь. Если бы книги обнаружили, то в луч-
шем случае ему пришлось бы отправиться на 

покой, окончив службу Церкви. Понимая, ка-
кая беда ему грозит, владыка стал искать мо-
литвенной помощи и заступничества у царя-
мученика Николая II, которого давно почитал 
как святого. Таможенники не спеша просма-
тривали чемоданы, вынимая оттуда каждую 
вещь. Извлекли и саккос (архиерейское бого-
служебное облачение) со спрятанными там тя-
желыми книгами. Простучали днища всех че-
моданов и так же, не спеша, начали всё укла-
дывать обратно. Всё это время владыка неу-
станно молился государю Николаю II. И его мо-
литвы были услышаны: на облачение с книга-
ми таможенники обратили не больше внима-
ния, чем на все остальные вещи из его багажа. 

Также немало рассказывают об одной уди-
вительной черте характера владыки Мелхисе-
дека. Люди, которым доводилось с ним общать-
ся, особенно отмечали в нем исключительную 
память, которой способствовала его глубокая 
набожность. Он знал наизусть Псалтирь и не-
которые акафисты Божией Матери. Он никог-
да не отходил ко сну без чтения акафиста, за-
сыпал поздно, а просыпался рано и без будиль-
ника. Люди поражались его пунктуальности: 
ни к какому транспорту, будь это самолет или 

Владыка Мелхиседек в алтаре Успенского 
кафедрального собора Пензы. 70-е гг.

на отдыхе под Пензой. 70-е гг.

таинство венчания. 1978 г.

епископ Мелхиседек и архимандрит 
серафим (тихонов). середина 70-х гг.

Владыка Мелхиседек с пензенским духовенством.  
В клобуке – игумен ювеналий (тарасов). 70-е гг.
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поезд раннего следования, он никогда не опаз-
дывал. Когда же его спрашивали, кто его будит, 
владыка отвечал: «Ангел-хранитель».

Владыку Мелхиседека помнят и в Екате-
ринбургской епархии. 26 декабря 1984 г. он 
был назначен архиепископом Свердловским и 
Курганским, а также временно управляющим 
Челябинской епархией, оставаясь им до 1989 г. 
С 1991 года, в связи с возвращением истори-
ческого названия кафедрального города, вла-
дыка стал титуловаться епископом Екатерин-
бургским и Курганским, а с 1993 года, с образо-
ванием Курганской епархии, – Екатеринбург-
ским и Верхотурским. Вступив в управление 
новой кафедрой, владыка часто ездил на при-

ходы, узнавал о приходской жизни, возрожде-
нии храмов. Особенно часто вспоминают, как в 
год празднования 1000-летия Крещения Руси 
владыка обратился к государственным вла-
стям с просьбой о возвращении мощей пра-
ведного Симеона Верхотурского, изъятых из 
Верхотурского монастыря в 1920 г. Благода-
ря ему святыня была передана обратно верую-
щим. Владыка Мелхиседек помогал комиссии 
по реабилитации от Московской Патриархии, 
собирающей документы для создания архива 
безвинно погибших деятелей Православной 
Церкви. Многое сделал архипастырь для воз-
вращения памяти о Царственных страстотерп-
цах, так им почитаемых, и преподобномучени-

епископы Мелхиседек 
(лебедев) и ювеналий 
(тарасов). Успенский 
кафедральный собор 
Пензы. Конец 1975 г.

Владыка 
Мелхиседек в гостях 
у протоиерея 
Михаила лебедева 
(слева).  
Мокшан. 70-е гг.

це великой княгине Елисавете Феодоровне.
Огромное значение он придавал разви-

тию образования в епархии. При нем начали 
формироваться приходские воскресные шко-
лы, в одной из которых, что была создана при 
Иоанно-Предтеченском соборе, сам проводил 
занятия. Эти уроки всегда были очень инте-
ресными и эмоциональными, и, наверное, ока-
зывали на прихожан такое же воздействие, как 
его проповеди на их родителей. Дети любили 
своего учителя, ведь он никогда не заставлял 
их обращаться к учебнику и сам не сверялся 
ни с какими записями, а рассказывал проник-
новенно и с большим вдохновением. При нем 
также начали выходить в свет местные изда-
ния: «Екатеринбургские епархиальные ведо-
мости» и «Православный вестник». 

26 февраля 1994 г. по решению Священного 

литургия апостола иакова. Успенский кафедральный собор Пензы. 70-е гг.

Синода владыка Мелхиседек был назначен на 
служение во вновь образованную Брянскую и 
Севскую епархию. Это служение в качестве ар-
хиерея стало в его жизни последним. Через во-
семь лет Священный Синод удовлетворил про-
шение архиепископа Мелхиседека об увольне-
нии на покой, согласно Уставу Церкви и в свя-
зи с достижением 75-летия, выразив ему бла-
годарность за понесенные труды.

Последние годы жизни владыка провел в 
подмосковном Климовске, в окружении род-
ных и близких. Не забывали его и пензенцы: 
каждый год в день тезоименитства небольшая 
делегация верующих из Сурского края наве-
щала владыку, передавая поклон от правяще-
го архиерея и всей Пензенской земли, для про-
цветания на которой веры Христовой архипа-
стырь положил восемь лет своей жизни.
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КОнчИнА И ПРОщАнИе
Владыка ушел из жизни в праздник Отдания Пасхи, 8 июня 2016 г. 
Соболезнования в связи с кончиной архипастыря выразил Святейший Патриарх Ки-

рилл. В его обращении говорится: 
«Господь призвал к Себе одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви – 

бывшего правящего архипастыря Брянской епархии архиепископа Мелхиседека.
Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу и людям. Родившись в Подмоско-

вье в простой крестьянской семье, будущий владыка прошел нелегкий путь от воспитанни-
ка Московской духовной семинарии до архиепископа.

За многие годы трудов на ниве Христовой он неизменно стремился со тщанием и усер-
дием исполнять все возлагаемые на него священноначалием послушания.

В далеком 1950 году он принял священный сан и на протяжении пятнадцати лет совер-
шал пастырское служение на приходах Московской области. В 1965 году Господь сподобил 
его принять благодать епископства. Занимая различные кафедры и стараясь быть делате-
лем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2, 15), владыка немало 
потрудился во благо Святой Церкви, а посе-
му сникал любовь духовных чад, клира и па-
ствы, признание общественности.

Мне памятно участие почившего архипа-
стыря в моей епископской хиротонии.

Выражая соболезнование всем вам в свя-
зи с кончиной Преосвященного архиеписко-
па Мелхиседека, возношу молитвы к Богу об 
упокоении его души в обителях небесных.

Вечная память новопреставленному слу-
жителю алтаря Господня».

10 июня в Троицком соборе Подольска 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил Божественную литур-
гию и возглавил чин отпевания новопре-
ставленного архипастыря. Его Высокопре-
освященству сослужили митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл, ми-
трополит Иваново-Вознесенский и Вичуг-
ский Иосиф, митрополит Брянский и Сев-
ский Александр, митрополит Вологодский 
и Кирилловский Игнатий, архиепископ Су-
рожский Елисей (брат зятя почившего), ду-
ховенство Московской, Екатеринбургской, 
Пензенской и Брянской епархий.

На заупокойной ектении была вознесена 
молитва о почившем архиепископе Мелхиседеке. Перед началом отпевания владыка Юве-
налий огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 
случаю кончины архипастыря.

По окончании отпевания Высокопреосвященные владыки и сонм духовенства соверши-
ли погребение новопреставленного архиепископа Мелхиседека у алтаря Воскресенского 
храма села Молоди Чеховского района, где в 1955-1961 гг. он нес послушание настоятеля. 

освящение памятного Креста 
и закладка Храма-на-Крови 
на месте дома ипатьева, где 
были убиты Царственные 
страстотерпцы. 
екатеринбург. 1992 г.

троицкий собор Подольска. 
справа – протодиакон 
Владимир Ганаба. 2000-е гг.

освящение колоколов в нижнем тагиле. 1993 г.

на Брянской кафедре. 90-е гг.

Пятидесятилетие архиерейской хиротонии.  
троицкий собор Подольска. справа – протоиерей 
Александр Ганаба. 2005 г.
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Протоиерей Сергий Лоскутов, секретарь Пензенской епархии,  
настоятель Успенского кафедрального собора Пензы:

– С владыкой Мелхиседеком связаны, прежде всего, воспоминания моего дет-
ства. Мой отец, протоиерей Виктор Лоскутов, был назначен в 1970 г. настоятелем 
Казанской церкви Кузнецка. Он был уроженцем Лунинского района, но в страш-
ные времена гонений при Хрущеве на Русскую Православную Церковь ему при-
шлось по окончании семинарии служить в приходах Ярославля. А затем, когда он 
в 1970 г. вернулся на малую родину, владыка Мелхиседек назначил его настоя-
телем Казанской церкви. В декабре, в день чествования иконы Божией Матери 
«Знамение», произошла страшная трагедия: сгорел мой отец и вместе с ним еще 
двадцать человек. Тогда, я помню, владыка проявил сострадание, с любовью от-
несся к нашей семье (у меня осталось еще два брата, я был старший в семье). 

Я тогда часто посещал владыку. Меня поразила, прежде всего, его эрудирован-
ность и обширные познания. Затем я уже встречался с ним, когда был в должности 
секретаря Пензенской епархии – он приезжал в 1993 г. на 15-летие архиерейской 
хиротонии нашего приснопамятного архиепископа Серафима (Тихонова). Я помню, 
с какой любовью его тогда встречали пензенцы, которые еще не успели его забыть. 

Именно владыка Мелхиседек составил чинопоследование с акафистом перед 
Казанской иконой Божией Матери. Этот очень проникновенный и сострадатель-
ный чин стал неотъемлемой традицией нашего богослужебного устава. Несмотря 
на то, что его архиерейское служение пришлось на довольно тяжелое время, ког-
да жизнь епархий контролировалась советской властью и практически ни одно-
го гвоздя нельзя было забить без разрешения райисполкома, владыка Мелхисе-
дек делал для нашей епархии всё, что было в его силах: при нем начиналось стро-
ительство церковной ограды вокруг Успенского собора и нижнего храма препо-
добного Серафима Саровского. Владыка очень заботился об украшении храмов и 
церковном пении. Также старался посетить все приходы епархии, включая самые 
отдаленные церкви, несмотря на ужасное бездорожье, которое было в те времена.

Протоиерей Александр Ганаба, секретарь Московской областной епархии, 
настоятель Троицкого собора Подольска, зять архиепископа Мелхиседека:

– Владыка Мелхиседек очень любил богослужение. Он всегда прекрасно слу-
жил – отличался таким же «не проходным» отношением к службе, как и отец, про-
тодиакон Владимир Ганаба. Службы всегда были молитвенными. Архиепископ 

Мелхиседек живо, доходчиво и ярко 
проповедовал. Есть правильно постро-
енная, как домик, проповедь, в кото-
рой все догматически верно расстав-
лено по своим местам. Есть проповедь 
– поток эмоций. У владыки и то, и дру-
гое соединялось. Причем слушал ли его 
высокообразованный человек или че-
ловек простой, им одинаково были по-
нятны каждая его мысль, каждая цита-
та из Библии. Я порою ловлю себя на 
том, что во время проповеди подражаю 
этой манере владыки Мелхиседека. И 
делаю это не специально: всё происхо-
дит как бы органично, естественно, по-
скольку проповеди архипастыря в свое 
время оказали на меня сильное влия-
ние, запечатлелись в сердце.

Владыка любил ездить по епархии, 
и с пятнадцати лет он благословил 
меня иподиаконствовать. Я и в соборе 
прислуживал, и вместе с ним и своим 
отцом ездил в приходы. Это стало ду-
ховным братством, объединившим нас 
не только в вере, но и в отношении к 
богослужению. В то время других спо-
собов донести до людей веру не было 
– только через богослужения, а они в 
Пензенской епархии были прекрасны-
ми, яркими.

Ольга Васильевна Ганаба, дочь архиепископа Мелхиседека:
– Владыка Мелхиседек обладал замечательным качеством: он умел естественно, 

непринужденно сплачивать духовенство. И на службах батюшки чувствовали себя 
частицей единого целого, и в часы отдыха. Папа организовывал, назову их так, ко-
манды. «Команда» под его водительством дружно встает на лыжи и едет в лес. «Ко-
манда» берет в руки лукошки, корзины и идет за грибами. Или «команда» – священ-
ники с членами семьи – едет в село Каменный Брод в храм на территории Мордо-
вии, самый близкий к Саровской пустыни, которая в то время была закрыта.

Священник Николай Тарасов,  
клирик храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Пензы:

– Пожалуй, самый яркий момент в моей жизни, который связан с воспоминани-
ями о владыке Мелхиседеке, – это мое венчание. Я тогда был студентом, заканчи-
вал институт и параллельно военную кафедру, и, как большинство молодых лю-
дей в то время, был комсомольцем. Однако перед самой защитой диплома я наду-
мал жениться. Жениться – значит, надо венчаться, а если венчаться – то из ком-
сомола долой, а заодно и из института. Мне этого сделать никак нельзя было, а 
венчаться хотелось, не откладывая, чтобы всё было по закону Божию. Тогда мой 
отец, протоиерей Николай, настоятель Митрофановского храма, обратился к вла-

слОвО О влАДыКе мелхИсеДеКе

Сейчас, к сожалению, очень немногие могут рассказать о тех 
временах, когда владыка был пензенским архиереем, о том, каким 
он предстал перед духовенством и прихожанами, о том, что было 
сделано за то время, пока он находился на Пензенской кафедре. 
Но, к счастью, остались те, кто еще застал владыку Мелхиседека на 
Пензенской земле, и именно благодаря их воспоминаниям о нем 
как о добром архипастыре, о человеке, всего нескольких встреч с 
которым было достаточно, чтобы остались в душе светлые чувства, 
его образ, как живой, возникает перед нами.

Архиепископ Мелхиседек (справа) 
на 15-летии архиерейской хиротонии 
архиепископа серафима (слева).  
Успенский кафедральный собор Пензы.  
1993 г.
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основным источником информации о биографии владыки Мелхиседека послужили материалы 
православной энциклопедии «древо» (drevo-info.ru).

В публикации использованы фотографии из книги «Путь жизни – путь веры. К 80-летию про-
тодиакона Владимира Ганабы» (Москва, 2014). отсюда же взяты воспоминания протоиерея 
Александра Ганабы и матушки ольги.

с семьей. 
Климовск. 

2011 г.

со сватом, 
протодиаконом 

Владимиром 
Ганабой. 

Климовск.  
2013 г.

дыке за помощью, объяснив сложившуюся ситуацию. Венчаться открыто в церк-
ви было очень опасно. Владыка тут же вызвался помочь, пообещав нас обвенчать. 
Так и обвенчались мы с супругой в его домашней церкви в присутствии одних 
только родителей – за закрытыми дверями, так сказать. Если бы он тогда отка-
зался, то я бы просто не знал, что делать. 

Мне не довелось служить, когда он был архиереем, священником я стал намно-
го позже, однако помню его как человека очень добродушного, простого в обще-
нии, приветливого и незамкнутого. Помню, как владыку Мелхиседека в шутку на-
зывали «ходячим типиконом» за прекрасное знание всех служб. Проповеди его 
были краткие, но очень весомые и понятные для всех. Владыка также очень мно-
го внимания уделял тому, чтобы сплотить церковный коллектив, чтобы батюшки 
между собой общались, так сказать, «сдруживал» их. 

Протоиерей Вячеслав Акимкин,   
настоятель Димитриевского храма с. Засечное Пензенского района:

– Я встречался с владыкой Мелхиседеком только раз, но эта встреча запомни-
лась мне на всю жизнь. Я тогда только окончил школу и собирался поступить в 
духовную семинарию. Для этого мне нужно было благословение владыки. Пом-
ню, как приехал к нему из своей деревни с рекомендательным письмом. Он очень 
радушно встретил меня, и за те три дня, что я прожил у него дома, он произвел 
на меня очень сильное впечатление как человек исключительной доброты и ума. 
Владыка отнесся ко мне так по-отечески, как будто мы всю жизнь друг друга зна-
ли, познакомил со своими детьми, рассказывал о недавней поездке в Индию, по-
казывал фотографии… Всё было очень по-домашнему, по-родственному. Эта 
единственная встреча очень вдохновила меня и воодушевила продолжать идти 
избранным путем. К сожалению, больше мне с ним не доводилось видеться, но 
я всю жизнь его помнил, поминал в молитвах о здравии, пока владыка еще был 
жив, теперь молюсь об упокоении его души. 

Надежда Сергеевна Карпюк:
– Я помню, когда владыка Мелхиседек только приехал в нашу епархию, тогдаш-

ний делопроизводитель, игумен Спиридон, рассказывал, какое впечатление про-
извела на него первая встреча с епископом. Отец Спиридон увидел владыку в хра-
ме перед иконой преподобного Серафима Саровского. Увидев ее, владыка Мелхи-
седек тут же пропел тропарь и кондак иконе. Отец Спиридон был изумлен тому, 
как Преосвященный знал церковную службу и акафисты. 

До нашей епархии владыка служил архиереем в Вологодской епархии, и после 
того, как его перевели к нам, оттуда приезжали люди, чтобы послушать его про-
поведи. Проповедник он был прекрасный: его проповеди всегда были очень ин-
тересными, проникновенными и в то же время простыми, понятными для каждо-
го верующего. К священникам он относился по-братски и со вниманием, помогал 
при любом затруднении. Все знали его как очень умного и образованного чело-
века, начитанного в различных областях, но владыка Мелхиседек в общении был 
прост и никогда не подчеркивал свои знания. 

Владыка очень украсил службы в Пензенской епархии. Помимо чтения извест-
ного акафиста перед чудотворной иконой Казанской Божией Матери, он устано-
вил и другую богослужебную традицию – чтение акафиста Страстям Христовым.

Публикацию подготовила Евгения НЕКрыЛОВА
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Праздник вознесения Господня 
в Кузнецке

9 июня, на Вознесение Господне, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор совершили Божествен-
ную литургию в Вознесенском кафедральном собо-
ре Кузнецка.

По окончании богослужения был совершен 
Крестный ход вокруг храма. Затем владыка Нестор 
преподнес в дар митрополиту Серафиму и еписко-
пу Митрофану памятные иконы, поблагодарил за 
совместную молитву и поздравил с праздником. 
В ответном слове митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим поздравил всех молящих-
ся с праздником Вознесения Господня и наградил 
медалью «За заслуги» старшего тренера военно-
патриотического клуба Кузнецкой епархии «Була-
ва» Сергея Васильевича Пономарева.

Новости митрополии
Ушел из жизни василий 
бочкарев

22 июня, на 68-м году жиз-
ни, в Пензе скончался Васи-
лий Кузьмич Бочкарев, член 
Совета Федерации ФС РФ, гу-
бернатор Пензенской области 
в 1998-2015 гг.

Василий Бочкарев внес 
значительный вклад в воз-
рождение Православия на 
Сурской земле. На своей ма-
лой родине, в с. Ива Нижнело-
мовского района, он построил 
Богоявленский храм, помогал 
в возрождении Нижнеломов-
ского Успенского монасты-
ря и других святынь региона. 
При губернаторстве Бочкаре-
ва в 1999 г. Пензу впервые по-
сетил Предстоятель Церкви 
– Святейший Патриарх Алек-
сий II. В 2010 г. при активном 
участии Василия Кузьмича 
началось возрождение Спас-
ского кафедрального собора 
Пензы.

Василий Бочкарев был на-
гражден орденами Прп. Сер-
гия Радонежского II и III сте-
пени, блгв. кн. Даниила Мо-
сковского II степени, епархи-
альными медалями свт. Инно-
кентия Пензенского и Иоанна 
Оленевского.

Отпевание государствен-
ного деятеля совершил ми-
трофорный протоиерей Сер-
гий Лоскутов, секретарь Пен-
зенской епархии. За чином 
отпевания молились митро-
полит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин (в 
2009-2013 гг. – управляющий 
Пензенской епархией) и ие-
рархи Пензенской митропо-
лии: владыки Серафим, Ми-
трофан и Нестор. Похоронен 
Василий Бочкарев был на ал-
лее славы Новозападного 
кладбища Пензы.
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Продолжается возрождение спасского 
кафедрального собора

2 июня митрополит Серафим вручил серти-
фикат мецената коллективу строительной груп-
пы «Рисан» за преемство традиций выдающих-
ся пензенских благотворителей и благодетель-
ный вклад в воссоздание главной святыни Пен-
зенского края – Спасского кафедрального собо-
ра. Организация пожертвовала на строитель-
ство первохрама г. Пензы 1 млн. рублей. 

7 июня глава митрополии совершил благо-
дарственный молебен в строящемся Спасском 
кафедральном соборе г. Пензы и вручил серти-
фикаты мецената коллективам ООО «Газпром 
межрегионгаз Пенза», ОАО «Газпром газора-
спределение Пенза», АО «Метан», ООО «Газсер-
вис», которые пожертвовали на строительство 
святыни более 1 млн. 300 тысяч рублей.

Посильное пожертвование на восстанов-
ление Спасского кафедрального собора те-
перь может сделать каждый посредством sms-
сообщения. Чтобы перевести 50 рублей, доста-
точно просто отправить сообщение на номер 
7522 со словом «ПЕНЗАСОБОР». 

Отвечая на вопросы журналистов о ходе стро-
ительства собора, председатель строительно-
го отдела епархии протоиерей Иоанн Яворский 
рассказал: «Легче всего завести стены под кры-
шу, но гораздо сложнее сделать отделку. Сейчас 
идут наружные работы. Декоративные элемен-
ты крепятся на центральный барабан. Это необ-
ходимо сделать, чтобы приступить к кровель-
ным работам. До окончания летнего сезона мы 
должны их завершить. К зиме планируем запу-
стить отопление и приступить непосредствен-
но к внутренней отделке Спасского кафедраль-
ного собора».

С подрядной организацией из Самары ого-
ворено до 1 августа текущего года освободить 
крышу для кровельных работ. В июне начали 
штукатурить стены. На строительную площад-
ку завезен композитный материал для внешней 
отделки стен. В скором времени планируется по-
крытие основной кровли, облицовка централь-
ного купола храма, штукатурка стен подвала, 
монтаж окон и проводки.

митрополит серафим совершил 
литургию в храме новомучеников и 
исповедников Церкви Русской в бутове

5 июня митрополит Серафим возглавил Литур-
гию в храме Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в Бутове. Его Высокопреосвященству сослу-
жили: протоиерей Кирилл  Каледа, настоятель хра-
ма; протоиерей Николай Грошев, первый проректор 
Пензенской духовной семинарии; священник Вик-
тор Сторожев, ключарь Успенского кафедрального 

собора г. Пензы; иеромонах Сергий (Зай чиков), диа-
кон Иоанн Акимкин. Богослужебные песнопения ис-
полнили хор Пензенской духовной семинарии под 
управлением священника Владимира Ольхова и хор 
регентского отделения семинарии под управлением 
регента Надежды Грошевой.

Богослужение стало центральным моментом 
паломнической поездки студентов и преподава-
тельского состава семинарии к святыням Москвы 
и Московской области.

храм в старой Каменке 
освящен великим чином

3 июня, в день чествования 
Владимирской иконы Божией 
Матери, митрополит Серафим со-
вершил чин великого освящения 
Владимирского храма в с. Старая 
Каменка Пензенского района, а 
затем возглавил служение Боже-
ственной литургии в новоосвя-
щенном храме.

На малом входе Указом Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла за усердное 
служение Святой Церкви права 
ношения палицы был удостоен 
протоиерей Александр Егоров. 

По окончании богослужения 
митрополит Серафим поздравил 
всех молящихся с великим освя-
щением храма и престольным 
праздником, а также выразил 
благодарность настоятелю хра-
ма. Затем правящий архиерей на-
градил благотворительницу Та-
тьяну Недопекину медалью Иоан-
на Оленевского за вклад в благо-
устройство храма. Архиерейски-
ми грамотами были награжде-
ны Ирина Андреева, Татьяна Ры-
галова, Мария Симакова, Антони-
на Парамонова, Галина Гарибьян, 
Геннадий Кадников. Представи-
телей администрации с. Старая 
Каменка владыка Серафим награ-
дил памятными иконами.

В этот день для всех гостей и 
прихожан храма была организо-
вана праздничная трапеза.
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Освящены купола и 
Кресты строящегося 
храма пророка Иоанна 
Предтечи в Заречном

16 июня в Заречном завер-
шился один из этапов строитель-
ства храма пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, а 
именно окончание строительных 
работ по возведению здания хра-
ма, состоящего из массива сосны 
и лиственницы, покрытию кров-
ли и установки семи куполов.

В этот день Высокопреосвя-
щенный Серафим совершил чин 
освящения вновь водружаемого 
Креста и семи куполов строяще-
гося храма.

За богослужением присутство-
вали глава администрации г. За-
речного Вячеслав Гладков, глава 
города Олег Климанов, предста-
вители силовых структур, пред-
приниматели, представители об-
щественности и прихожане.

День памяти прмц. Гермогены (Кадомцевой) 
10 июня, в день памяти преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой), уроженки Нижнеломов-

ского уезда и постриженицы Успенского монастыря, митрополит Серафим совершил Литургию в 
Нижнеломовском Успенском женском монастыре.

За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили благочинные со всей епархии, а молились 
игумении женских обителей Пензенской митрополии: игумении Тавифа (Бакулина), Варвара (Трофимо-
ва), Александра (Макова).

Ко дню памяти святой была написана ее новая икона, выполненная с учетом фотографии подвижницы, 
выявленной прошлой осенью историком Николаем Ивановым в московских архивах.

По окончании Литургии владыка Серафим в сопровождении духовенства посетил могилу подвижни-
ка благочестия священника Николая Болоховского (1869-1926), где ему была пропета «Вечная память».

Православная смена в детском 
оздоровительном лагере «Орленок» 

9 июня в лагере «Орленок» состоялось торже-
ственное открытие православной смены «Путеше-
ствие по Афону». В истории лагеря – это уже шестая 
православная смена.

Торжественную линейку по случаю открытия 
смены посетили Высокопреосвященный Серафим с 
духовенством, заместитель главы администрации 
г. Пензы Владимир Попков, представители город-
ской администрации и министерства образования.

На торжественной линейке был исполнен гимн 
лагеря, после чего к детям с приветственным сло-
вом обратился владыка Серафим.

Затем куратор православной смены Светлана 
Полякова представила капитанов отрядов. На про-
тяжении 21 дня, с 7 по 28 июня, 218 детей от 6 до 

16 лет (включительно), воспитанники воскресных 
школ, дети из православных и малообеспеченных 
семей отдохнули и поправили свое здоровье. 

Ежегодно православная смена лагеря посвяще-
на какому-то христианскому событию: в этом году 
темой смены стало 1000-летие присутствия рус-
ского монашества на Афоне.

12 июня в православной смене лагеря «Орле-
нок» состоялся праздничный концерт, приуро-
ченный ко Дню России. На следующий день в ла-
гере открылся фестиваль «Путешествие ковчега 
на Афон». Вечером по отрядам прошли «огоньки» 
на тему «Святые и святыни Греции». Также в этот 
день по территории лагеря прошел Крестный ход, 
в котором приняли участие дети, преподаватели, 
священники Виктор Сторожев и Виталий Зорин, а 
также учащиеся семинарии, которые являются на-
ставниками отрядов.

14 июня в лагере прошли спортивные соревно-
вания, а 15 июня состоялся фестиваль православ-
ных лагерей «Православное лето». В гости к отды-
хающим приехали представители епархиального 
семейного палаточного лагеря «Переправа».

В этот же день вечером в «Орленке» прошел фе-
стиваль православной песни «Голоса ковчега». Уча-
стие в мероприятии принял каждый отряд лагеря, 
включая педагогический. Гостем фестиваля стал 
епархиальный камерный хор «Спас» под управле-
нием священника Владимира Ольхова.

28 июня состоялось закрытие смены.

в пензенский храм 
блж. матроны московской 
передана частица ее 
мощей

7 июня ктитор храма блажен-
ной Матроны Московской города 
Пензы Сергей Лисовол передал 
духовенству и прихожанам хра-
ма в дар частицы мощей и гроба 
святой из Покровского ставропи-
гиального женского монастыря 
Москвы. 

Владыка Серафим поблагода-
рил благодетеля за бесценный 
подарок, и совершил чин освя-
щения места под строительство 
причтового дома при храме, в ко-
тором планируется разместить 
воскресную школу, библиотеку и 
служебные помещения.
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Перервинская духовная семинария

Праздник святой Троицы в Константиновке
19 июня, в праздник Святой Троицы, в восстанавливаемой  церкви  Троицы  Живоначальной в с. Кон-

стантиновка Пензенского района настоятель храма священник Сергий Козелков совершил водосвятный 
молебен.

Троицкий храм в Константиновке, построенный в 1869-1884 гг., возрождается с 2015 г. Уже восстанов-
лена кровля алтаря и трапезной части, входная группа колокольни, над алтарем установлена главка.

День святой Троицы и 
Духов день в Пензенской 
епархии

18-19 июня, в праздник Свя-
той Троицы (Пятидесятницы) и 
накануне его, митрополит Сера-
фим совершил Литургию и все-
нощное бдение в Троицком собо-
ре Троицкого женского монасты-
ря Пензы.

За Литургией правящий архи-
ерей рукоположил диакона Сер-
гия Иванова во иерея.

После богослужения влады-
ка Серафим передал в дар оби-
тели частицу мощей прп. Алек-
сандра Свирского, в память 
о том, что когда-то именно в 
честь этого святого был освя-
щен надвратный храм обители, 
и в его имя в постриге носит на-
стоятельница, игумения Алек-
сандра (Макова). Затем архипа-
стырь вручил благодетельнице 
монастыря Ларисе Николаевне 
Ефимовой Патриаршую награ-
ду – орден блгв. кн. Ефросинии 
Московской.

20 июня, в Духов день, Высо-
копреосвященный Серафим со-
вершил Литургию в Казанском 
храме с. Блиновка Каменского 
района.

День памяти подвижника благочестия Иоанна 
Кочетовского

25 июня, в день памяти подвижника благочестия Иоанна Кочетов-
ского (Поташева, 1839-1884), митрополит Серафим возглавил Литур-
гию в Архангельской церкви с. Кочетовка Каменского района.

По окончании богослужения владыка обратился к пастве со сло-
вом проповеди, после чего наградил благотворителей архиерейски-
ми благодарственными грамотами за вклад в строительство храма. 
Затем архипастырь совершил панихиду на могиле старца.

Первый молебен на месте строящегося 
храма во имя Трех святителей 
вселенских на севере Пензы

19 июня, на Троицу, на месте строящегося хра-
ма во имя Трех святителей Вселенских – Васи-
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, что на севере Пензы, иеромонах Антоний 
(Умнов) совершил первый водосвятный молебен. 
Будущий храм является подворьем Нижнеломов-
ского Казанского монастыря, поэтому неслучай-
но именно его насельники и провели водосвятие.

Планируется, что молебны здесь станут регу-
лярными. Состоявшееся освящение воды служит 
одним из первых шагов к налаживанию литурги-
ческой жизни в этом уголке Пензы.
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узнецкая епархияК
Престольный праздник вьясской владимирской 
пустыни

3 июня, в день чествования Владимирской иконы Божи-
ей Матери, во Владимирском соборе Вьясской Владимир-
ской пустыни Литургию возглавил епископ Кузнецкий и Ни-
кольский Нестор.

По окончании Литургии состоялся традиционный 
Крестный ход к источнику, куда, по преданию, в конце 
XVII в. пришли двое старцев – Иоанн и Тихон, которые и 
принесли сюда Владимирскую икону Божией Матери, по-
ставили ее над источником и построили деревянную часов-
ню. Здесь, на месте основания обители, владыка совершил 
водосвятный молебен.

Закладка часовни в новой селе
4 июня епископ Нестор освятил ме-

сто под строительство часовни в честь 
свв. Петра и Февронии Муромских в Но-
вой Селе Никольского района.

На освящении присутствовали бла-
гочинный Никольского округа прото-
иерей Владимир Кознов, настоятель-
ница Покровского Шиханского мона-
стыря игумения Нимфодора (Свирко), а 
также местные жители. Часовня станет 
приписной к Покровскому Шиханскому 
женскому монастырю.

в Пензе будет создан 
мемориал-памятник 
новомученикам, жертвам 
Гражданской войны и 
политических репрессий

29 июня в Пензенском епархиаль-
ном управлении состоялось заседа-
ние инициативной группы по созда-

Окончание учебного года 
в духовной семинарии

26 июня состоялась торже-
ственная церемония вручения 
дипломов выпускникам Пензен-
ской духовной семинарии. Пе-
ред началом торжественного со-
бытия ректор семинарии митро-
полит Серафим совершил Литур-
гию в храме свт. Иннокентия Ир-
кутского при семинарии и по-
стриг во чтецов выпускников па-
стырского отделения вуза. После 
Литургии был совершен благо-
дарственный молебен по завер-
шении учебного года.

Затем в актовом зале семи-
нарии состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипло-
мов. Первый проректор прото-
иерей Николай Грошев зачитал 
послание Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, а прорек-
тор по учебной работе протои-
ерей Александр Филиппов – по-
слание архиепископа Верейского 
Евгения, председателя Учебного 
комитета Русской Православной 

нию мемориала-памятника новомуче-
никам, жертвам Гражданской войны и 
политических репрессий.

В заседании приняли участие ми-
трополит Серафим, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Пензенской области Александр Ерем-
кин; глава города Пензы Валерий Саве-
льев, первый заместитель главы адми-
нистрации г. Пензы Сергей Волков, на-
чальник юридического отдела Пензен-
ской епархии Кира Аристова и другие 
официальные лица, а также заслужен-
ный художник РФ Валерий Кузнецов.

По итогам встречи было принято 
решение обратиться с докладом к гу-
бернатору Пензенской области Ива-
ну Белозерцеву о создании инициа-
тивной рабочей группы по созданию 
мемориала-памятника новомучени-
кам, жертвам Гражданской войны и по-
литических репрессий.

Церкви, ректора Московской ду-
ховной академии.

Со словами поздравления к 
выпускникам обратились пред-
седатель ГЭК, доктор фило-
софских наук, профессор Алек-
сандр Тугаров и первый про-
ректор ПГУАС, доктор педаго-
гических наук, кандидат техни-
ческих наук, профессор Виктор 
Усманов.

Затем глава Пензенской ми-
трополии вручил дипломы вы-

пускникам иконописного, ре-
гентского и пастырского отделе-
ний и свидетельства об оконча-
нии катехизаторских курсов со-
трудникам приходских храмов 
Пензенской епархии. 

После вручения дипломов и 
памятных подарков священник 
Павел Колесников от лица вы-
пускников семинарии обратился 
к преподавательскому составу и 
духовенству митрополии со сло-
вами благодарности.
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Освящение Крестов и куполов  
в Тешняре

15 июня в с. Тешнярь Сосновоборского района 
владыка Нестор совершил освящение Крестов и ку-
полов на вновь построенную церковь святых бес-
сребреников Космы и Дамиана. 

На чине освящения присутствовал глава адми-
нистрации Сосновоборского района Владимир Еда-
лов. После положенных молитв и окропления Кре-
стов святой водой к правящему архиерею обратил-

ся настоятель храма протоиерей Виктор Шляпни-
ков. В ответном слове владыка выразил благодар-
ность всем присутствующим за молитвенную и ма-
териальную поддержку строительства храма, осо-
бые слова благодарности были сказаны в адрес 
главного мецената – генерального директора стро-
ительного комбината «Домостроитель» И.М. Кули-
кова. Епископ Нестор благословил бригаду строи-
телей, которым предстоит поднять освященные 
Кресты на верх храма. 

225-летие со дня закладки 
храма в суворове

12 июня в с. Суворово Лунин-
ского района торжественно от-
метили  225-летие со дня заклад-
ки храма Владимирской иконы 
Божьей Матери. Этот храм был 
построен на средства владель-
ца села А.В. Суворова в благодар-
ность за взятие Измаила. 

Панихиду по великому гене-
ралиссимусу, вождям и воинам, 
убиенным на полях сражений, 
совершил в разрушенном храме 
благочинный священник Павел 
Курганов. Затем состоялся ми-
тинг возле бюста Суворова. 

Инициатива проведения ме-
роприятия принадлежала Пен-
зенскому велоклубу (руководи-
тель Н.Я. Платов). Он организо-

собрание духовенства 
Кузнецкой епархии

7 июня в Вознесенском кафе-
дральном соборе города Кузнец-
ка под председательством Прео-
священного Нестора состоялось 
епархиальное собрание.

После открытия собрания 
тропарем Пасхи «Христос вос-
кресе из мертвых…», епископ Не-
стор обратился с архипастыр-
ским словом к духовенству Куз-
нецкой епархии.

Владыка рассказал об участии 
в общецерковных мероприяти-
ях – седьмой годовщине интрони-
зации Патриарха Кирилла, Архие-
рейском Соборе, дне тезоименит-
ства Святейшего; а также напом-
нил собравшимся о наиболее за-
метных общеепархиальных тор-
жествах – Дне славянской пись-

менности и культуры, интеллек-
туальной викторине «Зерно ис-
тины», пасхальном фестивале 
«Свет души». По традиции, Прео-
священный Нестор озвучил ста-
тистические данные о приходах 
и духовенстве, а также о количе-
стве совершенных богослужений, 
которых за полугодие было 120. 

Особо остановился архипа-
стырь на храмоздательстве. 
Он озвучил успехи в этом на-
правлении: «Практически за-
кончены отделочные работы в 
Николо-Покровском храме Куз-
нецка. Идет работа по оформле-
нию убранства церкви и росписи. 
Продолжаются отделочные рабо-
ты в храме во имя Космы и Дами-
ана в с. Тешнярь Сосновоборско-
го района и Покровском храме 
Покровского Шиханского мона-

вал велопоход в Суворово, по-
священный 225-летию заклад-
ки Владимирской церкви. Кроме 
велосипедистов, в Суворово при-
были байкеры, ветераны боевых 
действий, участники Великой 

Отечественной войны. Это собы-
тие положило начало созданию 
первой в области протяженной 
велодорожки от Пензы до с. Су-
ворово под названием «Тропа Су-
ворова».

стыря с. Новая Селя Никольско-
го района. Расчищена площадка 
на месте бывшего молитвенно-
го дома блаженной Матроны Мо-
сковской в с. Махалино Кузнец-
кого района. Оформляются до-
кументы на строительство. На-
чинается сбор средств. Продол-
жается строительство деревян-
ной церкви в с. Верхозим Кузнец-
кого района. Установлен сруб, 
сделана кровля, заказан купол, 
подведено электричество. Так-
же продолжается строительство 
Казанской церкви с. Анненково 
Кузнецкого района, деревянной 
церкви вмч. Артемия в с. Пылко-
во Лопатинского района, храма 
во имя святителя Иннокентия, 
епископа Пензенского, в с. Род-
ники Лунинского района (стро-
ится колокольня). Троицкая цер-
ковь с. Сюзюм Кузнецкого райо-
на готовится к освящению. Там 
уже проходят богослужения. В 
с. Засурском Лунинского района 
заложен храм во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, а 
на подворье Покровского мона-
стыря в с. Новая Селя Никольско-
го района на ушедшей неделе мы 
заложили часовню благоверных 
князей Петра и Февронии Му-
ромских».
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Заложен храм в Засурском
26 июня епископ Нестор совершил 

чин закладки храма в честь апостола 
Иоанна Богослова в с. Засурское Лу-
нинского района.

За богослужением присутство-
вали благочинный священник Па-
вел Курганов, настоятель возводимо-
го храма священник Алексий Бурцев, 
священник Василий Мухаметшин, 
глава администрации Лунинского 
района А.В. Атясов, глава села Засур-
ское А.А. Копысов, ктитор строящего-
ся храма А.М. Смирнов. После совер-
шения чина закладки храма владыка 
Нестор обратился к присутствующим 
с архипастырским словом. Слова по-
здравлений прозвучали также из уст 
главы администрации района и кти-
тора строящегося храма.

благоустройство святого источника 
в чибирлее

21 июня по благословению и при непосред-
ственном организационном участии настоятеля 
Свято-Евгеньевского храма с. Чибирлей священни-
ка Владимира Чепланова, с привлечением дорож-
ной ремонтной организации были выполнены ра-
боты по мелиорации территории, прилегающей 
к строящейся часовне и купальне на источнике в 
честь Святителя Николая Чудотворца.

В ходе работ были демонтированы, прочище-
ны и обсажены на большую глубину метровые бе-
тонные водоотводные трубы на дамбе, ведущей к 
лесхозовскому массиву и в с. Комаровку. Выполнен-
ные работы позволят отвести воду с заболоченно-
го участка, прилегающего к строящейся часовне, и 
продолжить мероприятия по строительству и даль-
нейшему благоустройству территории часовни.

епископ нестор защитил магистерскую диссертацию
20 июня в Николо-Угрешской духовной семинарии под  председа-

тельством ректора игумена Иоанна (Рубина) состоялась защита ма-
гистерских диссертаций студентов второго курса исторического от-
деления магистратуры. 

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор защитил диссертацию 
на тему: «Православие в Кузнецке: опыт церковно-исторического ис-
следования (конец XVII – начало XX веков)». 

День святой Троицы 
в Кузнецке

18-19 июня, в праздник Свя-
той Троицы (Пятидесятницы) и 
накануне него, епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор совер-
шил Божественную литургию 
в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка.

По окончании Литургии епи-
скоп Нестор совершил великую 
вечерню праздника Пятидесят-
ницы с чтением коленопреклон-
ных молитв. 

Освящение Креста и купола в Шкудиме
15 июня в с. Шкудим Сосновоборского района по благословению епископа Нестора был освящен купол 

и Крест на строящийся храм в честь Архангела Михаила.
Освящение совершили благочинный Сосновоборского района протоиерей Евгений Григин и священ-

ник Артемий Тевосов. На чине освящения присутствовали глава сельской администрации Евгений Кро-
тов, Александр, Николай, Иван Меньшовы и другие жители села, стараниями и заботами которых состоя-
лось это радостное историческое событие.

Освящение молитвенной комнаты 
в Кузнецком доме ветеранов

16 июня епископ Нестор совершил освяще-
ние молитвенной комнаты в Кузнецком доме 
ветеранов. 

После освящения молитвенной комнаты 
владыка обратился к ветеранам с проповедью и 
поздравил всех со знаменательным событием. 
Он вручил архиерейские грамоты  Г.С. Дунаевой 
и А.В. Макарову за те труды, которые они проя-
вили в создании молитвенной комнаты. Ирине 
Мажаевой и Евгению Трошину владыка Нестор 
подарил икону Богородицы и «Закон Божий».  

40

№7 (1481) июль 2016

41

№7 (1481) июль 2016

из жизНи митрополиииз жизНи митрополии



в большой луке 
восстанавливается 
михайло-
Архангельский храм

6 июня владыка Ми-
трофан посетил с. Боль-
шая Лука Вадинско-
го района, где осмо-
трел восстанавливаемый 
Михайло-Архангельский 
храм. Церковь, построен-
ная в 1904-1915 гг., уни-
кальна тем, что является 
копией Успенского кафе-
дрального собора Пензы.

Вместе с главой админи-
страции Вадинского рай-
она Михаилом Буслаевым, 
главой администрации 
Большелукинского сель-
совета Геннадием Майоро-
вым и архитектором Дми-
трием Боруновым епископ 
Митрофан осмотрел храм 
и ознакомился с ходом вос-
становительных, рестав-
рационных и строитель-
ных  работ. В советское вре-
мя церковь использовалась 
как склад, но разрушена, к 
счастью, не была. Сейчас 
к  храму подведены водо-
проводные сети, подключе-
но электричество, ведется 
работа по расчистке кры-
ши и подготовке кладки 
под купола. 

20 июня, в день Святого 
Духа, настоятель Михайло-
Архангельского храма ие-
ромонах Иосиф (Ключни-
ков) совершил в храме мо-
лебен на начало доброго 
дела – восстановление по-
руганной святыни. Все со-
бравшиеся, среди которых 
были глава администрации 
с. Большая Лука Геннадий 
Майоров, пожилые сельча-
не, школьники и рабочие, 
приняли благословение 
священника и были окро-
плены святой водой.

С ердобская епархия
Председатель 
информационно-
аналитического отдела 
сердобской епархии 
прошла курсы повышения 
квалификации 

30 мая – 3 июня в Общецерков-
ной аспирантуре и докторантуре 
имени святых Кирилла и Мефодия 
в Москве прошли курсы повыше-
ния квалификации для руководите-
лей информационных отделов епар-
хий. От Сердобской епархии уча-
стие в курсах приняла председатель 
информационно-аналитического 
отдела Ольга Жарикова.

Освящен престол Покровского храма в 
башмаково

3 июня, в день чествования Владимирской ико-
ны Божией Матери, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершил чин освящения престо-
ла храма Покрова Божией Матери р.п. Башмаково, 
а затем возглавил служение Божественной литур-

гии. За ней владыка рукоположил диакона Георгия 
Данилишена во пресвитера.

За богослужением также молились Михаил По-
номарев, заместитель председателя комитета Со-
вета Федерации ФС РФ по экономической полити-
ке, и глава администрации Башмаковского района 
Александр Саванков.
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День святой Троицы и 
Духов день в сердобской 
епархии

18-19 июня, в праздник Свя-
той Троицы (Пятидесятницы) 
и накануне него, епископ Ми-
трофан возглавил Литургию и 
всенощное бдение в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе г. Сердобска. За богослу-
жением владыка рукоположил 
иеродиакона  Амвросия (Макаро-
ва)  во иеромонаха.

20 июня, в день Святого Духа, 
епископ Митрофан совершил 
Литургию в Троицком храме 
с. Ушинка Земетчинского района.

Паломники из мордовии 
в Троице-скановом 
монастыре

17 июня, в рамках сотрудни-
чества с МГУ им. Н.П. Огарева, 
епископ Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин возглавил па-
ломническую поездку группы 
студентов Мордовского универ-
ситета в Наровчатский Троице-
Сканов монастырь.

В соборе обители владыка Ве-
ниамин совершил Литургию, а за-
тем вместе со студентами поднял-
ся на колокольню и посетил пе-
щерный монастырь во имя прпп. 
Антония и Феодосия Печерских.

Крестный ход и установка поклонного Креста в спасске
В середине июня в Спасске состоялся Крестный ход от Вознесен-

ского собора к источнику в честь иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник». Крестный ход возглавил благочинный протоиерей 
Андрей Федин. По прибытии на место был установлен поклонный 
Крест, перед которым отслужен молебен. Активную помощь в уста-
новке Креста оказали казаки.

Освящение знамени 
и верстание в казаки 
в сазанской пустыни

12 июня в Казанской 
Алексиево-Сергиевской пу-
стыни пос. Сазанье Сердобско-
го района настоятель, игумен 
Андрей (Афанасьев), совер-
шил освящение знамени Сер-
добского станичного казачье-
го общества Пензенского от-
деления Волжского войсково-
го казачьего общества.

После освящения знамени 
и окропления святой водой 
присутствующих игумен об-
ратился к представителям ка-
зачества со словом, в котором 
рассказал о духовном смысле 
освящения воинского знаме-
ни, особенно подчеркнув важ-
ность молитвы и христиан-
ской нравственной жизни.

Далее началось торже-
ственное принятие прися-
ги казаками.  Свое намере-
ние послужить Церкви, Отече-
ству и казачьему братству за-
свидетельствовали целовани-
ем Креста и Евангелия два сер-
добчанина, Антон Авдонин и 
Петр Левин.

Освящен великим чином храм 
в Усердино

7 июня Преосвященный Митрофан совершил 
великое освящение храма Рождества Христова с. 
Усердино Земетчинского района, а затем возглавил 
в нем Литургию.

До революции в селе был каменный храм Рож-
дества Христова, построенный местными помещи-
ками Нарышкиными, но в послевоенные годы он 
был разрушен. Летом 2011 г. инициативная группа 
прихожан начала заниматься сборами пожертвова-
ний и организацией строительства. Откликнулись 
нынешние и бывшие жители села, разъехавшиеся 
в разные города. Построили храм на том же месте, 
где стоял и прежний.
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№ 01-12/92 от 16 июня 2016 г.
Диакон Димитрий Москвичев, клирик Покровского архиерейского собора 

г. Пензы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослу-
жении до принесения покаяния, в связи с неподобающим поведением священно-
служителя и согласно 42 Апостольского правила.

№ 01-12/93 от 16 июня 2016 г.
Диакон Ростислав Горшенев, заштатный клирик Кузнецкой епархии, прини-

мается в клир Пензенской епархии и назначается на диаконское служение в Спас-
ский кафедральный собор г. Пензы. 

№ 01-12/94 от 22 июня 2016 г.
Священник Михаил Саратян, заштатный клирик Кишеневской епархии, при-

нимается в клир Пензенской епархии и назначается клириком Никольской церк-
ви микрорайона Терновка г. Пензы. 

№ 01-12/95 от 22 июня 2016 г.
Игумен Пантелеимон (Бондаренко), клирик Покровского архиерейского со-

бора г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается клириком 
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы. 

Указы и распоряжения Преосвященного митрофана, 
епископа сердобского и спасского, в 2016 году

хиротоНия
19 июня 2016 г., в день Святой Троицы, 

за Божественной литургией в Троицком со-
боре Троицкого женского монастыря г. Пен-
зы Высокопреосвященный Серафим, митро-
полит Пензенский и Нижнеломовский, руко-
положил диакона Сергия Иванова во пре-
свитера.

хиротесии
26 июня 2016 г. за Божественной ли-

тургией в храме свт. Иннокентия Иркутско-
го при Пензенской духовной семинарии Вы-
сокопреосвященный Серафим, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский, совершил 
постриг во чтеца Запольского Евгения Сер-
геевича, Синебогова Евгения николаеви-
ча, Мошнова Александра Сергеевича и Ан-
типина Ярослава Андреевича.

Панихида по схиархимандриту Питириму 
(Перегудову)

29 июня епископ Митрофан совершил панихиду 
в соборе Керенского Тихвинского монастыря с. Ва-
динск по почившему шесть лет назад схиархиман-
дриту Питириму (Перегудову; 1920-2010), который 
долгие годы был духовником обители.

Владыка Митрофан с большой душевной тепло-
той отозвался о почившем отце Питириме как о неу-
гасимом светильнике, который продолжает светить 
и после своей мирной кончины.

чествование иконы 
божией матери «Достойно 
есть» в ершово

23 июня, накануне праздника 
иконы Божией Матери «Достой-
но есть»,  епископ Митрофан со-
вершил чин освящения поклон-
ного Креста, установленного на 
трассе Пенза-Тамбов неподалеку 
от с. Ершово Белинского района.

В этот же день Преосвящен-
ный Митрофан совершил все-
нощное бдение в Троицком хра-
ме с. Ершово. К богослужению в 
храм была доставлена икона Бо-
жией Матери «Достойно есть», 
написанная по благословению 
архиепископа Филарета по образ-
цу того чудотворного афонско-
го списка иконы Божией Матери 
«Достойно есть», которая храни-

лась в этом храме, но несколько 
лет назад была украдена.

За всенощным бдением вла-

дыка совершил чтение акафи-
ста перед иконой Божией Мате-
ри «Достойно есть».

Концерт «Голицынское лето» 
в поддержку возрождения храма 
в старой Потловке

22 июня в зале культурного центра «Покровские 
ворота» (г. Москва) состоялся благотворительный 
концерт «Голицынское лето». Мероприятие органи-
зовали попечительский совет храма мц. Аллы с. Ста-
рой Потловки Колышлейского района и некоммерче-
ское партнерство по защите и сохранению объектов 
культурного наследия «Спасское дело».

Собравшихся порадовал прекрасный столичный 
коллектив «Форум-квартет» в составе лауреатов и 
дипломантов международных и всероссийских кон-
курсов Сергея Пудалова (первая скрипка), Татья-
ны Бреславской (вторая скрипка), Юлии Шкорупи-
ло (альт) и Михаила Звонникова (виолончель). Вел 
концерт попечитель храма Александр Мраморнов. 
Во втором отделении концерта принял участие при-
глашенный музыкант Виталий Рогачев (контрабас).

№01-03/72 от 6 июня 2016 г.
Священник Георгий Данилишен на-

правляется в кафедральный собор Ар-
хангела Михаила г. Сердобска на сороко-
уст с 4 июня 2016 г.

№01-03/74 от 6 июня 2016 г.
Священник Александр Байдак на-

правляется в кафедральный собор Воз-
несения Господня г. Спасска на сорокоуст 
с 6 июня 2016 г.

№01-03/75 от 14 июня 2016 г.
Священник Сергий Ребнев освобож-

дается от обязанностей настоятеля хра-
ма Михаила Архангела с. Большая Лука 
Вадинского района.

№01-03/76 от 14 июня 2016 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) осво-

бождается от обязанностей настоятеля 
храма Успения Божией Матери с. Кирил-
лово Земетчинского района.

№01-03/77 от 14 июня 2016 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) на-

значается настоятелем храма Михаила 
Архангела с. Большая Лука Вадинского 
района.

№01-03/78 от 14 июня 2016 г.
Протоиерей Иоанн Дыреконь одно-

временно назначается настоятелем хра-
ма Успения Божией Матери с. Кириллово 
Земетчинского района.

№01-03/79 от 16 июня 2016 г.
Священник Игорь Сологуб назнача-

ется штатным клириком кафедрально-
го собора Архангела Михаила г. Сердоб-
ска с возложением обязанностей ключа-
ря с 17 июня 2016 г.

№01-03/80 от 16 июня 2016 г.
Протоиерей Василий Клопов осво-

бождается от обязанностей настоятеля 

Космо-Дамиановской церкви с. Соседка 
Башмаковского района.

№01-03/81 от 16 июня 2016 г.
Священник Димитрий Ермолаев од-

новременно назначается настоятелем 
Космо-Дамиановской церкви с. Соседка 
Башмаковского района.

№01-03/83 от 21 июня 2016 г.
Иеромонах Амвросий (Макаров) на-

значается штатным клириком кафе-
дрального собора Архангела Михаила 
г. Сердобска.

№01-03/84 от 21 июня 2016 г.
Протоиерей Михаил Кошолкин осво-

бождается от обязанностей настояте-
ля церкви Михаила Архангела с. Мокрый 
Мичкасс Пачелмского района и молит-
венного дома блаженной Матроны Мо-
сковской станции Титово Пачелмского 
района.

№01-03/85 от 21 июня 2016 г.
Священник Сергий Орза назначается 

настоятелем церкви Михаила Арханге-
ла с. Мокрый Мичкасс Пачелмского рай-
она и одновременно молитвенного дома 
блаженной Матроны Московской стан-
ции Титово Пачелмского района.

№01-03/86 от 21 июня 2016 г.
Протоиерей Георгий Трофимов осво-

бождается от обязанностей настоятеля 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Алексеевка Пачелмского района.

№01-03/87 от 21 июня 2016 г.
Протоиерей Михаил Кошолкин на-

значается настоятелем храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Алексеевка Па-
челмского района.

№01-03/88 от 21 июня 2016 г.
Священник Сергий Месяц освобож-

дается от обязанностей настоятеля Хри-
сторождественского молитвенного дома 
с. Старое Славкино Малосердобинского 
района и Михайло-Архангельского мо-
литвенного дома с. Новое Демкино Ма-
лосердобинского района.

№01-03/89 от 21 июня 2016 г.
Священник Димитрий Тихов назна-

чается настоятелем Христорождествен-
ского молитвенного дома с. Старое Слав-
кино Малосердобинского района и одно-
временно Михайло-Архангельского мо-
литвенного дома с. Новое Демкино Ма-
лосердобинского района.

№01-03/90 от 30 июня 2016 г.
Игумен Андрей (Афанасьев) осво-

бождается от должностей секретаря 
епархиального Управления и председа-
теля епархиального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества.

хиротоНии
3 июня 2016 г. за Божественной ли-

тургией в Покровской церкви р.п. Баш-
маково Преосвященный Митрофан, епи-
скоп Сердобский и Спасский, рукополо-
жил диакона Георгия Данилишена во 
пресвитера.

5 июня 2016 г. за Божественной ли-
тургией в Вознесенском кафедральном 
соборе г. Спасска Преосвященный Ми-
трофан, епископ Сердобский и Спасский, 
рукоположил диакона Александра Бай-
дак во пресвитера.

19 июня 2016 г., в день Святой Тро-
ицы, за Божественной литургией в 
Михайло-Архангельском кафедральном 
соборе г. Сердобска Преосвященный Ми-
трофан, епископ Сердобский и Спасский, 
рукоположил иеродиакона Амвросия 
(Макарова) во иеромонаха.
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митрополита Пензенского и нижнеломовского, в 2016 году
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Деревянная Архангельская церковь в с. Трофимовка впервые 
упоминается в 1734 г. Каменный храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери был построен в 1852 г. усердием местного 
помещика Якова Сабурова. С 1931 г. церковь бездействовала, и до 
перестроечных времен дошла в руинированном состоянии.

В конце 2000-х гг. храм был полностью восстановлен трудами 
первого настоятеля, священника Игоря Илюшина, и ктитора, Олега 
Михайловича Адамова. 7 июня 2009 г. священник Игорь Илюшин 
совершил малое освящение храма, 27 июня 2010 г. церковь была 
освящена епископом Вениамином великим чином.

Адрес: 442765, бессоновский район, с. Трофимовка, 
ул. Центральная, 54-а. Тел.: (8412) 30-00-70. 

настоятель: священник михаил Земцов

Расписание богослужений:

По воскресеньям в 8.30 совершаются часы, исповедь и литургия; 
по субботам в 16.00 — вечернее богослужение. 

По будним дням храм открыт с 9.00 до 16.00.

Казанская церковь с. Трофимовка

Храмы Пензенской митрополии



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2016 год

введенская церковь на площади Куйбышева
первое упоминание об архангельской церкви в пешей 

слободе относится к 1676/77 г. В 1767 г. на этом же месте 
построили каменное здание, главный престол которого 

освятили в честь Введения во храм пресвятой богородицы. 
В 1929 г. Введенский храм закрыли, долгие годы в нем 

размещалось пожарное депо. В июне 1999 г. церковь вернули 
епархии, и уже в декабре в нем возобновились богослужения.

Фото Б.И. Цилли первой трети ХХ в. из собрания ПГКМ


