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аше время – достаточно
благополучное для того,
чтобы воссоздавать
порушенную святыню

Интервью с митрополитом Пензенским
и Нижнеломовским Серафимом

Православные пензенцы уже давно мечтают увидеть Спасский
кафедральный собор – некогда один из самых значительных и
величественных храмов нашего края – в его былом великолепии,
услышать, как его колокола вновь зовут весь город на богослужение,
как это было много лет назад. Восстановление собора – ныне
одна из главных задач Пензенской митрополии. О том, как идет
строительство Спасского собора, какая работа уже была проведена,
а что еще предстоит сделать, об историческом значении храма и
его будущем в преддверии престольного праздника Первохрама
рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
в интервью ведущей программы «Город говорит» на телеканале
«Россия 24» Екатерине Миленькой.
– По-разному земляки наши относятся к
Спасскому кафедральному собору: для когото это историческая реликвия, для кого-то –
архитектурный шедевр, а православные называют его Первохрамом. Что значит собор
лично для Вас, и почему так важно его восстановить?

– Собор – это начало самой Пензы. Это – место, где появился первый храм, центр той крепости, которая и была первоначально Пензой.
Около этого храма были захоронены те первопоселенцы, которые возводили Пензу, заботились о ее укреплении и безопасности. Поэтому
для меня, как для любого верующего челове-
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ка, безусловно, этот храм – святыня особая. Но
в то же время, я не могу не согласиться и с тем,
что это – жемчужина нашего города и в архитектурном плане.

– Когда Вы стали управляющим Пензенской епархией и узнали, что возведение
храма теперь – на Ваших плечах, не испугала ли Вас эта ответственность?
– Конечно. С самого начала, с 2010-2011года,
когда начал возводиться храм (да еще и до этого
времени, когда только начинались разговоры о
его возведении), так сложилось, что я был одним
из помощников пензенских архиереев – архиепископа Филарета и митрополита Вениамина,
и прекрасно знал, какими трудами начато было
это дело. И когда мне сказали, что я буду переведен на Пензенскую кафедру, то первой и самой
серьезной задачей для меня стало окончание
строительства храма. Честно говоря, я до сих пор
благодарен Богу только за то, что людскими молитвами и силами этот храм не перестает строиться, и, невзирая на то, что мы не укладывались
в сроки, которые перед собой ставили, – мы ни
на месяц не остановили работу. Даже если иногда со стороны может показаться, что никакие
работы не производятся, внутри дело идет.
– Что сейчас происходит на строительной
площадке?
– Сейчас храм приступил к заключительной
фазе строительства, и она – самая кропотливая,
трудоемкая и затратная. Отделка любого храма
превосходит по своим затратам всё строительство. Сейчас мы занимаемся отделкой фасадов,
то есть украшением по контуру куполов, входных портиков. Без этого мы не можем приступить к полноценной штукатурке, иначе это будет нарушать весь эстетический вид храма. Поэтому сейчас работа ведется не так быстро, но
в наших планах – за этот сезон нижнюю штукатурку закончить полностью.

– Храм будет белоснежным, как изначально?
– Нельзя сказать, что он будет белоснежным. Если горожане обратили внимание, самый верхний куполок уже отштукатурен и покрашен. Он будет светлым, но не совсем белоснежным.

– Какие работы внутри идут?
– Сейчас всё, в основном, сосредоточено на
внешней отделке. Внутри сейчас изготавливаются двери, чтобы полностью закрыть контур
храма и его можно было бы отапливать. Это
очень важно, потому что так мы сможем продолжить строительные работы уже осенью,
когда температура и погодные условия не позволят нам работать внешне.

– Правильно ли я понимаю, что строительство храма идет за счет пожертвований? Кто эти люди, которые жертвуют на
храм?
– С одной стороны, мы не можем четко обозначить каждого человека, потому что во всех
храмах нашей области установлены особые
кружки для пожертвования. С другой стороны,
есть частные лица, которые приходят в епархию и перечисляют немалые средства. В этом
плане я порой сам поражаюсь тому, насколько наши люди отзывчивы. Иногда люди, которые, как мне казалось, имеют недостаточно средств к существованию (например, пенсионеры), приходят и жертвуют сотни тысяч
рублей. Мне всегда казалось, что те, кто выходят на пенсию, живут не так самодостаточно, как бы хотелось. Поэтому я очень благодарен и признателен тем людям, которые своим
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подвигом напоминают евангельскую вдовицу,
принесшую в дар последние средства, которые
имела. И хочу сказать, что таких людей немало.
У нас есть женщина, которая перечислила
почти миллион рублей из личных средств. Ей
уже девяносто лет. У нас есть семья пенсионеров, которая пожертвовала более 400 000 рублей. А есть такие пенсионеры, которые перечисляют ежемесячно от своей пенсии. И это
только те яркие примеры, которые меня поражают, а так, за последние месяцы, благодаря призыву нашего губернатора очень многие
предприятия и люди бизнеса откликнулись на
то, чтобы пожертвовать на храм, и приносят
действительно немалые деньги.
Мы сейчас стараемся, чтобы это всё было
прозрачным, и люди знали, куда идут эти деньги. А большинство людей, которых мы не знаем – это те, кто скромно приносит свои средства и опускает их в кружку для пожертвований, следуя евангельскому призыву о том, чтобы правая рука не знала о том, что делает левая (Мф., 6, 2-4), без огласки и афиширования
своей жертвы многие приносят деньги и в храмы, и в те кружки, которые установлены в торговых центрах. Я очень признателен и благодарен этим людям за то, что они не оскудевают в своей помощи. За три года без малого, что
я управляю Пензенской епархией, я могу констатировать, что из года в год люди увеличивают свои пожертвования на восстановление
Спасского кафедрального собора.

Порой сам поражаюсь тому,
насколько наши люди отзывчивы.
Я очень признателен и благодарен
этим людям за то, что они не
оскудевают в своей помощи.
– Скептики наверняка скажут: может
быть, не время сейчас для строительства
храмов? Непростое оно, с точки зрения экономики в том числе. Что бы Вы им ответили?
– Если мы вспомним строительство предыдущего храма, который тоже строился очень

долго, то оно было сопряжено с более сложными обстоятельствами – Отечественной войной 1812 года, когда и наша столица была захвачена врагом и полностью разрушена, и когда пострадало очень большое количество народа в этой войне, и тем более – государство.
При всём том храм был построен.
И вся Русская Православная Церковь начала восстанавливаться именно в переломные
девяностые годы, когда случилось несколько кризисов подряд в стране, когда был обвал
собственной валюты, когда большинство людей оказалось за гранью прожиточного минимум. Если мы обратим взор на прошедшие 2530 лет, то вместо двух храмов, которые находились в городе Пензе, сейчас уже построено 35
храмов, причем я не учитываю те церкви, которые у нас построены при различных учреждениях. За эти 25 лет было сделано колоссально много, и это всё было в довольно-таки неблагополучное время, трудами тех людей, от
которых порой не приходилось ждать, что они
будут восстанавливать храмы. В основном, это
были простые люди, которые брали на себя такой подвиг, шли, просили, умоляли. И сильные
мира сего, и те, кто были за чертой бедности,
откликались, вкладывали свою копейку, и на
это восстанавливались и строились храмы.
И я бы не сказал, что сейчас такое же неблагополучное время, как это было в начале девяностых годов. Да, есть экономический кризис,
и люди испытывают определенные трудности в связи с этим. Но судя по тому, что мы продолжаем строить, и строить в основном на пожертвования людей, – мы можем констатировать, что нынешнее время – достаточно благополучное для того, чтобы воссоздавать порушенную святыню.
– На Руси, в царской России была такая
традиция: если в деревне кто-то добился
успеха, то он считал своим долгом построить храм или часовню. Сейчас эта традиция
существует?
– Традиция существует, и таких примеров
очень много. Но есть некая проблема, касающаяся Спасского собора: вряд ли какой-нибудь
меценат, сумевший прославиться за пределами Пензенской области, сможет построить такое здание. Мне хотелось бы призвать людей,
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страдали. Этот памятник должен стать не памятником раздора, а символом примирения
обеих сторон именно в то время, когда понимают, осознают, и самое главное, готовы не повторять тех ошибок, которые сделали предыдущие поколения.

особенно тех, кто имеет такие возможности,
задуматься о том, что мы делаем общее дело,
потому что многие из них хотят сделать маленькое дело, но свое, чтобы оно осталось в памяти в веках. Однако, я думаю, не менее важно
будет для каждого человека, который вложил
свои средства в строительство Спасского собора, прийти и сказать своим сыновьям и внукам
о том, что, в том числе, на его средства построен огромный великолепный храм, и частица
того вклада, который он внес, видна для всех
жителей города. Я думаю, что мало кто из людей пожалеет о том, что вложил свои средства
в этот великолепный памятник.

– Недавно было принято решение, что
рядом с собором в будущем появится еще и
монумент в память о жертвах революции и
Гражданской войны. Что это будет за монумент, и почему для его установки будет выбрана именно эта площадь?
– Еще решения такого нет, есть только такой замысел. Он связан с тем, что мы всё-таки
должны найти в себе силы примирить обе
враждующие стороны, из-за вражды которых
и был снесен храм. В советское время место
храма занимал бюст Карла Маркса, а памятник Борцам революции стоит и сейчас. У общественности появилось желание, чтобы появился такой монумент на этой площади, который бы уравнял и примирил эти две враж-

дующие стороны. Тем более так получается,
что собор заканчивает свое восстановление
в юбилейные годы: это и сто лет со времени
Октябрьской революции, и постоянные даты
до конца тридцатых годов, которые связаны с
политическими репрессиями.
В прошлом году усилиями нашего церковного краеведа Александра Дворжанского и попечением благотворителей был издан большой мартиролог, в который вошли две с половиной тысячи имен людей, которые пострадали в это время. Пензенское отделение общества «Мемориал» также имеет свой мартиролог, где указаны людей всех сословий, всех религиозных взглядов, которые тоже пострадали. Я уверен, что если такой монумент появится на Соборной площади, то это будет символом примирения враждующих сторон. И я думаю, что мы можем это сделать, именно после
того, как воссоздадим храм.
Получится, что, с одной стороны мы восстановили историческую справедливость, а с другой стороны – исправили ошибку тех, кто это
сделал. Но самое главное – мы найдем в себе
силы, чтобы не продолжать эту вражду, а суметь понять и тех, и других, и без осуждения,
но просто с констатацией тех фактов, что произошли в истории, помнить и о жертвах этих
репрессий. Веди они были применены не только к инакомыслящим: многие из тех, кто изначально поддерживал революцию, тоже по-
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– В Спасском соборе некогда были погребены пензенские епископы, которые пользовались особой популярностью в народе,
в том числе и пензенский святитель Иннокентий, останки которого были обретены в
2002 году на месте разрушенного храма. Будут ли туда перенесены останки архиереев,
которые ныне покоятся у стен архиерейского дома?
– Да, конечно, это захоронение у стен архиерейского дома – временное. Как только будет отделано помещение в подклете собора,
мы эти останки перенесем на то место, где они
были. И мощи святителя Иннокентия будут
перенесены в Спасский собор, и другие святыни, которые сохранились до настоящего времени и прежде находились в Спасском соборе.
В частности, это Казанская-Пензенская икона Божией Матери, которая находится сейчас
в храме святителя Митрофана Воронежского.
Как только собор будет построен, икона вновь
будет перенесена на то место, где пребывала почти триста лет. Кроме того, в следующем
году мы будем праздновать трехсотлетие со
дня чуда по молитвам перед этой иконой, которое совершилось в 1717 году, когда по молитве наших благочестивых предков, неожиданно полчища кочевников, осаждавшие город, отошли от крепости. С этого времени икона особо почитается в нашем городе и во всех
его окрестностях. Эта святыня тоже обретет
свое место в Спасском соборе.

– 14 августа, в день Происхождения (Изнесения) честных древ Животворящего
Креста Господня, у Спасского кафедрального собора – престольный праздник. Как его
будут праздновать?
– Во-первых, это будет первое богослужение на престольный праздник, которые мы совершим не в Благовещенской церкви, а уже на
паперти самого собора. Кроме того, готовится ряд мероприятий, в котором будет участво-

вать весь город. Ведь это же не только престольный праздник, но и Медовый спас, который отмечается всенародно.

– Каким будет внутреннее убранство храма? Сколько средств на это потребуется? И
сколько средств еще не хватает для завершения всех работ?
– На завершение работ нужно чуть более 300 миллионов. Но большая часть – более 500 миллионов – уже освоена. Убранство
будет очень пышное и богатое, как и во многих традиционных русских храмах, и потребует колоссальных затрат. Сейчас уже заказан
иконостас для собора, будет изготовлен киот
для Казанской-Пензенской иконы Божией Матери, а также сень над мощами святителя Иннокентия. Но о полном завершении работ говорить еще очень рано. Для того, чтобы совершить полную роспись собора, нужно выждать определенное время. После штукатурки
мы должны как минимум три года подождать.
Очень важно, чтобы не было каких-то трещин,
чтобы штукатурка была выполнена достаточно качественно, чтобы на ней можно было расписывать. Храм встретит прихожан внутри
просто белоснежным, потому что до росписи
довольно-таки долго, но с богатым иконостасом и красивым полом.
– Бывает так, что заходишь в помпезный,
величественный храм, но ощущения благодати там нет. А в маленькую старую церквушку заходишь – и сердце радуется. Как будем наполнять столь величественный храм
благодатью?
– Это, действительно, самый сложный вопрос. Действительно, не всегда внешние архитектурные особенности способствуют тому,
чтобы храм был душевно теплым и благодатным. Но я уверен, что, прежде всего, эту благодать будут привносить те святыни, которые уже намолены предыдущими поколениями пензенцев: это и мощи святителя Иннокентия, и Казанская икона Божией Матери, которые сами по себе внутри храма будут создавать благодатную атмосферу.
Беседовала Екатерина Миленькая.
Публикацию подготовила
Евгения Некрылова
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К биографии протоиерея
Матфея Архангельского
Александр Дворжанский

«Пензенские епархиальные ведомости» продолжают цикл публикаций,
посвященных 150-летию журнала. Сегодня мы заканчиваем публикацию
статьи древлехранителя Пензенской епархии Александра Дворжанского,
посвященную малоизвестным страницам из жизни протоиерея Матфея
Архангельского (впервые она была опубликована в семинарском журнале
«Нива Господня»). Конечно, прежде всего, он остался в истории Пензы
как последний дореволюционный ректор духовной семинарии. Но, кроме
того, с июля 1917 г. он в течение полугода, до закрытия журнала, руководил
редакционным комитетом «Пензенских епархиальных ведомостей».
(Окончание. Начало в №6.)
В то время, пока протоиерей Архангельский находился в тюрьме, комиссар Кузнецов
продолжал заниматься его «персональным делом». 9 июля 1918 г. он направил в Коллегию
по народному образованию письмо такого содержания: «С 1 сего июля, согласно распоряжению Комиссариата по народному образованию, ректор б. дух. семинарии свящ. М. Архангельский и смотритель б. Пенз. дух. училища свящ. А. Пульхритудов должны быть уволены с своих учебных постов с правом получения двухмесячного содержания. Принимая
во внимание враждебное отношение этих лиц

к советской власти, а также ту непримиримую оппозицию, которую эти лица обнаруживают при проведении декретов Народных Комиссаров об отделении Церкви от государства,
за что в настоящее время арестованы и содержатся в тюрьме, я не нахожу возможным выдать этим лицам ликвидационных денег. Подобная выдача – это поощрение советской власти контрреволюции» [22]. Вот так просто, по
своему желанию, комиссар решил лишить их
положенного при увольнении выходного пособия, демонстрируя типичную для властных
структур позицию: требуя от других не только
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неукоснительного исполнения буквы закона,
но и безоговорочного восприятия его духа, абсолютно чуждого людям старой формации, он
в то же время сам постоянно превышает свои
должностные полномочия, попирая существующие законы.
17 июля 1918 г. Валентина Алексеевна Архангельская (в девичестве Зеленецкая), жена
арестованного протоиерея, обратилась в губернский Совет с прошением, в котором заявила, что пребывание ее мужа в тюрьме усилило его болезнь – язву двенадцатиперстной
кишки, поэтому просила освободить его из тюремного заключения. К своему прошению она
приложила свидетельство главврача больницы Красного Креста при Пензенской общине
сестер милосердия во имя св. Ольги Владимира Кирилловича Трофимова, в котором он подтверждает, что дальнейшее нахождение арестованного в тюрьме угрожает его здоровью
[23]. Однако прошение это было оставлено без
внимания.
16 августа в Пензенский губернский Совет
рабочих и крестьянских депутатов пришел запрос о причинах ареста священнослужителей
из Народного комиссариата внутренних дел.
Второе письмо из Москвы заставило местную
власть подробнее заняться расследованием
причин их ареста. 27 августа губернская следственная комиссия ревтрибунала запросила
комиссара по отделению Церкви от государства адреса лиц, сообщивших «компромат» на
епископа и его подчиненных. Выяснилось, что
он поступил от Василия Михайловича Лукичева, адрес которого странным образом совпал
с адресом Временного епархиального совета, образованного Путятой в противовес органам канонической церковной власти. О «противозаконных деяниях» «нелегального» Епархиального управления епископа Иоанна сообщил так называемый «Христианский Союз
православных церковно-приходских общин
Пензенской епархии», председателем которого был Иоанникий Смирнов – правая рука Владимира Путяты. А «черносотенные листки и
прочие бумаги, компрометирующие б. Епархиальное управление, доставлялись в Комиссариат многими лицами, стоящими на платформе советской власти или недовольными порядками в Православной Церкви», почему ко-

миссар точно не мог указать их имена [24].
Всё объяснялось очень просто – Владимир Путята с целью полного захвата церковной власти в Пензе организовал широкомасштабную атаку на законного главу Пензенской Церкви епископа Иоанна и его актив с целью их дискредитации, рассылая в различные
инстанции письма с грязными инсинуациями. Поэтому невольно возникает вопрос – действовал ли комиссар по отделению Церкви от
государства М.В. Кузнецов на основании полученных «улик» или же непосредственно в интересах Путяты?
29 октября 1918 г. протоиерей М. Архангельский обратился в Пензенскую чрезвычайную следственную комиссию с просьбой освободить его из тюрьмы в связи с обострением
язвы, от которой он в 1912 г. уже чуть не умер
и которая в январе и июне 1917 г. еще дважды
открывалась. «К проявлению болезни именно
теперь, – пишет Архангельский в своем прошении, – располагает мое крайне угнетенное состояние духа вследствие тяжело сложившихся для меня условий жизни. С 1-го июля, за преобразованием духовной семинарии в светскую
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школу, я уволен от должности, жалованья не
получаю, квартиры лишился, своего угла нет,
места вновь не имею и вдобавок сижу в тюрьме
4 месяца. Жена моя, тоже женщина пожилая и
нездоровая, измучилась с пятью нашими детьми – подростками-учащимися – и за меня, и за
них. Между тем обстоятельства моего судебного дела, как видно из допроса и моих показаний, вовсе не дают оснований к тому, чтобы карать меня длительным тюремным заключени-

Удостоверение о болезненном состоянии
о. Матфея, выданное тюремным врачом.
Ноябрь 1918 г.

ем или же, по снятии допроса, держать под арестом изолированно в тюрьме (другие лица, более меня причастные к тому же делу, находятся на свободе, а я 4 месяца сижу в тюрьме… С доброй надеждой ожидаю милостивого решения
Комиссии по содержанию моей просьбы» [25].
7 ноября 1918 г. по случаю первой годовщины Октябрьской революции Матвей Сергеевич Архангельский был амнистирован с обязательством являться в милицейский участок
каждую среду и пятницу. Но в связи с тем, что
протоиерей с 19 ноября стал служить во Введенской церкви г. Пензы приходским священником и вынужден был еще заниматься требоисполнением, такие посещения для него стали весьма обременительными. Тем более что
предстоял Великий пост с ежедневными длительными церковными службами утром и вечером. Да, кроме того, приступы болезни вынуждали его иногда ложиться в постель. Поэтому Архангельский 26 февраля 1919 года обратился к председателю ревтрибунала с просьбой освободить его от обязанности два раза в
неделю являться в милицию и просил отдать
его на поруки рабочему трубочного завода Захару Захаровичу Позднякову [26].
Однако прошение его не возымело действия, и 17 сентября 1919 г. он вновь обращается в военно-революционный трибунал, сообщая, что находится под надзором милиции,
но обострение болезни обязывает его к продолжительному отдыху и лечению в условиях деревенской жизни. Поэтому просит разрешения выехать из Пензы к родственникам в
село Знаменское Мокшанского уезда на полтора месяца – с 25 сентября по 10 ноября. К прошению прилагалось свидетельство его лечащего врача Гамалиила Ивановича Державина, в котором говорилось, что Архангельский
«страдает обострением хронического заболевания – язвой желудка, малокровием и резким переутомлением нервной системы», в связи с чем «нуждается в шестинедельном пребывании в деревне, где будет иметь возможность пользоваться свежим воздухом и провести соответствующее диетическое лечение».
29 сентября ему, наконец, был разрешен выезд в с. Знаменское для поправления здоровья
на срок с 1 октября по 15 ноября, а 29 ноября
следственный комитет революционного три-
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Прошение протоиерея Матфея Архангельского
об освобождении из-под ареста. Ноябрь 1918 г.

бунала снял с гражданина М.С. Архангельского обязанность являться в милицию, поскольку дело на него «как одного из руководителей
Пенз[енской] епархии в саботаже… прекращено производством» [27].

Второй арест Архангельского

Во время допроса Архангельского 18 октября 1918 г. в следственной комиссии Пензенского ревтрибунала ему был задан вопрос, является ли он членом «Пензенского братства
православных христиан»? На что последовал ответ: «О существовании такого Братства
впервые узнал при допросе. Вероятно, оно возникло после моего ареста (27 июня). Если это
Братство, как объяснили мне в следственной
комиссии трибунала, образовалось из Союза

приходских советов, то объясняю, что не был
я членом и в этом Союзе» [28].
Союз православных приходов г. Пензы
(«Пензенское братство православных христиан») был образован по предложению епископа
Иоанна (Поммера) 8 мая 1918 г. в помещении
Михайло-Архангельской (Введенской) церкви
на общем собрании представителей всех церквей г. Пензы. Главной задачей Союза была координация деятельности приходов для борьбы с Путятой. 1 августа 1918 г. Коллегия внутренних дел зарегистрировала устав Братства,
который возглавлялся Советом из 12 человек,
а его исполнительным органом являлось правление из шести человек [29]. Естественно, что
ректор духовной семинарии к Союзу прихожан, делегировавших от каждой тихоновской
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церкви своих представителей в
Совет, никакого отношения не
имел. Но позднее, после возвращения из с. Знаменского, когда
Архангельский служил в Петропавловской церкви г. Пензы и являлся членом Совета ее общины,
он вполне мог входить и в Совет
«Пензенского Братства православных христиан».
16 декабря 1919 г. президиум
Пензенской губернской чрезвычайной комиссии, возглавляемой Аустриным, постановил: «Признать деятельность Совета Братства Православных Христиан контрреволюционной, ввиду чего таковой закрыть
временно до окончания следствия и
руководителей Совета Братства арестовать» [30].
Полный текст постановления президиума губЧК гласил:
«Президиум Пензенской губернской
чрезвычайной комиссии, рассмотрев
имеющийся в распоряжении секретнооперативного отдела материал негласного наблюдения за деятельностью членов Пензенского Братства Православных
Христиан и примыкающих к нему священников города Пензы – по обвинению в контрреволюционной, монархической деятельности, выразившейся в устройстве публичных собеседований, лекций, проповедей, панихид и молебнов, и принимая во внимание, что произведенными обысками имеющийся материал подтверждается, а также в силу
улик против них и имея в виду то, что нижеупомянутые, находясь на свободе, могут продолжать свою контрреволюционную деятельность
(как закоренелые монархисты и буржуи), а также уклониться от следствия и суда,
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь к настоящему следствию в качестве обвиняемых гр.: Архангельского Матвея
Сергеевича, Арапову Софию Николаевну, Беляева Александра Александровича, Венценосцева Михаила Александровича, Де-Бове Клавдия Сергеевича, Голышева Федора Емельяновича, Сатурнова Федора Никитовича, Смирнова Василия Васильевича, Касаткина Николая
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Андреевича, Кипарисова Андрея Павловича, Лебедева Михаила Анатольевича, Лентовского Владимира Ивановича,
Нелюбова Василия Андреевича, Озаревич Ольгу Львовну, Пульхритудова Николая Михайловича, Позднякова Захара Захаровича, Рудницкую Евгению Никифоровну, Уранова Константина Петровича, Феликсова Григория Николаевича, Ягодина Евгения Ивановича и Яковлева
Бонифатия Васильевича.
Предъявив им обвинение в контрреволюционной монархической деятельности, выразившейся в выступлении с речами контрреволюционного содержания на лекциях, собеседованиях, проповедях, панихидах, молебнах
и пр., избрать мерою пресечения заключение
упомянутых под стражу в Пензенскую губернскую тюрьму, за исключением гр. Сатурнова
Федора Никитовича, к которому применить
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домашний арест под наблюдением секретнооперативного отдела, приняв во внимание его
преклонный возраст.
Граждан Беляева Александра Александровича, Де-Бове Клавдия Сергеевича, Голышева Федора Емельяновича, Лебедева Михаила
Анатольевича, Нелюбова Василия Андреевича, Яковлева Бонифатия Васильевича от занимаемых ими должностей в советских учреждениях временно отстранить с сего числа.
Председатель комиссии Аустрин» [31].
26 мая 1920 г. членам «Пензенского братства православных христиан» был вынесен
приговор [32]. Из него следует, что «за контрреволюционную деятельность, направленную на дискредитацию и подрыв советской
власти» к двум годам заключения в лагерь
принудительных работ были приговорены настоятель Покровской церкви протоиерей Михаил Венценосцев; священник Боголюбской
церкви Николай Пульхритудов; председатель
«Пензенского братства православных христиан», бывший частный поверенный Василий
Нелюбин; секретарь совета Братства Софья
Николаевна Арапова, служившая ранее в аппарате управления железной дороги; член братства, заведущий Центральным потребительским обществом Клавдий Сергеевич Де-Бове.
На один год содержания в лагере были
осуждены протоиерей Введенской церкви Андрей Кипарисов и второй священник Покровской церкви Николай Касаткин.
По шесть месяцев лагерей получили священник Боголюбской церкви Константин Уранов, протоиерей Петропавловской церкви
Григорий Феликсов, члены Братства Федор
Емельянович (Елисеевич?) Голышев – агент
Московской закупочной сельхозкооперации
и Вонифатий Васильевич Яковлев – заведующий культурной секцией губсовхоза, а также
ПРИМЕЧАНИЯ

протодиакон Покровской церкви Василий Васильевич Смирнов.
Протоиерей Рождественской церкви Владимир Лентовский постановлением губЧК
был приговорен к выселению за пределы Пензенской губернии, но ввиду болезни приговор
в исполнение приведен не был, и он остался
под надзором в Пензе.
Протоиерей Петропавловской церкви Матвей Сергеевич Архангельский по состоянию
здоровья в августе 1920 г. из-под ареста был
также освобожден и оставлен под надзором с
обязательством регистрации два раза в неделю. В 1922 году его снова арестовали, на этот
раз по обвинению в сопротивлении изъятию
церковных ценностей. В том же году он вместе
с супругой и двумя детьми уехал в Тулу к брату – врачу Федору Сергеевичу Архангельскому
(1855-1928), известному тем, что в 1902 году
им был открыт первый в России вытрезвитель
(под названием «приют для опьяневших»). Сын
Матвея Сергеевича Федор стал преподавателем
техникума в г. Туле, дочь Татьяна – фармацевтом. Двое детей остались в Пензе. Вера, выйдя
замуж и сменив фамилию на Прозорову, работала учительницей в одной из школ Пензы. А
сын, Иван Матвеевич Архангельский, 1901 года
рождения, прошел трудовой путь от чернорабочего Пензенской фабрики «Гознак» до главного инженера – заместителя директора завода
№163 (теперешнее научно-производственное
предприятие «Эра»), занимая этот пост с 1949
по 1953 гг. «За успешное выполнение правительственного задания по обеспечению Вооруженных сил самолетами, приборами» в 1945 г.
он был награжден орденом «Красной Звезды»,
а в 1946 г. – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Скончался Матвей Сергеевич Архангельский в Туле в 1944 г. [33].

[22] ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 4. Д. 100. Л. 12-12 об.
[23] ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 4. Д. 98. Л. 62-62 об., 64.
[24] Там же. Л. 82, 84, 86-86 об.
[25] ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 709. Л. 27-28.
[26] Там же. Л. 149-149 об.
[27] ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 710-а. Л. 260, 262, 263; Д. 709.
Л. 10.
[28] ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 709. Л. 32.
[29] ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 710-а. Л. 35-35 об.; Аристо-

ва К.Г. Обновленчество в Пензенской епархии в
1917‑1923 гг.: первые уроки советской власти. М.,
2012. С. 117.
[30] ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 4. Д. 138. Л. 321–321 об.
[31] Там же. Л. 324.
[32] См.: Архив Управления ФСБ по Пензенской области,
следственное дело № 7727-п.
[33] ГАПО. Ф. Р-1059. Оп. 2-а. Д. 4938. Л. 5, 30, 39, 47; Архив
Управления ФСБ по Пензенской области, следственное дело № 7798-п.
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«Н

Н

а горе
преобразился еси
Священномученик Иоанн Рижский
«Пензенские епархиальные
ведомости» публикуют слово,
произнесенное архиепископом
Иоанном (Поммером) на
воскресной Литургии в Рижском
кафедральном соборе 16 сентября
1923 г. Нам пока неизвестен
контекст и причина, по которой
тема Преображения Господня
зазвучала через месяц после
праздника. Но совершенно
очевидно другое. Ядро этой
проповеди, ее суть – это грозное
предостережение о гибельности
исторического беспамятства,
о забвении промыслительного
участия любви Божией в судьбах
своего народа. Сегодня, в
преддверии столетия трагических
событий 1917 г., эти слова как
никогда актуальны. Они прожиты и пережиты священномучеником,
наполнены силой и обращены именно к нам, потомкам тех
трагических дней всеобщего беспамятства и нерадения. Дабы
подобное не повторилось.
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а горе преобразился еси и, якоже вмещаху ученицы Твои, Славу Твою,
Христе Боже, видеша, да еда Тя узрят распинаема, страдания убо уразумеют вольная, мирови же проповедят: яко Ты еси воистину Отчее сияние».
В этой священной песне определяется цель и значение славы Господней людям. В явлениях Славы Господней верующие могут и должны почерпать бодрость, крепость духа во времена искушений и испытаний, когда приходится видеть Господа распинаема, Его Святую Церковь в поношении и гонении, Его святое дело в попрании и поругании. Если святые пророки, апостолы, исповедники
и мученики посреди ужаснейших гонений и мучений, пред лицом смерти хранили и проповедовали бодрую верность Господу, то в этом подвиге первостепенное значение имели ранее видимые ими явления славы Господней, свято сохраненные в благочестивой памяти.
Неблагодарно забывающие явления славы Господней лишают себя великого и святого источника духовной бодрости и силы, обрекают себя на уныние,
смятение и отчаяние в бедах, навлекают на себя справедливый гнев Господень.
«Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены
были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но
говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада ниспровергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю
вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» (Матф., XI,
20-24). Вдумайтесь, за что Господь приравнивает эти города беззаконнейшим
Тиру, Сидону, Содому? За что грозит им карой? Они забыли, они пренебрегли
бывшие в них явления славы Господней.
По понятиям мира сего такое беспамятство совершенно неважный недочет
в человеке. Люди мира сего стесняются говорить о слабости своего ума и воли,
но о слабости своей памяти они говорят, не стесняясь. Даже фальшивой, лживой, лицемерной памяти, которая гораздо хуже слабой памяти, сын мира сего не
стыдится. Ничтожное, мелкое, злое, пошлое сын мира сего тщательно складывает в своей памяти, а великое, святое, доброе забывает и думает что это: «ничего», дело маловажное. Но Христос на это дело смотрит иначе. Легкомысленную
забывчивость, тупую беспамятность, лживую, лицемерную память мира сего Он
объявляет тягчайшим грехом, влекущим за собою роковые последствия. И, конечно, как всегда, суд Его праведен. Вникните.
Как часто мы тягчайшим образом прегрешаем против ближних только оттого, что сделанное ими нам великое добро забываем, а причиненные ими мелкие
обиды и зло помним. Проследите свою жизнь, свои отношения к своим близким, дорогим. Проследите свои отношения к родителям, свои взаимоотношения
в супружестве. Часто бывает достаточно одного какого-нибудь слова, поступка
для вас огорчительного, может быть и подлинно неудачного, грубого, явившегося следствием раздражения, усталости, расстроенного здоровья, ошибки, чтобы это роковое слово, этот случайный поступок пленил всю вашу память, вытеснил из нее всё то милое, дорогое, доброе, святое, что накоплялось в памяти годами, десятками лет. Родители, которые еще несколько моментов назад казались
нам воплощением добра и благожелательства, теперь кажутся врагами нашей
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свободы и счастья, отчий дом, который был для вас святилищем, теперь кажется мрачною тюрьмою, жена, которая доселе была для вас ангелом мира, теперь
обратилась в бабу-ягу, муж, который был защитником и опорой, теперь стал деспотом и извергом, семейный очаг, который доселе был светлым, уютным убежищем мира, любви и радости, теперь стал вдруг адом кромешным. Примирение кажется невозможным и ненужным.
Между тем, дело просто. Отрешись от лживой, фальшивой, лицемерной памяти. Восстанови на счетах твоей памяти наряду с огорчениями текущего все былые радости, всё былое добро, всё былое чистое, святое, и ты увидишь, как ты
неправ, как ты зол и несправедлив.
Проследите свои отношения к Богу и вы увидите, что здесь имеет место то
забвение явлений любви Божией, Божьего милосердия, явлений Его славы, то
лживое, лицемерное памятование о сих явлениях. На протяжении всей истории
человечества, на протяжении всего слова Божия мы постоянно слышим увещание: помни, помни, не забывай всех воздаяний Его. Нет лучшего назидания для
нашей торопливой, суетливой, тщеславной и лживой современности, как это:
помни, помни, не забывай. Не протяжении всей истории человечества и всего
слова Божия постоянно слышится обличения человека в забывчивости. «Родившаго тебя ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя (Вт. XXXII, 18). «Вы забыли питающего вас Бога» (Вар. IV, 8). «Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а народ мой не помнит меня, не разумеет» (Ис. I, 3). Вот капернаумляне. Толпами стекались они ко Христу и слушали Его учение и умилялись,
наблюдали Его жизнь и чудеса и поражались, принимали без счету благодеяния Его и восторгались Им. С каким увлечением делились они вечерним часом
у домашнего очага всем виденным и слышанным в следовании за Христом. Но
на этом дело и стало. Новые впечатления нового дня, злостная агитация врагов
Христа и собственное забывчивое легкомыслие сделали то, что всё то светлое,
доброе, святое, что дало им следование за Христом, забылось. Шумливый текущий день заглушил святые отзвуки былого. Христос пронесся для них как метеор и не стал путеводною звездою. Неблагодарные, беспамятливые капернаумляне! Они не только забыли бывшие пред ними явления славы Господней, но и
свои голоса в день распятия присоединили к безумному воплю толпы: «Распни,
распни Его», и они небесному Учителю и Благодетелю предпочли Варраву. Таково преступное беспамятство «людей сих», «народа сего».
Но они ли только грешны таким неблагодарным беспамятством? Оглянитесь
на жизнь современных нам великих народов и на свою собственную жизнь. Разве и в жизни тех великих современных народов, которые в настоящее время или
отстают от Господа или даже восстают на Него, не было великих явлений славы
и милосердия Божия? Вчитайтесь в страницы истории великих современных народов и вы увидите, что в неблагодарном беспамятстве эти народы превзошли
израильтян и капернаумлян.
Так как я вижу пред собою многолюдную разноплеменную аудиторию, то
приглашаю каждого из просвещенных слушателей мысленно окинуть взором
историю своего народа и убедиться, как часто и современные христианские народы грешат неблагодарным беспамятством по отношению к Богу. Но так как
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громадное большинство моих сегодняшних слушателей – сыны и дщери великого русского народа, то на данных истории русского народа остановим внимание во всеуслышание. Как неисчерпаемо богатство явлений славы и милосердия Божия в истории русского народа.
Спуститесь к самым истокам этой тысячелетней истории, когда «славянские
ручьи» еще только начинают вливаться «в русское море», проследите потом, как
ширится и углубляется это «русское море», как оно борется с враждебными течениями и побеждает, и вы поймете, что здесь приходится иметь дело не с явлениями силы человеческой, а с явлениями славы и милосердия Божия. Почитайте свидетельства, занесенные на скрижали истории просвещенными и богопросвещенными мужами русского народа от дней древних и до последних дней,
и вы убедитесь, что во все времена были люди, которые видели и понимали явления славы и милосердия Божией в судьбах русского народа и возвещали о них
всему народу и всему миру.
Вся эта история – чудо милости Божией. Окиньте взором лице земли Русской,
и вы увидите несчетные памятники на могилах сынов русского народа, памятники великих событий из жизни народа и даже в тех случаях, когда памятники
эти – не храмы, не обители, а большинство этих памятников именно храмы, обители – вы увидите на них надписи, смысл которых сводится к знаменитому изречению: «Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему слава» (Пс. 113, 9). И всё-таки
современный сын великого народа не только не всегда помнит явления славы и
милости Божией в жизни и истории своего народа, но нередко злобно отрицает
промыслительное участие любви Божией в судьбах своего народа. Разве это не
беспамятство, разве это не фальшивая память?
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Само собой разумеется, что не только современные сыны русского народа грешат таким неблагодарным беспамятством и фальшивою памятью… забвение явлений Славы Божией, явлений милосердия Божия, искажение свидетельств о сих явлениях, беспамятство и фальшивая, лживая память становится повальною болезнью для современных народов. Не только из текущей жизни стремятся изгнать Бога, но и со страниц истории, с исторических памятников
стремятся стереть имя Бога. «Нам самим, нам самим, а не имени Божию подобает слава», в беспамятстве и ослеплении, наперекор свидетельству истории, вопит современность.
Древний грек верил, что в загробном мире течет река Лета,
вода которой дает пьющим ее
Люди мира сего стесняются говорить
забвение прошлого. Безотрадное
о слабости своего ума и воли, но о
верование, безотрадный идеал.
Христианин не ищет вод Леты.
слабости своей памяти они говорят,
Он свое былое, былое народа своне стесняясь. Даже фальшивой,
его, былое человечества считает
лживой, лицемерной памяти, которая
своим долгом хранить в честной,
гораздо хуже слабой памяти, сын
правильной, верной, нелицемермира сего не стыдится. Ничтожное,
ной и не лживой памяти. Никамелкое, злое, пошлое сын мира
кое горе, никакое испытание не
страшно тому, кто в безотрадные
сего тщательно складывает в своей
минуты беды и горя черпает утепамяти, а великое, святое, доброе
шение и ободрение из непрестанзабывает и думает что это: «ничего»,
но текущего чрез поле жизни чедело маловажное.
ловека и человечества правдивой памяти. Трезвое воспоминание о былых явлениях славы и
милосердия Божия, о явлениях непреоборимой любви и правды Божией, о непрестающем Промысле Божием дает человеку спокойную, уверенную силу для
перенесения бед и скорбей, для преодоления искушений и испытаний, для восстания и возрождения после самых глубоких падений.
Когда на великого мужа силы, Давида, обрушились несказанные беды и он недалек был от смятения и отчаяния, где ищет и находит для себя источник силы
и мужества? «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих» (Пс. 142, 5). «Ты посылал на меня многие и лютые беды,
но и опять оживлял меня и из бездны земли опять выводил меня. Боже, Ты наставлял меня от юности моей и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и
до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем
грядущим родам могущества Твоего» (Пс. 70, 20-24). «Когда кипело сердце мое
и терзалась внутренность моя; тогда я был невежда и не разумел. Но я всегда с
Тобою. Ты руководишь меня советом Своим и потом примешь меня в славу. Кто
мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце
мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя во век. Ибо, вот удаляющие себя от
Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мое благо при№8 (1482) август 2016

ближаться к Богу. На Господа я возложил упование мое, чтобы всегда возвещал
дела Твои» (Пс. 72, 21-28).
Что привело блудного сына к восстанию из глубины падения и к возрождению? Он вспомнил святое былое. А современность разве не дает нам примеров,
когда воспоминание былых времен и своего личного былого воскрешало духовно умерших? На этих днях в печати был отмечен разительный случай. Профессиональная служительница порока, отверженная обществом, обреченная на гибель, наряжаясь перед началом очередного порочно-разгульного «вечера», разбираясь в безделушках своего наряда, внезапно наткнулась на заброшенное в
такое непристойное соседство Св. Евангелие, дар и благословение матери, с надписью: «Не забывай Господа Спасителя твоего». Святые, светлые воспоминания
охватили ее душу. Она вспомнила былое, мать свою, себя самое, чистую, исполненную добрых намерений и надежд, веры в Бога людей… И этот момент воскресения в ней былого был моментом ее духовного воскресения.
Ныне эта, возродившаяся под влиянием былого, душа является душою возрождения душ падших для целой страны. Трезвая, честная память былого спасает не только отдельных лиц, она – якорь спасения для целых народов. Посмотрите на евреев в плену Вавилонском, в рабстве, в крайней нищете, унижении, рассеянии. Что спасает их от мрачного отчаяния, от окончательной погибели? Память о великом былом, о бесконечной веренице явлений славы и милосердия Божия служила для них прочным основанием бодрой веры в великое грядущее и источником силы для перенесения тяжелого настоящего (Пс.
136, 5-6). Скажите, если бы великий русский народ свято хранил в памяти разносторонне засвидетельствованные историей былые великие явления славы
и милосердия Божия, бывшие на Руси, могли ли бы ему навязать отступники
и пришельцы все то, что ему навязали в последние годы? Допустил ли бы он
до поругания свою веру, свои святыни, своих великих предков и великих сынов настоящего? Допустил ли бы он до разграбления и опустошения свою родную землю? Мог ли он допустить до посмеяния и оплевания свое национальное достоинство?
И чрез жизнь каждого отдельного человека немолчно льется поток благодеяний Божиих, явлений Его славы и милосердия. И что же? Человек или вовсе не
обращает внимания на них или, обратив на них внимание, перетолковывает их
по-своему, или, обратив внимание на краткий миг, потом забывает их и не вспоминает.
Многие, прожив на свете 30, 40, 50, 60 лет, подводят итог пережитому, в памяти своей обретают лишь сор, грязь, нечистоту, пошлость и готовы сказать, что
«жизнь пустая и глупая шутка» и готовы обращаться с своею, а особенно с чужою жизнью как с пустою и глупою шуткою. Но неужели же есть на свете человек, в чьей жизни, в детстве, в юности, в отношениях к матери, к отцу, к родине,
к делу, к Богу не было ничего светлого, чистого, радостного, святого? По справедливому уверению поэта (Mierina) такого горемыки нет на свете. Только люди
без памяти, только люди с фальшивою памятью могут говорить иное. Если ничто так не располагает человека к исполнению долга, как благодарная честная
память о добре, полученном в жизни от Бога и ближних, то самыми неверными
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долгу людьми всегда являются эти непомнящие добра люди, эти неблагодарные
люди с фальшивою памятью.
Гибнут общества, гибнут народы, гибнут государства, когда в них начинают
преобладать эти непомнящие и фальшиво помнящие люди, эти неблагодарные
люди, обращающие жизнь в пустую и глупую шутку, эти люди без святого былого. Нерадение о долге, упущение долга – неизменный путник неблагодарного
беспамятства и лживой памяти; святые слова: ближний, родина, отечество, церковь, Бог, для людей, не помнящих былое, – ничего не говорящие звуки. Я уверен, что среди искренних православных христиан нет людей сознательно неблагодарно отвергающих явления славы Божией и милосердия Божия в былом
и сознательно отвергающих веления долга. Но от нерадения и упущений по слабости не свободны и верующие.
Подобно великому сыну великого английского народа Карлейлю, каждый
день мы должны бы встречать приветом: «Из вечности ты пришел к нам и в
вечность уходишь, но от нас ты должен уйти не иначе, как в сопровождении добрых дел». Возьмите же в руки календарь и проверьте прошедшие, прожитые
дни, есть ли среди них прожитые, так как должно? То усталость нам мешала, то
горе, то веселье, то недуги, то друзья, то враги, и нет, кажется, дня, когда было
бы исполнено всё, что надлежало исполнить. Между тем все эти прошлые дни
прошли безвозвратно. Что упущено, то упущено и что потеряно, то потеряно на
всю вечность. В школе мы переводили из римского поэта: «о, если бы божество
нам вернуло бы наше прошлое». Тогда мы относились шутливо к словам великого поэта. Но ныне многие из нас уже во всей серьезности постигли суровый
смысл сих слов. Тот же Карлейль, который так глубоко и серьезно смотрел на
жизнь, однажды вернувшись из далекого и продолжительного путешествия, застал свою горячо любимую супругу бездыханною. Она внезапно скончалась всего за несколько минут до его приезда. «О, если бы ты подождала меня еще лишь
несколько минут, я сказал бы тебе то, чего не успел сказать: как безгранично я
тебя любил». Но эти и роковые «несколько минут» прошли безвозвратно. И великий Карлейль вынужден был пережить горькое сознание упущенного долга.
В обыденной жизни, среди обыденных людей эти упущения повседневны.
Как часто нам, духовным, приходится видеть у края разверстой могилы близких
почившему, в отчаянии ломающих руки и рвущих на себе волосы: годами жили
вместе с почившим, и не улучили у него минуты испросить у него прощения,
примириться с ним, успокоить его и свою душу, откладывали исполнение своего долга со дня на день и дожили до рокового дня, когда исполнить святой долг
примирения стало невозможно. Каждодневно на своем жизненном пути мы
встречаем сотни людей, и многих мы встречаем в последний раз. Думаем ли мы
о том, что по отношению к каждому из них у нас есть свой долг, который сегодня
еще можно исполнить, а завтра может быть уже будет поздно. О, если бы мы это
помнили. Человек проходит за человеком, час уходит за часом, а мы, то под бременем горя, то в увлечении весельем, то ослепленные гордостью, то подавленные унынием, то утомленные повседневными заботами и не замечаем, что упускаем одно за другим веления долга, грешим беспамятством и нерадением.
А как обстоит дело с нашим долгом по отношению к родине, святой Церк№8 (1482) август 2016
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ви, к Богу? Как часто мы уподобляемся в понимании и исполнении общественного долга тем анекдотическим солдатам, которые, бежа со своего святого поста защитников родины, на усовещение и увещание командира стать за родину, ответили: «а мы ведь не тутошние» и побежали дальше, сдав позицию. Пока
беда не бьет по нам самим, по нашим семьям, непосредственно по нашему достоянию, мы слабо сознаем свой долг и нерадиво исполняем его. Пока море пожарного огня свирепствует вдали от нас, на противоположном нам конце города, или даже в самом центре его, мы готовы нерадиво сидеть у себя, сложа руки,
и рассуждать: моя хата с краю.
Как часто и в истории отдельных лиц, и в истории целых обществ и народов повторяется картина нерадения, имевшая место, на поучение всему миру, в
одной недалекой от нас стране. Там провозглашен был коммунистический государственный строй, провести который в жизнь казалось делом несбыточным,
ибо и интеллигентным буржуазным, и аристократическим народным верхам, и
широким народным низам коммунизм казался страшным жупелом. Но искусные
вожди коммунизма, учтя нерадивость сограждан в области общественного долга, смело взялись за дело. Изданы были декреты о национализации в пользу народа и государства имуществ церковных, коронных и помещичьих.
«Горим», – завопили заинтересоЯзычник Александр Великий, когда
ванные собственники. Но вопль
ему исполнилось двадцать лет...
их не нашел отклика в соседях.
Промышленники, купцы, кревоскликнул в ужасе: «Уже двадцать
стьяне и пр. сограждане рассудилет прожито, и ничего еще не
ли: «наша хата с краю, мы авось
сделано для бессмертия». Скольких
не сгорим», и остались спокойиз нас, христиан, посрамляет этот
но сидеть дома. А некоторые из
двадцатилетний язычник. Многие из
мира крупных купцов и промышнас прожили уже 20, 30, 40, 50, 60 лет,
ленников, желая подслужиться
новым господам положения, стакаждому из нас были даны и силы и
ли красноречиво доказывать завозможности делать добро ближним,
конность и целесообразность деРодине, Церкви.
кретов, ударивших по «непроизводящим» «эксплоататорам».
Последующие декреты ударили по крупным промышленникам и купцам. «Горим», – завопили они. Но так как крестьянство было теперь единственным еще
уцелевшим «соседом», так как декреты по крестьянству не били еще, то крестьяне и рассудили: «Наша хата с краю, мы еще не горим», и остались спокойно сидеть дома. Потом совершенно так же прошли декреты, ударившие по собственности зажиточных крестьян и когда пошли декреты, разными «продналогами», «учетами», «изъятиями» выколачивающие у самого бедного бедняка
крестьянина «излишки» хлеба, масла, яиц и пр., уже и крика «горим» не стало
слышно, ибо вся собственность в целой стране сгорела, вследствие общественного нерадения.
Ныне в этой стране общественного нерадения декреты берут уже на учет и
№8 (1482) август 2016
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национализируют мускулы и мозг «товарищей граждан» и при национализации
мозговой и мускульной силы уже не слышится даже вопля: «горим», ибо нагие,
голодные, отрешенные от всякой собственности и от себя самих, свое тело, свою
душу перестали считать своей собственностью, безответными рабами той силы,
которая, учтя их общественное нерадение, разъединив, сковала их от края до
края железною цепью коварных декретов.
Так один из величайших и могущественнейших в мире народов, народ, расковавший цепи рабства у целого ряда братских и не братских народов, сам стал рабом по общественному нерадению своему. В этом великое предостережение для
государств, для народов, для каждого гражданина, дорожащего своею личною,
национальною, государственною, вероисповедною или иною какою святою свободою.
Нарушение святой свободы и священных прав может начаться и не с твоей
келейки, но когда оно началось, если ему вовремя не положен предел, оно будет
разрастаться, расширяться, углубляться, подтачивать основания того правового здания, в котором ты живешь, и когда рухнет здание – то рухнет и твоя келейка, хотя может быть разрушение началось и не с твоего окошечка. Вспомни то,
что ты учил еще в школе: «У мельника вода плотину прососала. Беда б не велика
сначала, когда бы руки приложил», но горе тебе, если, по нерадению, руки вовремя не приложены. Стихия прорвет плотину, снесет твою мельницу, утопит в бушующей пучине и твое имущество, и твоих присных, и тебя самого со всеми твоими правами и свободами. Такова участь нерадивых и в жизни частной и в жизни общественной.
Язычник Александр Великий, когда ему исполнилось двадцать лет, и он стал
подводить итоги своей юной жизни, стал вспоминать прожитые годы, учитывать те явления милосердия Божества, которые выпали на его долю и то, как им
использованы эти дары Божества, воскликнул в ужасе: «Уже двадцать лет прожито, и ничего еще не сделано для бессмертия». Скольких из нас, христиан, посрамляет этот двадцатилетний язычник. Многие из нас прожили уже 20, 30, 40,
50, 60 лет, каждому из нас были даны и силы и возможности делать добро ближним, Родине, Церкви.
Но помнили ли мы эти возможности, исполнили ли мы свой долг? Пусть совесть каждого ответит нелицемерно на эти вопросы. Пусть каждый подумает и
о том, как горьки плоды неблагодарного беспамятства и беспамятного нерадения. Пусть каждый помнит и то, что в былом нам были даны и силы, и побуждения, и возможности делать добро, исполнить свой долг, служить делу спасения своего и ближних, но Бог весть, что ждет нас впереди. Сейчас ты помнишь
бывшие на тебе явления славы и милосердия Божия, сейчас ты горишь желанием побороть нерадение и исполнить свой долг, так не медли же, ибо ты не знаешь срока, определенного для тебя. Может быть в этот час, когда твое сердце так
усиленно стучит в груди твоей в сочувствии добру, где-нибудь в мастерской уже
стучит топор, изготавливающий твой гроб. Прочь беспамятство, прочь нерадение. Аминь.

В

оспоминания
о протоиерее
Василии Индустриеве
В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения одного из самых
любимых и уважаемых пастырей Кузнецка – протоиерея Василия
Ефимовича Индустриева (1886-1970). Как
и многим священнослужителям в годы
советской власти, отцу Василию выпало
на долю немало испытаний из-за
его религиозных убеждений: арест,
репрессии, лагеря… Однако, несмотря
ни на что, отец Василий смог сохранить
верность Церкви, продолжить свое
пастырское служение и оставить самые
добрые воспоминания в сердцах своих
прихожан. К сожалению, сейчас
очень мало осталось людей,
которые могли бы рассказать о
жизни отца Василия. Но среди
этих немногих находятся все
же те, кто по-прежнему хранит
о нем память. Благочестивая
уроженка Кузнецка поделилась
своими воспоминаниями и
впечатлениями о нем. Мы
с радостью помещаем ее
небольшой рассказ.

Публикацию подготовила Кира Аристова
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Казанская церковь г. Кузнецка

О

тца Василия любили не только в Кузнецке, но и во всем Кузнецком районе.
Во многом это объяснялось тем, что в то время священников было очень мало, особенно у
нас, ведь долгие годы единственным действующим храмом во всем районе была Казанская
церковь, где отец Василий был настоятелем.
Таким образом, батюшке отцу Василию приходилось окормлять не только свой приход, но
и целый район. Несмотря на безбожные времена, наш город Кузнецк был всегда патриархальным, слой верующих был значительным,
поэтому многим жителям довелось оценить
заботу, усердие и любовь, с которыми отец Василий осуществлял свое пастырское служение.
Он очень много служил в храме, выполнял все
требы. А когда он причащал детей, казалось,
что это делает сам Николай Чудотворец – так
светилось в этот момент лицо батюшки.
Наша семья узнала отца Василия и его жену,
матушку Антонину, в 60-е годы, когда мы переживали самые тяжелые в материальном от-

ношении времена. Только потом, несколько
лет спустя, я уже поняла, как трудно было служить батюшкам в эти годы, когда началась новая волна гонений Хрущева, снова стали разрушаться церкви, а церковному старосте давалось власти больше, чем настоятелю храма.
В те времена священнослужителям запрещалось заниматься благотворительностью и помощью бедным, за этим строго следили уполномоченные по борьбе с религией.
Однако, несмотря на такие жесткие условия, отец Василий не только усердно исполнял обязанности настоятеля единственного в
районе храма, но и непрестанно помогал нуждающимся. Зная, что отец Василий и матушка
Антонина помогают бедным, многие люди, в
большинстве своем представители интеллигенции нашего города, часто тайно приходили
в дом к священнику и приносили свои красивые платья, пальто, деньги, чтобы они отдавали их нуждающимся. Помню, моей старшей сестре, которая в те годы уже была студенткой
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института, оставались платья от известного и
любимого врача-хирурга в Кузнецке – Валентины Николаевны Никифоровой.
Помню, каждый раз, когда к отцу Василию и
матушке Антонине приходили те, кто нуждался в помощи, матушка всякий раз оглядывалась
по сторонам и просила посмотреть, нет ли кого
чужого возле дома. Если все было спокойно, матушка пускала их в дом, давала им продукты,
которые прихожане оставляли на каноне. Никогда кусочек поданного на канон хлеба не пропадал – почти все раздавали людям. Батюшка
имел право брать часть из этого себе, как и все
служащие в храме, но лично для себя они оставляли совсем немного, всё раздавали нуждающимся, чтобы те помолились об усопших.
У батюшки отца Василия был водитель –
наш дальний родственник Петр Можаев. Отец
Василий просил его называть нуждающиеся
семьи, где много детей. Среди других он назвал и нашу семью. Тогда отец Василий сказал:
«Пусть приходит к нам: поможем, чем сможем».
Нас было пятеро в семье, мама не работала, а у
отца была маленькая зарплата. Нам приходилось довольно туго, особенно в те годы, поэтому помощь отца Василия и матушки Антонины
была просто неоценимой. Потом, когда мы стали подрастать и стали самостоятельными, семье стало жить полегче, но мы никогда не забывали доброту отца Василия и его жены и
всегда их помнили.

Конечно же, не только нашей семье довелось получить помощь от них. Впоследствии
благодарные матери этих семей, включая и
мою маму, всячески пытались отблагодарить
их за доброту, помочь им по мере сил и возможностей, и считали за честь, если им было разрешено убраться в доме или во дворе у батюшки.
Помню еще один любопытный случай, связанный с отцом Василием и матушкой Антониной. Дело в том, что у них не было своих детей.
Зная, какую наша семья терпит нужду и как тяжело моим родителям было воспитывать в таких условиях пятерых детей, они как-то предложили моей маме: «Дай одну дочку, пусть поживет у нас, и домой будет ходить, мы будем
ее воспитывать в любви к Богу, а потом станет нашей помощницей». Предполагалось, что
эта доля могла выпасть мне. Родители были не
против. Но мне, десятилетней девочке, совсем
не хотелось жить в доме священника. Я очень
испугалась, что мне придется оставить свой
дом и свою семью. К тому же очень сказывалось влияние эпохи: я была пионеркой, носила галстук, была круглой отличницей и воспитывалась в школе, как и все дети в то время, в
духе пропаганды против Бога. Нас даже на Пасху отправляли собирать металлолом, а потом
учителя расспрашивали, не ходим ли мы по домам христосоваться. Мы ходили рано утром,
когда никто нас не видел, а учителей приходилось обманывать и всё отрицать.

Старый Кузнецк. Вид на Вознесенскую церковь с востока. Открытка рубежа XIX-XX вв.
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Помню, что в доме у батюшки было очень
уютно, но не по-нашему. Обстановка у них веяла
стариной и патриархальностью: в зальце стоял
большой старинный стол с пузатыми ножками,
на стене висел гобеленовый коврик с кистями
по нижнему краю, на столе стоял самовар… Однако все эти интересные вещи меня не радовали, а наоборот, глядя на них, мне становилось
очень грустно. Я так боялась расставания с семьей, со своими друзьями и бесконечными детскими играми во дворе, которым, как мне казалось, теперь должен прийти конец, расставания
с прежней жизнью, в которой пока еще так мало
место занимала вера в Бога… Но Индустриевы,
естественно, заметили мое состояние и не стали неволить. Зато, когда я у них оказалась, они
сделали для меня одно большое дело: дали мне
христианские книги для детей, только с условием, чтобы мы их никому не показывали. Это
стало моим первым шагом на пути к вере.
После школы я покинула родной Кузнецк
и уехала учиться в Саратов. С тех пор о дальнейшей жизни отца Василия я стала узнавать
только по рассказам своих родных и знакомых.
Я узнала, что последние годы жизни были для
него особенно трудными. Матушка Антонина
умерла в 1969 году. Когда отец Василий остался один, на него, помимо потери жены, свалилась еще одна страшная беда: от сибирских лагерей, а также от долгого служения и стояния
на ногах он заболел облитерирующим эндартериитом. Ему ампутировали обе нижние конечности, и он не мог больше ходить. Однако,
как рассказывали, и эту беду, как и все предыдущие, он принял от Бога со смирением и благодарностью. Он очень много молился Господу и благодарил за свою болезнь, говорил, что
Господь любит его, раз дал пострадать перед
смертью. Именно в это время всё добро, которое он сделал людям, вернулось к нему, ведь
человеческая благодарность всё помнит. Конечно же, он не остался наедине со своей бедой: за ним с большой любовью и заботой ухаживали все те женщины, которым он когда-то
помог. Среди них была и моя мама.
Отца Василия не стало в 1970 году. К сожалению, многих из тех, кто знал, любил и помнил
отца Василия, уже нет в живых. Однако в каждом,
кому довелось с ним встретиться, он оставил самые светлые впечатления и добрую память.
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Дело о реабилитации протоиерея Василия
Индустриева в 90-е годы попало в руки судье
Николаю Макаровичу Егорову, который тогда
работал в составе областной комиссии по реабилитации. Он сделал краткую выписку сути
дела, присовокупив, вероятно, к ней то, что
было ему известно из других источников. С
учетом, что по Казанско-Иоанновскому монастырю близ Средней Липовки нынешнего Сосновоборского района вообще известно крайне мало, мы публикуем этот текст.
«Нижне-Липовский монастырь бывшего
Литвиновского района Кузнецкого округа создан в 1893 году первоначально как мужская
обитель, но в 1908 году по инициативе купчихи города Кузнецка Карягиной был преобразован в женский монастырь.
Впоследствии благодаря активной деятельности игуменьи монастыря Палладии и финансовой помощи кузнецких купцов Озерова, Белова и других монастырь приобрел значительное религиозное влияние на верующих
Кузнецкого, Пензенского, Мордовского, Сызранского округов.
Большинство монашек монастыря были
мордовской национальности, и его влияние
особенно сильно распространялось на верующих мордовских сел: Шкудина, Шугурова, Тарлакова и других.
Массовые женские выступления, произошедшие в этих селах летом 1929 года в связи
с компанией по закрытию церквей, органы советской власти не без основания приписывали
и влиянию на верующих Нижне-Липовского
монастыря.
В октябре 1929 года в селе Телятникове
Мордовском произошло массовое выступление женщин против преследования верующих и организации союза, вдохновителем которого власти поспешили объявить священника Соколова и популярную в народе старицу «матерь Афимью». Соколов вскоре был расстрелян, погибла от «заплечных дел мастеров»
и прославленная Афимья.
Одновременно с этим власти приступили к
тотальной ликвидации монастыря. Были арестованы многие монашки и духовные руководители обители – Палладия и популярный в

народе старец Григорий Кривошеев. Органы
ОГПУ, поднаторевшие в фальсификации сотен
дел, принялись за фальсификацию очередных
контрреволюционных томов.
Причиной к этому явились массовые выступления кузнечан, сел Сухановки и Алексеевки и крестьян, приехавших 10.04.1929 на базар в защиту подлежащего закрытию городского собора. На собрании около собора в присутствии более 1000 человек были приняты
обращения к местным властям с просьбой отказаться от закрытия собора и оставить его в
распоряжении общины.
Ответ властей не заставил себя ждать. В
сентябре-октябре 1929 года были арестованы
настоятель Кузнецкого собора Дубровин, священники Марьин М.Ф., Скопичеров С.И., Инду-

Игумения Палладия, последняя
настоятельница Липовского
Казанско-Иоанновского монастыря
Место бывшего монастырского
кладбища на кордоне. Фото 2010 г.

стриев В.Е., Троицкий В.Н., Тихомиров Н.А., священник села Чаадаевки Веденяпин А.А., села
Архангельское Федоров А.И., села Алексеевки
Камешкирского района Кустодиев П.К.. села
Русский Камешкир Кавтарев В.И., председатель церковного совета, учитель и пчеловод
Земсков С.С., регент кузнецкого собора Лоскутов И.А., руководитель старообрядческой общины Русского Камешкира Абакулин И.П., десятки активных верующих.
В декабре 1929 года состоялся суд скорый и
неправый. Земсков С.С., Дубровин В.П., Кавтарев С.И. были расстреляны, а десятки других
невинных отправлены в сибирские лагеря.
Но это были только отдельные эпизоды, репетиции перед грандиозной кровавой драмой
1936-38 гг.»

Лесной кордон на месте Липовского монастыря.
Фото 2010 г.
Святой источник к востоку от бывшего монастыря.
Фото 2010 г.

Публикацию подготовила Евгения Некрылова
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Н

овости митрополии

День памяти
архиепископа
Серафима (Тихонова)
3 июля, в день памяти
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова; 1935-2000),
митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим,
епископ Краснослободский
и Темниковский Климент,
епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский
Нестор совершили заупокойную Литургию в Успенском кафедральном соборе
г. Пензы.
По окончании бого
служения у строящегося
храма-усыпальницы в честь
великомученика Димитрия
Солунского на месте погребения архиепископов Серафима (Тихонова) и Феодосия (Погорского) была совершена панихида, после
которой митрополит Серафим поблагодарил архипастырей за совместную молитву и обратился к пастве
со словом проповеди.

Летняя Казанская
в Нижнеломовском
Казанском монастыре

Митрополит Серафим вызван
для присутствия в Священном Синоде

20 июля, накануне праздника Нижнеломовской-Казанской
иконы Божией Матери, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан возглавил всенощное бдение в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре с Норовка Нижнеломовского района.
Перед началом богослужения духовенство и прихожане во
главе с исполняющим обязанности наместника монастыря иеромонахом Антонием (Умновым) прошли Крестным ходом с
чудотворной НижнеломовскойКазанской иконой Божией Матери от Нижнеломовского Успенского женского монастыря до
центра Нижнего Ломова, где ранее располагался Христорождественский собор, и далее, до Казанского монастыря.

21 июля, в день праздника,
епископ Митрофан возглавил Божественную литургию в обители. За богослужением молился
ктитор монастыря Александр Петрович Мамыкин, а также игумении Александра (Макова), настоятельница Пензенского Троицкого монастыря, и Варвара (Трофи-

15 июля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
На нем, в частности, было принято решение вызове для присутствия в Синоде на зимней сессии
(сентябрь-февраль) 2016-2017 года митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
№8 (1482) август 2016
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мова), настоятельница Нижнеломовского Успенского монастыря.
По окончании богослужения Преосвященный Митрофан
совершил славление перед чудотворной
НижнеломовскойКазанской иконой Божией Матери, после чего обратился к молящимся со словом проповеди.
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День Крещения Руси
в Пензе
28 июля, в день преставления равноапостольного князя Владимира,
митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим и епископ Спасский
и Сердобский Митрофан
совершили Литургию в
Успенском кафедральном
соборе Пензы.
По окончании Литургии был совершен молебен
равноапостольному князю.
Затем начальник Управления внутренней политики
правительства Пензенской
области Александр Елатонцев вручил владыке Серафиму приветственный
адрес губернатора Ивана
Белозерцева.
В завершение праздника архипастыри, духовенство и представители власти поздравили митрофорного протоиерея
Сергия Лоскутова, секретаря Пензенской епархии,
настоятеля кафедрального собора, с 30-летием его
священнической хиротонии.
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ензенская епархия
Богослужение в строящемся храме
с. Полеологово
1 июля в строящемся Покровском храме в с. Полеологово Бессоновского района состоялось выездное богослужение. Литургию совершил председатель миссионерского отдела Пензенской епархии иерей Павел Колесников. По окончании Литургии и водосвятного молебна всем пришедшим
были подарены книги о Таинствах исповеди и причастия, акафисты и памятные иконки.

Освящение храма
Лазаря Четверодневного
в Заречном

2 июля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин великого
освящения храма праведного Лазаря Четверодневного в Заречном, а затем возглавил служение
Божественной литургии в новоосвященном храме.
По окончании богослужения
правящий архиерей поблагодарил
ктитора храма Романа Валентиновича Лего и обратился к пастве со
словом проповеди, в котором выразил надежду на то, что придет
время, когда в храме будут совершаться постоянные службы.
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Праздник Рождества
Иоанна Предтечи в
Нижнем Ломове
7 июля, на Рождество Иоанна
Предтечи, владыка Серафим совершил Литургию в Никольской
церкви г. Нижнего Ломова.

Престольный праздник
Тихвинского скита
на Семи Ключах
9 июля, в день празднования
Тихвинской иконы Божией Матери, митрополит Серафим совершил Литургию в Тихвинском
мужском скиту на Семи Ключах в
Шемышейском районе.
За Литургией митрополит Серафим рукоположил студента
четвертого курса Пензенской духовнойф семинарии Александра
Демьянова во диакона. По окончании богослужения владыка передал в дар обители старинную
икону Воскресения Христова с
праздниками.

Крестный ход
в Пензенском районе
в канун дня чествования
Тихвинской иконы Божией
Матери
8 июля, в канун праздника
Тихвинской иконы Божией Ма-

тери, во 2-м благочинническом
округе Пензенского района состоялся Крестный ход. Верующие прошли из центра совхоза
«Прогресс» до Тихвинского храма в несуществующем селе Матвеевка. Возглавил Крестный ход
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протяженностью более 6 километров священник Сергий Козелков. По окончании Крестного хода состоялось праздничное
богослужение, которое возглавил настоятель храма священник Михаил Никишин.
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Престольный праздник
Петропавловского храма
Пензы
12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, митрополит Серафим возглавил Литургию в Петропавловском храме
г. Пензы.

Освящен храм
священномученика
Павлина Могилевского
в Елизино

10 июля Высокопреосвященный Серафим совершил чин великого освящения храма в честь священномученика Павлина Могилевского в с. Елизино Мокшанского района, а затем возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме. Эта церковь
стала первой, названной именем
священномученика Павлина – уроженца с. Воронье Мокшанского уезда. После богослужения владыка
Серафим вручил епархиальные медали «За благие дела» Константину
Николаевичу Басалаеву и Сенику
Варшамовичу Саакяну, отметив их
вклад в строительство храма.

Полпред Президента
РФ в ПФО Михаил
Бабич посетил арт-холл
«Квартал Луи»
14 июля Пензенскую область
посетил с рабочим визитом полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Полпред, в том числе, в сопровождении губернатора Ивана Белозерцева и митрополита Серафима посетил арт-холл «Квартал
Луи», который является совместным проектом благотворительной организации «Благовест» и
Пензенской епархии.
Свое творчество гостям продемонстрировала вокально-ин
струментальная группа «Квин№8 (1482) август 2016

тет Луи +», в состав которой входят ребята с ограниченными возможностями.
Михаил Бабич отметил огром№8 (1482) август 2016

ный вклад и постоянную поддержку, которую оказывает проекту митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим.
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Престольный праздник в с. Головинская
Варежка
18 июля, в день обретения честных мощей Преподобного Сергия Радонежского, митрополит Серафим совершил Литургию в Сергиевской церкви
с. Головинская Варежка Каменского района.

узнецкая епархия
Праздник Боголюбской
иконы Божией Матери
в Маисе

Военно-патриотический
лагерь «Лесной городок»
в Большой Валяевке
Пензенский Троицкий женский монастырь выступил организатором палаточного военнопатриотического лагеря «Лесной
городок» в Большой Валяевке
Пензенского района. Лагерь проводится второй год силами педа-

гогического коллектива воскресной школы «Небеса» при монастыре.
В мероприятии приняли участие 65 детей и 20 взрослых,
включая родителей и педагогов. В этом году лагерь был посвящен теме «Древняя Русь».
Каждый день для детей проходили занимательные виктори-
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ны на исторические и церковные
темы, спортивные и народные
игры, хороводы и песни у костра
на вечерках, ребята знакомились
с церковно-славянским языком.
На закрытие лагеря был приглашен коллектив народного пения
«Алатырь», участники которого
показали былину о богатырях с
ростовыми куклами.

1 июля, в день праздника Боголюбской иконы Божией Матери, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Литургию
в храме Боголюбской иконы Божией Матери с. Маис Никольского района. Здесь хранится местная чудотворная Боголюбская
икона Пресвятой Богородицы.
По традиции, в день престольного праздника после Божественной литургии был совершен Крестный ход вокруг храма.

Престольный праздник в с. Новое
Чирково
7 июля, в день Рождества Иоанна
Предтечи, владыка Нестор совершил Божественную литургию в молитвенном
доме, посвященном этому празднику, в
с. Новое Чирково Неверкинского района. Архипастырь привез с собой частицу
мощей пророка. После окончания Литургии и Крестного хода владыка поздравил
духовенство и прихожан с престольным
праздником, поблагодарил собравшихся
в молитвенном доме за совместную молитву, пожелал здравия и молитвенного
предстательства великого пророка.

№8 (1482) август 2016
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Тихвинская ярмарка в
с. Радищево
9 июля в музее-усадьбе Александра Радищева в с. Радищево
Кузнецкого района прошла ежегодная Тихвинская ярмарка. Молебен в Преображенском храме
села Радищево по случаю праздника Тихвинской иконы Божией Матери возглавил епископ Нестор.
После молебна владыка Нестор
вместе с гостями праздника ознакомился с продукцией местных и
приехавших из соседних районов
производителей и творчеством самобытных коллективов.

День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла в Кузнецке
12 июля, в день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Преосвященный Нестор совершил Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Престольный праздник в с. Русский Камешкир
18 июля, в день обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского, свой престольный праздник отметил Троице-Сергиевский храм в с. Русский Камешкир. В этот день владыка Нестор совершил здесь Божественную литургию.

Престольный праздник в с. Ахматовка

21 июля, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, епископ Нестор совершил Литургию
в Казанском храме с. Ахматовка Никольского района.

Освящена купальня в с. Пылково
В с. Пылково Лопатинского района продолжаются благоустроительные работы на роднике
Ормаж-лисьма, которые проводит семья лопатинского врача А.П. Барышева. Этот уголок села со временем должен стать для верующих пылковцев своеобразным духовным центром.
16 июля протоиерей Николай Наумчук совершил здесь молебен с освящением новопостроенной купальни. Также у источника полным ходом
идет возведение храма.
№8 (1482) август 2016
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С

ердобская епархия

Праздник Рождества
Иоанна Предтечи
в с. Новые Пичуры

Праздник иконы «Троеручица» в с. Старая Степановка
25 июля, в праздник иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», Преосвященный Нестор совершил Литургию в Вознесенском храме с. Старая Степановка Лунинского района, где издавна почитается чудотворный список с этого образа.

День Крещения Руси
в Кузнецке

28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, во Владимирском храме Кузнецка состоялось праздничное архиерейское богослужение.
Перед началом Литургии Преосвященный Нестор совершил
чин освящения нового иконостаса, который украсил Владимирский храм к престольному празднику.
После Литургии праздник
продолжился в городском парке «Нескучный сад». В этот день
всем пришедшим волонтеры
Владимирского храма вручали
праздничный номер еженедельной приходской газеты «Красное
Солнышко» и предлагали угощение, подражая примеру равноапостольного Владимира, любившего одаривать свой народ. Все имели возможность бесплатно покататься на различных аттракционах, поучаствовать в играх, конкурсах и получить сладкие призы. Несмотря на будний день, на
праздник пришло множество горожан со своими детьми, которые
действительно ощутили атмо
сферу всенародного праздника.
№8 (1482) август 2016

7 июля, в день празднования Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, епископ
Сердобский и Спасский Митрофан совершил Литургию в молитвенном доме Успения Божией
Матери с. Новые Пичуры Наровчатского района.
На малом входе епископ Митрофан наградил палицей за
многолетнее служение Святой
Церкви настоятеля храма Архангела Михаила с. Баранчеевка протоиерея Сергия Агейкина.

Престольный праздник Керенского
Тихвинского монастыря
8 июля, накануне дня чествования Тихвинской
иконы Божией Матери, владыка Митрофан совершил малую вечерню с чтением акафиста Богородице, а вечером — всенощное бдение в Керенском
Тихвинском мужском монастыре с. Вадинск.
9 июля Божественную литургию в Тихвинском
соборе обители возглавили епископ Ардатовский
и Атяшевский Вениамин и епископ Сердобский и
Спасский Митрофан.
За богослужением епископ Митрофан рукоположил диакона Алексия Чубанова во иерея.
№8 (1482) август 2016
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День памяти священномученика Григория Самарина
в Спасске

11 июля, в день памяти вященномученика Григория Самарина, епископ
Митрофан совершил Литургию в Вознесенском соборе Спасска. На малом
входе протоиерей Валерий Волков был удостоен права ношения Креста
с украшением.
Напомним, что священномученик Григорий Самарин родился 9 января 1893 г. в с. Салмановка под Спасском. В 1914-1918 гг. служил в армии
в Казахстане, где подружился со священномучеником Василием Горбачевым (1885-1938), уроженцем Бекова. После службы вернулся в Салмановку и вскоре женился, а после женитьбы в 1920 г. был рукоположен во диакона, служил в Вознесенской церкви Спасска. В 20-х гг. отец Григорий перебрался в город Кирки Закаспийской области, но в 1929 г. вернулся в Беднодемьяновск (Спасск). В 1933 г. священномученик переехал в Коломну, где
служил и священномученик Василий Горбачев. 9 октября 1937 г. отец Григорий был приговорен к 10 годам заключения в ИТЛ. Скончался он в заключении 11 июля 1940 г.

Покаянный Крестный ход
в память Царственных
страстотерпцев

Праздник
апостолов
Петра и Павла
в с. Никульевка
12 июля, в праздник апостолов Петра и
Павла, епископ Митрофан совершил Литургию в храме свт. Иоанна Златоуста с. Никульевка Башмаковского
района.

Активист православного
детского центра «NIKA»
принял участие в форуме
«Вера и дело»
Александр Семенов представил Сердобскую епархию и
православный Центра «NIKA»
г. Спасска на Международном
православном молодежный форуме «Вера и дело», который прошел 14-17 июня на базе духовнопросветительского центра Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря (Тверская епархия).
Организаторами форума выступили общественное движение «Патриоты Верхневолжья»
и Синодальный отдел по делам
молодежи Русской Православной

Церкви. В форуме приняли участие свыше 100 человек из 37 регионов России, а также Германии,
Австрии, Белоруссии и Казахстана. Благодаря форуму, активисты
православных молодежных орга-
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низаций получили уникальную
возможность обменяться опытом реализации проектов и программ, приобрести навыки и знания по различным аспектам молодежного служения.

17 июля, в день памяти Царственных страстотерпцев, в
с. Поим Белинского района состоялся покаянный Крестный
ход. Впервые молитвенное шествие от Покровского до Никольского храма было совершено в
Поиме в 2007 г., и стало традицией на время возрождения из
руин Никольского храма. В последний раз Крестный ход прошел в 2012 г. Но последние события в мире не могут оставить
равнодушными православных
христиан, поэтому Крестный ход
было решено возобновить.

День Крещения Руси в Сердобске
28 июля, в день преставления равноапостольного князя Владимира, в кладбищенском храме святого равноапостольного князя Владимира г. Сердобска Литургию совершили настоятель, протоиерей Сергий Кулик, игумен Андрей (Афанасьев) и
благочинный священник Димитрий Дрюпин.
Прихожане Михайло-Архангельского кафедрального собора и церкви Прп. Сергия Радонежского
пришли в кладбищенский Владимирский храм единым Крестным ходом. По прибытии на место священнослужители совершили водосвятный молебен в строящемся храме на территории городского
кладбища. По завершении богослужения для верующих была организована общая трапеза с чаепитием.
№8 (1482) август 2016
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Из журналов заседания Священного Синода Русской
Православной Церкви

Указы и распоряжения Преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2016 году

15 июля 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла состоялось
заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.
На нем, в частности, было принято решение о вызове для присутствия в Синоде на зимней сессии 2016-2017 года митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
Серафима.
В журналах заседания Священного Синода, опубликованных на официальном сайте Московской Патриархии, сказано:

№12-26 от 2 июня 2016 г.
Диакону Ростиславу Александровичу Горшеневу, согласно 17 правилу VI Вселенского Собора, благословляется переход в Пензенскую епархию.

ЖУРНАЛ № 75

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове
Преосвященных для присутствия
в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь-февраль)
2016‑2017 года.

№12-27 от 6 июня 2016 г.
В соответствии с решением Епархиального совета от 6 июня 2015 г. и в связи с поданным прошением протоиерей
Анатолий Кузнецов почисляется за штат Кузнецкой епархии по состоянию здоровья.
№12-29 от 23 июня 2016 г.
Иерей Николай Родионов назначается настоятелем храма во имя Святителя Николая с. Казарка Никольского района.

Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2016 году

ПОСТАНОВИЛИ:
Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2016-2017 года вызвать следующих Преосвященных:
1. митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима;
2. архиепископа Черновицкого и Буковинского Мелетия;
3. архиепископа Сурожского Елисея;
4. епископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая;
5. епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима.

№01-03/91 от 1 июля 2016 г.
Иерей Игорь Сологуб назначается и.о. секретаря епархиального
Управления Сердобской епархии.

№01-03/92 от 4 июля 2016 г.
Приход часовни иконы Божией
Матери «Утоли мои печали» ст. Балтинка Сердобского района включает-

№01-12/105 от 5 июля 2016 г.
Диакону Валерию Струнину, запрещенному клирику Пензенской епархии (Указ №01-12/122 от 13 июля
2015 г.), в связи с нераскаянием, продляется срок запрещения в священнослужении, до принесения покаяния.

№01-12/106 от 5 июля 2016 г.
Священник Александр Якунин, настоятель Введенской церкви с. Оленевка Пензенского района, освобождается от несомого послушания и назначается клириком храма святых мучеников Адриана и Наталии г. Пензы.

№01-12/108 от 18 июля 2016 г.
Приход храма святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Заречный включается в Пензенский епархиальный список и утверждается приходской
устав.

№01-03/95 от 14 июля 2016 г.
Иерей Георгий Данилишен назначается настоятелем церкви Святой Троицы Живоначальной с. Ушинка Земетчинского района.

№01-12/109 от 18 июля 2016 г.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, одновременно
назначается настоятелем храма святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Заречный.

№01-03/97 от 14 июля 2016 г.
Священник Алексий Чубанов направляется для прохождения сорокоуста в храм Рождества Христова
р.п. Земетчино с 10 июля 2016 г.

№01-12/110 от 26 июля 2016 г.
Приход храма во имя Трех святителей г. Пензы включается в Пензенский епархиальный список и утверждается приходской устав.
№01-12/111 от 26 июля 2016 г.
Иеромонах Антоний (Умнов), и.о. наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, одновременно назначается настоятелем храма во имя Трех святителей г. Пензы.

№01-03/98 от 25 июля 2016 г.
Приход храма блгвв. кнн. Бориса
и Глеба с. Ключи Малосердобинского района включается в Сердобский
епархиальный список и утверждается приходской устав.

Хиротония

9 июля за Божественной литургией в храме Тихвинской иконы Божией Матери и блгв. кн. Александра Невского Тихвинского скита на Семи Ключах в Шемышейском районе Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Александра Демьянова во диакона.

№8 (1482) август 2016

№01-03/93 от 4 июля 2016 г.
Иеромонах Вениамин (Гришинов) назначается настоятелем часовни иконы Божией Матери «Утоли
мои печали» ст. Балтинка Сердобского района.
№01-03/94 от 14 июля 2016 г.
Протоиерей Иоанн Дыреконь
освобождается от обязанностей настоятеля церкви Святой Троицы Живоначальной с. Ушинка Земетчинского района.

Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 году
№01-12/103 от 4 июля 2016 г.
Светлана Викторовна Белова, председатель приходского совета Введенской церкви города Пензы (микрорайон Веселовка), освобождается от несомого послушания.

ся в Сердобский епархиальный список и утверждается приходской устав.

Хиротония
9 июля за Божественной литургией в Тихвинском соборе Керенского Тихвинского мужского монастыря с. Вадинск Преосвященный Митрофан, епископ
Сердобский и Спасский, рукоположил диакона Алексия Чубанова во иерея.
№8 (1482) август 2016

№01-03/99 от 25 июля 2016 г.
Священник Сергий Месяц назначается настоятелем храма блгвв.
кнн. Бориса и Глеба с. Ключи Малосердобинского района.
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7522

Михайло-Архангельская
церковь с. Березовка
Деревянная Михайло-Архангельская церковь в
Березовке (Донгузлее) была построена в 1861 г.
В январе 2008 г. храм полностью сгорел и был
отстроен заново в тех же формах. 9 августа 2011 г.
епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
освятил новую церковь великим чином и
наградил архиерейской грамотой директора
Кузнецкого лесхоза Анатолия Георгиевича
Шугурова за помощь в строительстве.
Адрес: 442491, с. Березовка Неверкинского
района Пензенской области
Настоятель: протоиерей Александр Терентьев
Расписание богослужений:
Литургии совершаются по воскресным и
праздничным дням в 7.30,
всенощные бдения - накануне в 16.00.
Храм открыт во время совершения
богослужений и треб.

7522

Казанская церковь г. Пензы
Казанская церковь была построена деревянной в 1703 г., при
въезде с левого берега на Пески, к юго-востоку от теперешнего
моста. После пожара в 1728 г. ее отстроили с приделом Иоанна
Воина. В 1757 г. церковь вновь сгорела, и была построена уже
каменной. При церкви были похоронены брат и племянники
выдающегося русского гравера Евграфа Чемесова. Последним
настоятелем храма в 1927-1931 гг. служил священник
Александр Петин, в будущем Никон (1902‑1956), архиепископ
Одесский и Херсонский. Храм закрыли и снесли в 1931 г.
Открытка рубежа XIX-XX вв. из собрания А.И. Дворжанского.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
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