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В 2016 году исполняется 80 лет со дня рождения протоиерея Виктора 
Лоскутова – бывшего настоятеля Казанской церкви г. Кузнецка 
Пензенской области, и 45 лет – со дня его гибели.

О       снователь 
священнической 
династии

«…И на людях Твоих благословение Твое»  
(Пс. 3).

…Промыслительная десница Божия действует и в жизни каждого человека, и в 
жизни целых поколений. Русская Православная Церковь многое испытала за сто-
летия своей деятельности: были периоды развития, расцвета, но были и времена 
страшных гонений. В ХХ веке они начались после 1917 года: новая власть руши-
ла храмы, преследовала и уничтожала духовенство, верующий народ. Были истре-
блены многие роды священнических семей, которые верой и правдой служили у 
престола Божия в храмах городов и сел, просвещали народ светом Христовой ис-
тины, помогали людям находить пути ко спасению. Из истории Пензенской епар-
хии известно, что если накануне революции 1917 года здесь было около 1 000 
церквей и 23 монастыря, то к 1925 году в области осталось лишь 150 приходов и 
три действующих монашеских обители. Святые храмы взрывали, ровняли с зем-
лей, устраивали в них клубы и мастерские, птичники и склады, пожарные депо и 
кинотеатры… В Пензе в то время действовала лишь Митрофановская кладбищен-
ская церковь, а в Кузнеце – тоже одна церковь – во имя Казанской иконы Божией 
Матери.

Казалось бы, тяжелый каток репрессий почти уже уничтожил нашу Церковь, 
но… Но Господь не оставляет Своих верных Ему людей без попечения: Он посыла-
ет на ниву Христову новых духовных пастырей, которые своим светом, своей жиз-
нью, своими добрыми делами, как и заповедал Господь, учат других прославлять 
Отца Небесного и находить пути к вечной жизни.

Одним из таких пастырей Пензенской земли, призванным по воле Божией на 
священническое служение, и был протоиерей Виктор Иванович Лоскутов.
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Детство
…Село Новая Степановка Лунинского райо-

на прежде было большим и многонаселенным 
– оно тянулось вдоль реки на девять киломе-
тров! Многие жители села в своих родослов-
ных насчитывали не одно поколение волжских 
казаков. Сюда, в современную Пензенскую об-
ласть, в XVI-XVII веках распространилось Дон-
ское казачество. Поселения казаков на землях 
Приволжья поощрялись Москвой: так укре-
плялись рубежи страны. И сегодня остаются в 
нашей области такие села, как например, Каза-
чья Петельма в том же Лунинском районе, где 
живы традиции свободолюбивых, вольных, 
смелых православных казаков.

Вот в таком большом и дружном селе с ка-
зачьими корнями – в Новой Степановке – и ро-
дился 11 ноября 1936 года будущий протоие-
рей Виктор Лоскутов. Родители его – простые 
крестьяне Иван Григорьевич и Анастасия Ми-
хайловна – имели большую семью: Виктор был 
первенцем, старшим, и у него были еще четы-
ре брата – Николай, Борис, Анатолий, Василий 
и четыре сестры: Евгения, Мария, Валентина и 
Нина. Жили дружно, помогали родителям, ува-
жали старших, знали свою православную веру. 
Храм в селе был, иначе что это за село – без 
храма? Но… Времена прошли лихие, кровавые, 
Церковь Православная много лишений пре-
терпела и продолжала терпеть. Но в годы Ве-
ликой Отечественной войны пришло некото-
рое ослабление репрессий, когда Сталин встре-
тился с митрополитом Сергием (Страгород-
ским, +1944), тогда и разрешил открывать не-
которые церкви. Открылся в 1944 году и храм 
Преображения Господня в ближайшем к Но-
вой Степановке селе – в Николо-Пёстровке. Но 
это был уже другой, Иссинский район, и доби-
раться туда до храма надо было, преодолевая 
путь в 13 километров. Но восьмилетний Витя 
со своей любимой бабушкой не часто, но всё 
же ходил туда. Особенно запомнилось мальчи-
ку Пасхальное богослужение в этой церкви, об 
этом своем сильном детском впечатлении он 
успел не раз рассказать своим сыновьям.

Одно время глава семьи Лоскутовых Иван 
Григорьевич работал председателем колхо-
за, а когда началась война, ушел на фронт. В 
те страшные для всей страны дни детство, по 

воспоминаниям отца Виктора, у него и кончи-
лось. Ему, как старшему, а всего-то пятилетне-
му малышу, надо было помогать матери и ба-
бушке ухаживать за скотиной, заботиться о 
младших детях, тем более что мать всё время, 
без всяких выходных трудилась в колхозе, что-
бы как-то прокормить семью и помочь Родине 
в эти военные годы.

Лучшим другом и наставником в вере для 
маленького Вити была бабушка – Прасковья 
Филипповна Струнина, память о которой, о ее 
доброте и заботе он хранил всю свою недол-
гую жизнь. Именно бабушка зародила в маль-
чике искорки веры; вряд ли она как-то спе-
циально учила его, наставляла – нет, она про-
сто молилась. Мальчик ежедневно мог видеть, 
как бабушка, закончив свои дела и уложив ма-
лышей на печку спать, вставала перед старой 
иконой в красном углу их избы и подолгу мо-
лилась. Вслед за ней повторял и Витя: «Отче 
наш, иже еси на небеси…», «Богородице Дево, 
радуйся!»… Скоро он знал эти молитвы наи-
зусть, и вот тогда, еще в раннем детстве, роди-
лась в нем мечта узнать больше о Боге, о Церк-
ви, и может быть, всю жизнь посвятить им…

Становление
И Господь, знающий и целующий честные 

намерения каждого человека, привел Виктора 
Лоскутова к служению пред алтарем Господ-
ним. Но сначала была учеба.

Начав учиться в своем родном селе, Виктор 
закончил семилетку в селе соседнем – в Ста-
рой Степановке. А потом, чтобы материально 
помогать семье и продолжить обучение, он в 
15-летнем возрасте уезжает в Пензу. Устроив-
шись на работу на железной дороге, Виктор 
продолжает изучать программу десяти клас-
сов, только в вечерней школе. Надо ли гово-
рить, сколько это требовало выдержки, терпе-
ния, но желание дойти до намеченной цели и 
помощь Божия поддерживали Виктора. Про-
живая в Пензе на квартире дальней родствен-
ницы, он по выходным дням приходит на Боже-
ственную литургию в Митрофановский храм. 
Вскоре молодого парня здесь примечают, Вик-
тор знакомится со священнослужителями – и 
вот он уже несет послушание пономаря. При-
ходит день, когда 18-летнего юношу настоя-
тель Митрофановского храма благословляет 

Отец Виктор, матушка Валентина и дети Сергий и Серафим.  

Слева – прадед Иван Сергеевич Кузнецов

Отец Виктор Лоскутов.  

Первые годы служения
С сыновьями Сергием 
(слева) и Серафимом
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на поступление в духовную семинарию. В те 
годы настоятелем там был протоиерей Петр 
Иванисов (1881-1963), который после испра-
вительных лагерей, пострадав за веру, был на-
правлен в Митрофановский храм, и с 1944 года 
исправлял должность настоятеля.

Ближайшей к Пензе семинарией была Сара-
товская, туда Виктор и поступает в 1954 году. 
Промысл Божий сводит в стенах этой духов-
ной семинарии двух студентов – Виктора Ло-
скутова и Димитрия Тихонова – будущего ар-
хиепископа Пензенского и Кузнецкого Се-
рафима (Тихонова, +2000). На одном курсе 
с ними учились такие впоследствии извест-
ные и любимые пензенской паствой пастыри, 
как протоиереи Василий Заводчиков (+2008), 
Алексий Попков (+2011), Владимир Шляпни-
ков (+2013). Всем им предстояли долгие годы 
священнического служения, а вот протоиерею 
Виктору Лоскутову Господь судил иначе…

Обучаясь в Саратовской духовной семина-
рии, будущий пастырь ездит на летнюю прак-
тику в город Кузнецк Пензенской области, в 
единственный действующий там Казанский 
кладбищенский храм, величественный и намо-
ленный (в 2015 году он отметил 125-ю годов-
щину со дня своего основания). Там он и знако-
мится со своей будущей матушкой. Валентина 
Ивановна Кузнецова была сиротой: родителей 
отняла война, разрушив благочестивую право-
славную семью Кузнецовых, как разрушила и 
сотни тысяч других таких же добрых русских 
православных семей. Но зерна веры, которые 
Валентина успела получить в своей семье, про-
росли в ней; она не представляла себе жизни 
без храма Божия, так же, как и Виктор Лоску-
тов. И вот на праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы 1957 года состоялось их венчание – 
в том же Казанском храме Кузнецка. Лоскуто-
вы проживут в браке семнадцать лет, воспита-
ют троих сыновей, двое из которых пойдут по 
стопам отца.

Служение
Закончена духовная семинария. У Виктора 

Лоскутова было горячее желание вернуться 
в родные места, чтобы именно там нести свя-
щенническое служение. Но у власти, которая в 
каждом городе и районе держала своего упол-
номоченного по делам религии, были дру-

гие намерения: власть часто всячески препят-
ствовала тому, чтобы в селах и провинциаль-
ных городах России укреплялось Православие, 
чтобы священники несли людям свет Христо-
вой истины. Пришлось уехать в далекую Ярос-
лавскую епархию, где владыка Ярославский и 
Ростовский Исайя (Ковалёв, +1960) рукополо-
жил Виктора в сан диакона, а вскоре – и в сан 
священника. Первое место его служения – село 
Красное Калужского района, где в молодой се-
мье появился на свет первенец Сергий. Затем в 
биографии священника было село Воскресен-
ское Некоузского района той же Ярославской 
области, там родился второй сын – Серафим. В 
1965 году отца Виктора переводят в город Лю-
бим Ярославской области – уже на должность 
настоятеля Введенской церкви, а еще через год 
назначают благочинным Любимского округа.

…Благословенный город России – Любим: 
потому и «Любим», что здесь были любимые 
места соколиной охоты царя Иоанна Грозно-
го. Здесь, на северной земле, просияло мно-
жество подвижников Церкви, разошедших-
ся во все концы России от обители Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Они строили церк-

ви, основывали монастыри, духовно просве-
щали народ. Здесь место подвигов преподоб-
ного Геннадия Любимоградского, 450-летие со 
дня преставления которого отмечалось в ав-
густе 2015 года. И вот здесь, в этих святых ме-
стах, молодому священнику предстояло про-
служить около пяти лет.

В 1969 году в семье батюшки рождается 
третий сын Геннадий, Крещение которого со-
вершает сам митрополит Ярославский и Ро-
стовский Иоанн (Вендланд, +1989). Но радость 
рождения нового человека вскоре сменяется 
горем: 23 ноября 1969 года от тяжелой болез-
ни умирает мама отца Виктора Анастасия Ми-
хайловна, оставив троих несовершеннолетних 
детей. Чтобы быть ближе к отцу и как-то по-
мочь ему в их воспитании, отец Виктор пишет 
прошение Высокопреосвященному Иоанну по-
числить его за штат с правом перехода в Пен-
зенскую епархию, и хотя с трудом, но получает 
отпускную грамоту.

Жители Любима и прихожане Введенской 
церкви очень полюбили отца Виктора; со сле-
зами на глазах провожали они своего пастыря 
в Пензу. К моменту его приезда в Пензенскую 
епархию выяснилось, что владыка Феодосий 
(Погорский, +1975), который был уже осве-
домлен о жизненных проблемах отца Виктора, 
переведен на Уфимскую кафедру, а на Пензен-
скую назначен архиепископ Мелхиседек (Ле-
бедев, +2016). На приеме у владыки отец Вик-
тор объясняет свою ситуацию, встречает по-
нимание и получает назначение в Казанский 
храм г. Кузнецка – храм, из которого его всего 
через два года будут так же, со слезами на гла-
зах, провожать, но уже в жизнь вечную…

Второй священник Казанского храма, затем 
его настоятель – таковы ступени служения 
протоиерея Виктора Лоскутова в храме Куз-
нецка к июлю 1970 года. А к празднику Рожде-
ства Христова 1971 года его назначают благо-
чинным Кузнецкого священнического округа. 
Меньше чем через год земной путь отца Вик-
тора закончится…

«…За другие своя»
В декабре 1971 года в родном селе батюш-

ки – в Новой Степановке – в молодом еще воз-
расте умирает его двоюродная сестра. Родные 
просят приехать. В Кузнецк за отцом Виктором 

Введенский храм  
г. Любим Ярославской области

Незадолго до гибели
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приезжает родной брат умершей. Откликаясь 
на просьбу, батюшка получает благословение 
правящего архиерея владыки Мелхиседека и 
отправляется в свое родное село, где и проис-
ходит трагедия…

 …10 декабря – празднование в честь ико-
ны Божией Матери «Знамение». В 1971 году 
в этот праздничный день в Новой Степановке 
случается большая беда: в одном из домов по 
чьей-то беспечности начался сильный пожар. 
Народа в избе было много, среди них и прото-
иерей Виктор Лоскутов, он находился в крас-
ном углу. До двери к выходу он, может быть, и 
смог бы добежать… Но не стал. Он стал помо-
гать выбираться из огня стоящим рядом с ним 
людям: выбил окошко с двойной рамой, помог 
выбраться из горящего дома прабабушке, еще 
двум или трем людям… И потерял сознание…

Такая безвременная кончина отца Викто-
ра – в 35 лет! – конечно же, произошла не без 
воли Божией, ведь Господь ведет каждого че-
ловека по жизни, уготовляя ему судьбу, наибо-
лее полно раскрывающую те или иные задат-
ки, заложенные в нем. Смерть протоиерея Вик-
тора Лоскутова была мученической, но и геро-
ической; она раскрыла лучшие черты характе-
ра молодого пастыря, которые он взращивал в 
себе с малых лет, выбрав дорогу к Богу,  – его 
жертвенность, его всегдашнюю готовность по-

могать другим, выполняя заповедь Христову о 
любви к Богу и ближним.

…Отпевали отца Виктора в его храме, Казан-
ском, где был настоятелем, и похоронили ря-
дом с церковью. Сотни людей плакали, не стес-
няясь своих слез, своего горя. Не так много про-
служил протоиерей Виктор Лоскутов здесь, но 
в памяти прихожан, в памяти всех, кто успел 
узнать его и полюбить, он останется навсегда.

Династия
Семя новомучеников и исповедников Церк-

ви Русской укрепило в русском народе веру и 
возродило Православие. Сегодня, в XXI веке, 
Русская Церковь после страшных испытаний 
и гонений века двадцатого переживает пери-
од подъема: строятся новые храмы, возрож-
даются к жизни древние обители, люди мо-
гут свободно, не таясь и не боясь, исповедо-
вать свою веру, познавать настоящую историю 
своей страны, своей Церкви. Ни одной страни-
цы из этой ее истории нельзя убрать; каждый, 
служащий пред престолом Божиим, вносит 
свой посильный вклад в общее дело церков-
ного возрождения. Внес этот свой вклад и про-
тоиерей Виктор Лоскутов. Короткая 35-лет-
няя жизнь его может служить достойным при-
мером для других. И прежде всего, конечно же, 
для его сыновей.

Старший из них – протоиерей Сергий Ло-
скутов – в 2016 году отметил 30-летие своего 
служения Церкви. Много лет он является на-
стоятелем Успенского кафедрального собо-
ра Пензы, секретарем епархиального Управле-
ния. Средний сын – протоиерей Серафим Ло-
скутов – служит Церкви с 1989 года, он долгое 
время был настоятелем того самого Казанско-
го храма в Кузнецке, где в конце 60-х-начале 
70-х годов прошлого века настоятельствовал 
его отец. Сейчас отец Серафим – настоятель 
Никольской церкви Кузнецка. Вспоминая 1988 
год, когда Россия впервые отметила большую 
церковную дату – тысячелетие Крещения Руси 
– оба протоиерея Лоскутовы отмечают необы-
чайный духовный подъем в советском еще на-
роде, в СССР: люди буквально хлынули в хра-
мы, массово крестились. Только в Успенском 
кафедральном соборе Пензы в каждое воскре-
сенье крестили до 250 человек! Пришло время, 
когда можно было восстановить древний Воз-
несенский храм и в селе Старая Степановка Лу-
нинского района: братья Лоскутовы приняли 
активное участие в этом восстановлении.

В семье протоиерея Сергия Лоскутова четы-

ре девочки и старший – сын Николай. Он тоже 
пошел по стопам отца: закончил Московскую 
духовную семинарию, сейчас служит священ-
ником в Покровском храме Пензы. У протои-
ерея Серафима Лоскутова два сына; старший, 
Михаил, учится в магистратуре Пензенской 
духовной семинарии, младший, Ефрем, тоже 
тянется к церкви, несет послушание алтарни-
ка, хотя еще учится в школе.

А значит, по милости Божией, династия, 
основанная протоиереем Виктором Лоскуто-
вым, будет расти и развиваться. Да иначе и 
быть не могло: в семьях Лоскутовых живет па-
мять об отце, дедушке Викторе, который по 
слову Евангелия не пожалел своей жизни для 
ближних.

«НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, КАК ЕСЛИ 
КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ» 

(Евангелие от Иоанна, гл. XV, ст. 13).

Воспоминания протоиереев  
Сергия и Серафима Лоскутовых  

записала Татьяна ЛогИноВа

12 декабря 1971 года. После отпевания отца Виктора в Казанском храме г. Кузнецка

Сыновья отца Виктора сидят: 

о. Сергий (слева) и о. Серафим.  

Вверху слева направо: отец Николай 

Лоскутов, Ефрем и Михаил ЛоскутовыПротоиерей Сергий Лоскутов
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Одним из ярчайших событий в истории Русской Православной 
Церкви является проведение Поместного Собора в 1917-1918 гг. 
Однако, к сожалению, до недавнего времени невозможно было 
составить полной картины деяний 
Собора, принятых им решений, 
факторов, которые на них повиляли, 
их значения для нашей Церкви. 
Научно-редакционный совет по 
изданию трудов Поместного Собора 
1917-1918 гг. взялся восполнить этот 
пробел. Секретарь совета, кандидат 
исторических наук Александр 
Мраморнов подробно рассказал нам о 
том, какая работа проводится в рамках 
издания трудов Поместного Собора, а 
также о том, что смогут узнать читатели 
будущего издания.

Р   ешения,  
которые не устарели

интервью

ИНтЕрВью С АЛЕКСАНдрОМ МрАМОрНОВыМ,  
СЕКрЕтАрЕМ НАучНО-рЕдАКцИОННОгО СОВЕтА  
ПО ИздАНИю дОКуМЕНтОВ СОбОрА 1917-1918 гОдОВ

ализовалось понятие соборности. Кроме того, 
Собор восстановил Патриаршество в Русской 
Церкви после двух веков забвения, причем 
восстановил систему управления очень проду-
манно, по результатам горячих дискуссий. 

– Как родилось ваше издание? С чего на-
чалась его история?

– Начав работать уже осенью 1917 года, со-
боряне решили, что их труды должны быть 
опубликованы, чтобы православное насе-
ление знало о том, что происходит на Собо-
ре. Публикация началась в газете «Церковно-
общественный вестник», потом Соборный со-
вет под редакцией профессора Владимира Бе-
нешевича начал издавать деяния Собора, но 
не успел издать их все, потому что типографии 
ликвидировались большевиками, поэтому 
полностью изданы были только деяния пер-
вой сессии. Деяния последующих сессий были 
изданы только частично. Опираясь на эту пу-
бликацию, Московский Новоспасский мона-
стырь в 90-е годы осуществил факсимильные 
переиздания этого Собора, дополнив те дея-

ния, которые не были изданы самим Собором. 
Однако это переиздание 90-х годов не было 
полным и не было выверенным, поэтому не 
могло быть положено в научную основу. 

Фактически с таким изданием мы жили до 
нашего проекта, который стартовал в 2011-12 
гг. По благословению Патриарха Кирилла мы 
начали эту работу. На первых порах длитель-
ное время ушло на общее изучение архива Со-
бора, на выработку принципов, по которому 
должны воспроизводиться документы, пото-
му что очень много сложностей было в понима-
нии того, каким должен быть документальный 
комплекс издания, его концепция, содержание 
томов. Эта большая работа уже проведена, и в 
результате у нас есть готовая концепция из 34 
томов. Это – одно из самых обширных изданий, 
выходящих в нашей стране. Оно приурочено к 
100-летию Собора и восстановлению Патриар-
шества, которое будет уже в следующем году.

– Вы планируете к 2017 году завершить 
работу или у вас планы на более длитель-
ную перспективу?

– Александр Игоревич, почему Священ-
ный Собор 1917-18 годов настолько важен? 
Почему это – основополагающий момент в 
истории Русской Православной Церкви?

– Действительно, не было Собора, более 
выдающегося по масштабам проведения и по 

количеству принятых решений и по количе-
ству участников, потому что членами Собора 
были все правящие архиереи Русской Церк-
ви того времени, были также клирики и миря-
не в количестве пяти представителей от каж-
дой епархии. На этом Соборе в полной мере ре-
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– Реалистичная концепция издания преду-
сматривает, что оно будет завершено где-то в 
2020 году. Но, во-первых, юбилей Собора бу-
дет длиться с августа 2017 до октября 2018 
года – столько, сколько работал сам Собор. К 
тому же в этом, следующем году и еще через 
год выйдет большая часть томов, а потом мы, 
надеюсь, некоторое время уделим составле-
нию еще нескольких томов, безусловно, по-
лезных, но предназначенных не для самого 
широкого круга читателей, таких, как указа-

тели, датированная опись архива Собора. Ког-
да это издание осуществится и все тома вый-
дут, перед любым читателем, который придет 
в библиотеку или купит это издание, откро-
ется вся картина соборных трудов, мнений о 
Соборе и последующего претворения в жизнь 

решений Собора. В какой-то степени это бу-
дет завершенным делом, но, с другой сторо-
ны, это будет и началом более сложного труда 
по осмыслению этих работ, применимости их 
в современной жизни, нарочитому примене-
нию некоторых полезных и продуманных ре-
шений в нашей жизни, когда мы ищем реше-
ний каких-то вопросов в церковной сфере, а 
они уже, может быть, были найдены и пред-
ложены, но мы их не используем, потому что 
не знаем о них. 

– Но ведь это не только публикация дея-
ний Собора, но и большой сопутствующий 
объем документов. Что еще планируете опу-
бликовать?

– Конечно, у нас даже большая часть томов 
– с 11-го по 23-й – отведена под публикацию 
материалов отделов и комиссий. Это были те-
матические подразделения Собора, где обсуж-
дались вполне конкретные вопросы: высшее 
церковное управление, епархиальное управ-
ление, приходское управление, духовные учеб-
ные заведения, церковное хозяйство и т.д. – со-
вершенно разные темы. Они представляют со-
бой протоколы и стенограммы заседаний, и к 

этим документам есть еще огромное количе-
ство приложений, потому что епархии и регио-
ны нашей страны на Собор реагировали доста-
точно бурно. Во многих епархиях собирались 
благочиннические собрания, которые выно-
сили некоторые решения и рекомендации, ко-
торые посылались на Собор, а там уже в отде-
лах всё это тщательно изучалось. Мы видим 
всю палитру жизни и устроения Церкви того 
времени. Этим и уникально наше издание, по-
тому что если мы возьмем только деяния, то 
там этой информации нет, а есть только са-
мые важные вопросы, которые были вынесе-
ны на пленарное заседание, а тут огромная, 
разно образная палитра мнений и возможно-
стей разрешить какие-то наболевшие вопро-
сы. Я думаю, именно в этой части изданий мы 
найдем больше ответов на наши сегодняшние 
вопросы, чем те деяния, которые в своей базе 
достаточно известны. Впрочем, часть деяний 
второй и третьей сессии никогда не публико-
вались, а некоторые речи на Соборе так и оста-
лись в архиве. Это будет очень увлекательным 
и полезным чтением.

– Кроме того, вы публикуете материалы 
не только Собора, но и Предсоборные?

– Предсоборные уже опубликованы. Более 
того, уже на полях нашего научного проекта 
были опубликованы журналы и протоколы 
Предсоборного присутствия совместно с Об-
ществом любителей церковной истории 1906 
года, потому что они были изданы только од-
нажды, в Петербурге, в 1907 году. Это – тоже 
уникальный памятник исторической мыс-
ли. Потом еще с 1912 по 1917 год действова-
ло Предсоборное совещание, материалы кото-
рого тоже есть и тоже никогда не публикова-
лись. Фактически, вся предсоборная и собор-
ная картины будут составлены по докумен-
там, но для некоторой рефлексии здесь будет 
очень широкое пространство, будет, над чем 
задуматься, что-то критиковать, что-то пред-
принимать. Но однозначно эта картина отме-
тет очень многие мифы, которые существова-
ли о Соборе.

– Есть еще одна распространенная точ-
ка зрения: Собор не получилось созвать при 
императорской власти. Правда ли это? Свя-

зан ли созыв Собора с падением монархии? 
Это прослеживается из предсоборных доку-
ментов?

– Это было связано с нерешительностью 
государя императора Николая II. На самом 
деле Собор был неплохо подготовлен и в 1907 
году, когда он не дал ему состояться. Тот Со-
бор, который в результате собрался, был во 
многом перезревшим. Многие вопросы были 
настолько очевидны, что разрешались доста-
точно быстро. Например, вопрос о приходской 
реформе. О ней трубили всё начало ХХ века, о 
том, что приход нуждается в оживлении, что 
недостаточно приходить к исповеди и при-
частию раз в год. Живой приход – это тот, ко-
торый самоуправляется, который занимает-
ся активной благотворительной деятельно-
стью, где настоятель знает, что происходит с 
прихожанами. Такое где-то уже было в начале 
ХХ века, но всё меньше, и секуляризационные 
процессы влияли на то, чтобы приходская об-
щина вымирала. Против этого соборяне боро-
лись и наметили конкретные пути решения 
данного вопроса, в частности, во «Введении к 
приходскому уставу». Это замечательный до-
кумент, который стоит прочитать всем, кто 
приходит в храм.

– А что-то оттуда можно применить се-
годня?

– «Введение» – это богословский документ 
на одну страничку, который объясняет, что та-
кое приход и как он должен жить. Этот доку-
мент вполне применим и к сегодняшнему дню, 
потому что он охватывает вневременные бо-
гословские вопросы. 

На Соборе было принято очень много таких 
ценных и продуманных документов, которые 
сейчас могут восприниматься и читаться как 
важное наследие. 

Мы видим всю палитру жизни и 
устроения Церкви того времени. 
Этим и уникально наше издание...

Президиум Собора 1918 г.

На Соборе было принято очень 
много ценных и продуманных 
документов, которые сейчас могут 
восприниматься и читаться как 
важное наследие.
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– И, если не ошибаюсь, митрополичьи 
округа – то, к чему мы сейчас в той или иной 
степени пришли, – тоже рассматривались 
на Соборе?

– Это и есть соборное решение, спустя мно-
го десятилетий претворенное в жизнь. Это, 
наверное, и не удивительно, потому что Цер-
ковь – это многовековой и достаточно консер-
вативный организм, поэтому естественно, что 
для перемен и осуществления решений, при-
нятых много лет назад, могут понадобиться 
десятилетия. Я думаю, что тем, кто к нашему 
изданию захочет обратиться, это сделать бу-
дет несложно, потому что издательство Ново-
спасского монастыря и церковная лавка име-
ют свой сайт в Интернете, куда можно спокой-
но обратиться и заказать те книги, о которых 
мы говорим. 

– А есть что-то из решений и деяний Со-
бора, что уже устарело и представляет толь-
ко исторический интерес?

– Да, такое было. Но нужно отметить, что 
соборяне прекрасно понимали, что проис-
ходит, и старались принимать такие реше-
ния, которые можно будет осуществить че-
рез какой-то период времени, но, конечно, 
не предполагали, что эпоха гонений будет 
длиться столь долго. Может быть, в области 
формирования приходских школ и препода-
вания Закона Божия все решения несколь-
ко устарели, хотя, я повторяю, дискуссия всё 
равно актуальна, потому что схожие вопро-
сы мы рассматриваем в связи с преподавани-
ем основ православной культуры и религи-
озной этики. 

Большинство решений Собора не устаре-
ли. Конечно, какие-то вопросы были не дора-
ботаны. Например, одним из них был вопрос 
о диакониссах – женщинах, которые посвяща-
ются в священный чин. Его не успели разре-
шить. Я думаю, зря, потому что польза была бы 
огромная, учитывая, что все знают, как много 
делают женщины в наших храмах. Лишать их 
какого-то статуса и минимальной привилегии, 
на мой взгляд, неправильно. 

– В четвертом томе, который вы, в том 
числе, презентовали в Пензе, опубликова-
ны материалы по делу бывшего пензенско-

готов его выслушать, изучить его позицию, но 
Владимир (Путята) сам отказался приехать, 
принести покаяние и остаться на церковном 
служении. По соборным документам видно, 
что это была его четкая позиция, это не было 
случайностью или голословным обвинением. 
Но, изучая путятинское дело и другие дела, ко-
торые были рассмотрены Собором, мы видим 
его колоссальный авторитет, который он вы-
казал в ходе своей работы по всем вопросам. 

– Как формировалась команда вашего из-
дания? Кто эти люди?

– У нас был сформирован научно-
редакционный совет под председательством 
епископа Воскресенского Саввы, викария Свя-
тейшего Патриарха, доктора церковной исто-
рии. Владыка осуществляет общее руковод-
ство проекта. Научно-редакционный совет 
осуществляет общее наблюдение над проек-
том, а я, как секретарь совета, осуществляю 
повседневное руководство научным коллек-
тивом. В ходе предварительной работы было 
запланировано пригласить лучших специали-

стов по истории Собора и тем вопросам, ко-
торые на нем разбирались. Собственно, так и 
произошло. 

Еще мне хочется отметить, что мы готовим 
и том с биографиями членов Собора. Его ку-
рирует наш археограф Сергей Валентинович 
Чертков, и в ходе этой работы обнаруживается 
и собирается огромное количество новых фак-
тов о жизни членов Собора, потому что очень 
много сделали местные краеведы в разных ре-
гионах нашей страны. Кроме того, к юбилею 
нашей важной задачей будет осуществить уве-
ковечивание памяти о членах Собора, потому 
что мы выявили уже пару десятков их мест за-
хоронения, которые пришли в негодность, или 
в других случаях у нас нет даже фотографий 
многих из них. Поскольку Собор был действи-
тельно великим, то надо и в период его юби-
лея отнестись со вниманием ко всем его участ-
никам. 

Беседовал Евгений БЕЛохВоСТИкоВ.
Публикацию подготовила  

Евгения нЕкрыЛоВа

го архиепископа Владимира (Путяты). Что 
это за документ и что за история?

– Архиепископ Владимир, который высшей 
духовной властью был отстранен от руковод-
ства Пензенской епархией, был уже до рево-
люции достаточно одиозной личностью, и те 
документы, которые вошли в четвертый том, 
показывают самый пик его разрыва с Церко-
вью ради народной славы, попытки уйти в 
общественно-политическую деятельность, 
создать свое религиозное движение. Все эти 
попытки не увенчались успехом, а для него 
они стали катастрофой, которые привели к ли-
шению сана. С другой стороны, этот документ 
показывает, как Собор осторожно, основыва-
ясь на канонах Церкви, подошел к делу Путя-
ты, притом, что он в 1918 году вел уже грубую 
и неприкрытую деятельность, восставая про-
тив избранного патриарха. Со своей стороны 
Собор показал, с какой любовью он подходит 
даже к такому человеку. Его, как положено по 
канонам, три раза вызывали на Собор, он был 

бывший архиепископ Владимир (Путята)
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Примечателен и промыслителен факт, 
что священномученик Иоанн (Поммер), 
занимавший в 1918-1921 гг. Пензенскую 
кафедру и боровшийся здесь с «Путятинской 
смутой», состоял в те годы в переписке 
с другим светочем Православия 
– священномучеником Кириллом 
(Смирновым), на тот момент митрополитом 
Тифлисским, экзархом Кавказским. 
Мы располагаем письмом епископа 
Иоанна (Российский государственный 
исторический архив. Ф. 831. Оп. 1. Д. 49. 
Л. 186-191), которое, в свою очередь, 
является ответом на ранее присланное 
ему письмо митрополита Кирилла. Таким 
образом, становится известно о дружеских 
взаимоотношениях двух выдающихся 
иерархов Православной Церкви советского 
времени, двух священномученников. 

«Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Владыка, Мило-
стивый архипастырь.

Письмо Ваше от 2/15 сентября 1919 г. за № 3013 мною получено только 
23 сент./6 окт. Этим объясняется запоздалость сего моего ответа. Впрочем, 
если бы письмо было бы получено и раньше, это не изменило бы существа дела 
и моего ответа. Дело в том, что бывший архиепископ Владимир Путята, ко-
торому я должен был передать ответ Святейшего Патриарха и Священного 
Синода, еще 28 августа (10 сент.) выбыл из г. Пензы, причем нам достоверно 
неизвестно, куда именно он выбыл. По сведениям, полученным от руководите-
лей Путятиной смуты, Путята выбыл в Москву для принесения лично и уст-
но покаяния Святейшему Патриарху, но так ли это? Если бы это было так, то, 
очевидно, пора бы уже Путяте побывать у Святейшего Патриарха и выпол-
нить свое намерение.

 на месте циркулируют несколько объяснений отъезда Путяты, причем ме-
нее всего причиною отъезда его считают искреннее желание принести покая-
ние. Письмо от 7(20) августа 1919, посланное Святейшему Патриарху Путя-
той, укрепляет в недоверии к искренности его раскаяния. Если восстановите в 
правах – покаюсь, а не восстановите – и каяться не стану. Покаяние здесь ком-
мерческий прием и только. Больше доверия на месте встречают объяснения 
отъезда Путяты, не связанные с покаянием. на отъезд его смотрят как на 
маневр, имеющий целию ввести в заблуждение Высшую Церковную Власть, 

По географии своего служения святители 
почти не соприкасались друг с другом: их 
служение Церкви и мученические подвиги 
происходили за тысячи километров друг 
от друга, но духовная и молитвенная связь 
между ними теперь является фактом и 
церковным достоянием. В своем письме, 
датированном 10 (23) октября 1919 г., 
владыка Иоанн, по сути, пишет о победе 
Православной Церкви над «Путятинской 
смутой»: об отъезде бывшего архиепископа 
Владимира (Путяты) из Пензы и полном 
провале его авантюрной кампании без 
шансов на реванш. 
Замечательно, что это победоносное письмо 
написано в день столетия со дня кончины 
другого святого – особо почитаемого в Пензе 
епископа Иннокентия, известного своей 
непримиримой позицией ко всякого рода 
ересям и сектам. 

Кирилл (Смирнов), 
митрополит тифлисский, 
экзарх Кавказский

Епископ Иоанн (Поммер)
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меня и народ. Путята и его сторонники будто бы будут домогаться пред Выс-
шею Церковною Властию, чтобы по выбытии из Пензы Путяты и я, как непри-
миримый противник Путяты, был «убран» из Пензы. Это требование будто 
бы будет выставляться как условие, без выполнения которого Путята и пу-
тятинцы мириться с Церковью не станут. когда же это условие в части каса-
ющейся меня будет принято и я буду «убран» из Пензы, тогда Путята, якобы 
«по требованию народа», вернется в Пензу. Маневр этот якобы рассчитан на 
то, что массою мой перевод будет понят как осуждение моего образа дей-
ствий, а возвращение Путяты как достигнутая «народом» реабилитация «не-
винного страдальца». Если бы мне был назначен преемник, то Путятинский 
«народ» мог бы вновь принять меры застращивания и др. и если бы несмотря 
на эти меры преемник прибыл бы, то ему, как человеку новому в Пензе при-
шлось бы вести борьбу в незнакомой обстановке, не имея друзей, а имея пря-
мых врагов в лице путятинцев и недоброжелателей в лице «иоаннитов», меж-
ду тем как Путята имел бы возможность опираться на сорганизованный 
круг испытанных друзей и сильных «покровителей». Если Путята в данном 
случае опять «маневрирует», то маневр этот по идее не нов. Мой предше-
ственник, Преосвященный Епископ Феодор, был искушен именно этим прие-
мом обоюдного оставления епархии для примирения паствы на третьем ар-
хипастыре. Путятою тогда этот прием не был доведен до конца: вместо 
того, чтобы уехать вместе с Владыкою Феодором и потом вернуться по тре-
бованию «народа», он, якобы не отпущенный народом, и не уезжал вовсе. И 
меня несколько раз искушали этим приемом обоюдного отъезда для примире-
ния паствы на третьем архипастыре. Местной советской власти не раз под-
сказывался этот же прием в такой форме: выслать из епархии обоих и Иоан-
на и Владимира, предоставив «народу» вернуть одного из них третьего. Так 
как путятинцы, по отъезде Путяты, вновь поднимают вопрос о том, что и я 
теперь должен покинуть Пензу, не давая мне при этом никакого поручитель-
ства в том, что по моем отъезде Путята не вернется в Пензу, я допускаю 
предположение, что Путята в данном случае мог иметь в виду построить 
старый обман на новый лад, что пред нами новый вариант старого маневра. 
Существует наконец, еще взгляд на отъезд Путяты как на «бегство». Будто 
он сознал, наконец, безнадежность затеянной борьбы с одной стороны, а с дру-
гой стороны близость расплаты за деяния, могущие подлежать не только 
церковному, но и уголовному суду. Безнадежность затеянной борьбы в послед-
нее время для него должна была стать особенно очевидной. Если весною и ле-
том 1918 года за Путятой еще бегали толпы обольщенного народа, личность 
и дело его привлекали общее внимание и интерес, «общие собрания» народа по 
архиерейскому делу отличались многолюдством и страстностью, путятин-
ские резолюции принимались «единогласно», в путятинстве видели нараста-
ющую серьезную оппозицию «официальной» Церкви «и поддерживали», про-
тивники Церкви смотрели на Путяту с надеждою, сторонники и сочувствую-
щие ему находились не только в невежественных массах, но и среди людей со-
знательных и даже кадрового духовенства, если тогда находились еще люди, 
готовые идти даже с оружием в руках на противников Путяты, ныне не то: 
обольщенная темная толпа разочаровалась, охладела и к личности и к делу 
Путяты, «общие собрания» народа стали до смешного малолюдны, единоду-
шие и единогласие утратились даже в тесном кругу приверженцев, покрови-
тели отшатнулись, как только отшатнулась толпа, сторонники из кадрово-
го духовенства одни принесли покаяние, другие совершенно отошли от дел цер-
ковных, Путята остался окруженный кучкою истеричек, темных и упрямых 

невежд, держащихся за него не то из самолюбия, не то из самодурства, и ду-
ховными лицами Путятинского производства, учиняющими пьяные дебоши 
даже в храмах. о распространении путятинщины, о дальнейшем росте ее не 
может быть и речи. Попытки пропаганды путятинщины обречены на неуда-
чу и по безнадежности дела и по невежеству пропагаторов. Попытки насиль-
ственного вторжения в храмы и приходы не привели к желаемым результа-
там, а опыт 14 сентября 1918 г. (27 сентября по н. ст., попытка захвата Пе-
тропавловской церкви. – С.З.) показал, что походы на храмы и приходы обрече-
ны не только на неуспех, но и влекут за собою возмездие: нападение путятин-
цев на Петропавловскую церковь было не только отражено, но и повлекло за 
собою арест Путяты (и мой!..). Полною неудачею окончились попытки Путя-
ты внести расстройство в управление епархиею путем устройства при своей 
особе «учреждений» одноименных с нашими епархиальными учреждениями. 
Правда, значительная часть корреспонденции, адресованной нам, и некото-
рые просители стали ошибочно попадать к Путяте и Путята делал свои рас-
поряжения по делам, принадлежащим не ему. но и этот прием нам существен-
но не повредил, и Путяте не помог. не помогло Путяте и то, что вследствие 
доносов его и иных наши епархиальные учреждения несколько раз разгонялись, 
члены оных арестовывались, а состоящие при Путяте «учреждения» в это 
время функционировали. Правда и учреждения наши всегда пока удавалось вос-
станавливать. Терпя во всем неудачи, видя охлаждение толпы, Путята в на-
чале августа с. г. прибег к излюбленному и многократно испытанному сред-
ству возгревания интереса к своей особе: он объявил, что покидает Пензу, на-
деясь, что народ станет удерживать его. но народ, уже многократно слы-
шавший это, отнесся к объявлению равнодушно. Тогда Путята решил усилить 
средство и его действие на толпу: он назначил срок прощального молебна и 
день отъезда. народ опять отнесся равнодушно. Путята предполагал очевид-
но, что народ недостаточно был осведомлен о молебне и сроке отъезда, назна-
чил новый срок прощания с народом и отъезда. Поведена была энергичная аги-
тация, но результат получился тот же. Создалось тяжелое положение: мо-
лебен несколько раз в напутствие отслужен, назначались несколько раз сроки 
отъезда, пресловутый путятинский «народ» и не думал удерживать отъез-
жающего, пришлось уехать, потому что ясно стало, что «народ» не заинтере-
сован, равнодушен по отношению к былому кумиру, не уехать означило бы про-
слыть за обманщика, обещавшего уехать и не уехавшего. обманывать себя и 
других на счет симпатий народных стало невозможно. Путята 28 августа 
уныло, одиноко покинул Пензу. Имею основание думать, что в последнее время 
при очевидном охлаждении народа и «покровителей» к Путяте, пред Путя-
тою стала вырисовываться предстоящая ему неминуемая уголовная ответ-
ственность за незаконные деяния, допущенные за время путятинской смуты 
и касающиеся, напр[имер], целости имущества захваченных церквей. Впрочем, 
какими причинами и целями ни был вызван отъезд Путяты из Пензы, для нас 
на месте ясно, что Путята и в разлуке помнит Пензу и интересуется, помнит 
ли Пенза его и интересуется ли его судьбою. Для проверки этого в оборот пу-
скаются слухи. Первым прилетел к нам слух, будто святейший Патриарх при-
нял Путяту «ласково», простил ему все, предложил ему «выбрать» кафедру, а 
Путята не стал выбирать, решив вверить судьбу свою «воле народа». очевид-
но этот «радостный» слух был рассчитан на то, чтобы народ гнал вон нас и 
звал к себе «избранника». расчет не оправдался. Потом пошли слухи, рассчи-
танные на милостивость народа, будто «невинный страдалец» по проискам 
врагов арестован, будто в тюрьме «многострадальный владыка» тяжко за-
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немог. но Пенза, слышавшая уже массу сенсационных слухов про «народного ар-
хипастыря», к этим слухам отнеслась с недоверием. несколько дней тому на-
зад пущен в оборот самый сенсационный, номер, будто Путята, доведенный 
врагами до крайней степени отчаяния, кончил жизнь. очевидно предполага-
лось, что эта весть заставит встрепенуться, тронет, наконец, сердце народ-
ное и народ заявит о своих симпатиях к «страдальцу» и антипатиях к врагам 
его. надежды не оправдались и вновь началась игра на добрые вести: владыка 
жив, здоров, дела в Москве идут успешно и скоро вернется в Пензу реабилити-
рованным. Было время, когда на «историю» Путяты многие готовы были 
здесь смотреть как на трагедию, но выступления его и его сторонников в те-
чение последнего года сделали то, что «трагедия» эта стала публику сме-
шить и глубоко прискорбно то, что этот смех толпы, раздающийся открыто 
и громко, профанирует и дискредитирует св[ятую] веру в настоящее трудное 
для веры время, а виновник смеха не только не смущен этим, но ободрен в сво-
их затеях. Те, кому это на руку, всячески поощряют и поддерживают Путяту, 
а сам он или не понимает, или не считается с тем, какое злое и вредное для 
Церкви дело делает он. Впрочем и ценность его как вредителя нивы христовой 
постепенно падает и я уповаю, что уже не далеко то время, когда нынешние 
его покровители скажут ему: Что есть нам? Ты узриши. (Мф. 27; 4).

Еще до моего приезда в Пензу Путята и его сторонники сумели завладеть 
тремя храмами г. Пензы и юридически прочно утвердиться в обладании ими. 
Эти храмы служили и, вероятно, будут служить главною ареною для вредных 
и прискорбных выступлений Путяты. насильственное отобрание этих хра-
мов, хотя нас много, а путятинцев кучка, немыслимо, потому что поход на 
храмы, гражданскою властию зафиксированный в согласии с требованиями 
декретов за путятинцами, был растолкован как мятеж против существу-
ющей гражданской власти и мог бы повлечь за собою последствия м. б. даже 
кровные. Пред местною властию по вопросу о возвращении нам зафиксиро-
ванных за путятинцами православных храмов дело возбуждено и в первой ин-
станции решено в нашу пользу, но путятинцы обжаловали решение. Предсто-
ит новый разбор дела и мы уповаем, что дело опять решится в нашу пользу. 

Победители мира не просят. очевидно и Путята, почувствовав проигрыш 
затеянной борьбы, запросил мира у Св[ятой] Церкви, но при этом он совер-
шенно упускает из виду, что мир с Церковью достигается покаянием. Затеян-
ные Путятою «мирные переговоры» с сопутствующими им дипломатически-
ми и военными приемами, конечно, ничего общего с покаянием не имеют. Зна-
чение Путяты, как вредителя вертограда христова, становится все меньше 
и меньше и раздутый им костер можно, без всякой опаски распространения, 
предоставить тому спокойному порядку угасания, какой наблюдается ныне: 
меньше чаду и дыма.

Если Путята в Пензу прибудет, возложенное на меня поручение будет ис-
полнено, согласно № 3016 от 2/15 сент. 1919, незамедлительно.

Имею честь быть Вашего Высокопреосвященства,  
Милостивейшего архипастыря Владыки  

смиренный послушник Иоанн,  
Епископ Пензенский и Саранский  

1919 10 (23) окт. № 72». 

П       ензенское издание 
имеет свое лицо

У старейшего православного издания нашей области – журнала 
«Пензенские епархиальные ведомости», который в этом году 
отмечает свое 150-летие, – непростая история. Издание помнит 
различные вехи своего существования: дореволюционный период, 
закрытие и забвение в годы советской власти, возрождение в 
1998 году… Именно об этом непростом, но интересном периоде 
издания журнала мы поговорили с древлехранителем Пензенской 
епархии Александром Дворжанским, который был редактором 
«Пензенских епархиальных ведомостей» в 1998-2009 годах.

ИНтЕрВью С АЛЕКСАНдрОМ дВОржАНСКИМ,  
гЛАВНыМ рЕдАКтОрОМ журНАЛА В 1998-2009 гг.

– Александр Игоревич, известно, что в 
Пензе до революции с 1866 года издавался 
журнал «Пензенские епархиальные ведо-
мости». С 1991 года при Пензенском епар-
хиальном управлении стала выходить газе-
та под таким же названием. По чьей иници-
ативе и как в 1998 году произошло возрож-
дение журнала «Пензенские епархиальные 
ведомости»? Как началась ваша редактор-
ская деятельность в журнале?

– В Пензенскую епархию я пришел в 
1997 году. В это время я издавал журнал под 
названием «Пензенский временник любите-
лей старины». В нашем краеведческом журна-
ле публиковались материалы, рассказываю-

щие о храмах и монастырях. До того в двух га-
зетах, которые выходили в Пензе, – «Пензен-
ской правде» (органе обкома КПСС) и «Моло-
дом ленинце» (органе обкома ВЛКСМ), – по по-
нятным идеологическим причинам чуждые 
им по духу материалы на религиозную тему 
не могли увидеть свет. После отмены 6-й ста-
тьи Конституции о руководящей и направля-
ющей роли КПСС и принятия закона, позволя-
ющего учреждать собственные издания, это 
стало возможным, и я стал специализировать-
ся на церковной тематике. Видимо, влады-
ка Серафим (Тихонов), архиепископ Пензен-
ский и Кузнецкий, заметил эти публикации и, 
как я потом узнал, включил меня в состав ре-
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дакционного совета при Пензенском епархи-
альном управлении, хотя я тогда работал еще 
в другом месте. В 1997 году, накануне двухсот-
летия Пензенской епархии, которое отмеча-
лось в октябре 1999 года, я пришел на прием 
к владыке Серафиму и предложил свои услу-
ги по написанию книги по истории Пензен-
ской епархии. Тогда и началась моя работа в 
Пензенском епархиальном управлении. В 1997 
году меня ввели в штат, а в 1998 году владыка 
пригласил меня и сказал, что есть газета «Пен-
зенские епархиальные ведомости», и он хотел 
бы ее преобразовать в журнал, тем более что в 
соседней Мордовской епархии, которая в 1991 
году отделилась от Пензенской, уже было та-
кое периодическое издание. Журнал «Саран-
ские епархиальные ведомости» выходил фор-
матом А5, там было около 60 страниц. Владыка 
показал мне мордовский журнал и сказал, что 
хотел бы сделать примерно такой же. Спросил, 
нужна ли мне будет помощь редактора газе-
ты Всеволода Сергеева, от чего я отказался. Та-
ким образом, деятельность прежнего редакто-
ра «Пензенских епархиальных ведомостей» за-
кончилась, а я стал редактором журнала с та-
ким же названием. Формат его был утвержден 
тот же самый – А5, но по объему я сразу же ре-
шил расширить издание до ста страниц.

Просмотрев предварительно все вышедшие 
номера газеты, я отметил, что каждый год в 
ней печатался примерно один и тот же матери-
ал. Например, были однотипные публикации о 
православных праздниках, которые занима-
ли много места в номере, а между тем текущая 
жизнь епархии освещалась очень мало. В газе-
тах других епархий часто делали перепечатку 
с центральных изданий, в основном это были 
материалы «ликбезовского» характера – азы 
Православия. В Православии я был тогда недо-
статочно подкован, чтобы сконцентрировать-
ся на публикациях такого рода, поэтому ре-
шил сделать акцент на краеведческом матери-
але и на текущей епархиальной жизни. До ре-
волюции в «Епархиальных ведомостях» часто 
публиковался такой материал, которым мы 
пользуемся до сих пор. А поскольку была пре-
рвана преемственность в изучении прошлого, 
и мало кто знал историю Пензенской Церкви, 
естественно, встал вопрос о публикации ма-
териалов, посвященных данной теме. Учиты-

вая значение увековечивания в журнале теку-
щих событий, которые уже с момента их совер-
шения становились достоянием истории, и то, 
что потом люди будут писать историю этого 
периода на основании таких публикаций, од-
нозначно вводился раздел «Хроника епархи-
альной жизни». Иллюстрации тогда в журнале 
были только черно-белые, но, по сравнению с 
газетой, их помещалось достаточно много, в 
дореволюционном журнале их не было вооб-
ще. Единственное, что мы могли себе в то вре-
мя позволить, – это сделать цветную обложку. 
Первые номера печатались в частных типогра-
фиях, их качество оставляло желать лучшего, 
и только с четвертого номера по порядку (пер-
вый номер 1999 года) журнал стал выходить в 
типографии «Пензенской правды», что, есте-
ственно, сказалось и на его качестве. Но о та-
ких полиграфических возможностях, как сей-
час, тогда и помышлять не приходилось. 

– А как у вас зародился интерес к церков-
ному краеведению?

– Изначально я был очень далек от краеве-
дения, ведь моя специальность – радиотехни-
ка. Однако когда я еще учился на третьем кур-
се политехнического института, то понял, что 
это не мое – не тянет меня электроника. Нача-
лись у меня метания, искания, я стал ходить в 
библиотеку, смотреть книги по архитектуре... 
Потом, когда я уже работал на радиозаводе, 
пришел к нам лектор из Общества охраны па-
мятников истории и культуры по фамилии Ро-
танин, до сих пор его с благодарностью вспо-
минаю, и прочитал лекцию по истории Пензы. 
Я с очень большим интересом его слушал и по-
сле лекции понял, что это именно то, что мне 
нужно. И стал понемногу интересоваться кра-
еведением. В выходные дни ходил в библиоте-
ку, брал газеты, начал делать краеведческие 
выписки. Естественно возник вопрос, а какие 
памятники есть у нас в области? И поскольку 
среди исторических и архитектурных памят-
ников церкви – самые заметные, я ими в пер-
вую очередь и заинтересовался. В Обществе 
охраны памятников мне дали списки церквей, 
которые и стали для меня руководством для 
более целенаправленного знакомства с храма-
ми. В 1978 году совершил поход, знакомясь с 
церквями в разных селах: в Лебедевке, Кали-
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нино, Воскресеновке, Большой Валяевке, – сде-
лал такое кольцо, а потом, когда в конце в Тер-
новку пришел, у меня еле пятки на асфальт 
наступали. В этот период у меня и появились 
первые фотографии церквей. С этого началось 
осмысленное занятие церковной историей, и 
возникла непосредственная любовь к храмам 
от общения с ними. 

В 1980 году я ушел с радиозавода и посту-
пил в Общество охраны памятников на долж-
ность консультанта. Через три года перешел в 
Управление культуры, где готовился Свод па-
мятников истории и культуры Пензенской об-
ласти, который, к сожалению, так и не увидел 
свет, а в 1997 году, как я уже говорил, я стал со-
трудником Пензенской епархии. 

– Кто был в числе той команды, которая 
работала над журналом?

– Штат редакции «Пензенских епархиаль-
ных ведомостей» состоял из меня одного. 
Здесь я выступал и как редактор, формирую-
щий номера, и как автор отдельных краевед-
ческих статей, и как фотограф, который запе-
чатлевал текущие события, и как наборщик 
на компьютере, а также как корректор и вер-
стальщик. Все материалы я делал в Word’е. 
Это была простая верстка, но для печатания 
она была неподходящей, и с первым же номе-
ром у меня случился конфуз. Нужно было не-
сти журнал в типографию – сроки уже поджи-
мали. Все картинки были вставлены в вордов-

ский текст. Общий вес файла получился боль-
шой. Как оказалось, Word этого не терпит. Я от-
крываю файл, чтобы записать на дискету этот 
номер журнала, а у меня вместо картинок вез-
де красные кресты. Со мной чуть припадок не 
случился! Я звоню своему приятелю, помогав-
шему мне советами по компьютеру, который 
только-только стал осваивать. Оказалось, что 
нужно было верстать в другой программе. Я 
опять вставляю на место все картинки и, пока 
они держатся, записываю, бегу в типографию 
и говорю работнику: «Открывай!». Он откры-
вает файлы: все фотографии, слава Богу, оказа-
лись на месте. «Сразу печатай, не выключай!..», 
– прошу я его, боясь, как бы ни случилось но-
вой напасти.

Думаю, не нужно говорить о том, насколь-
ко было сложно выпускать журнал. Как изна-
чально и было запланировано, мы издавали по 
одному номеру в квартал. Подходит уже срок 
сдачи журнала, надо садиться за следующий 
номер, а я этот только заканчиваю… Передыш-
ки между номерами совсем не было, а ночами 
еще писалась книга по истории Пензенской 
епархии. Но постепенно привык к такому ре-
жиму работы, к тому же мне это было действи-
тельно интересно. Но главное, что я постоян-
но ощущал поддержку владыки Серафима, ко-
торого можно назвать соредактором журна-
ла. Он внимательно вычитывал все материа-
лы, делал необходимые замечания, тем самым 
оберегая издание от возможных ошибок.

В 1998 году у нас вышло три номера. В них 
началась публикация рукописи Николая Пав-
ловича Иванова, который написал об исто-
рии Путятинской смуты. Это явление в цер-
ковной истории сейчас уже в разных издани-
ях подробно освещено, и многим известно, что 
последний пензенский дореволюционный ар-
хиерей Владимир (Путята) был за свои небла-
говидные поступки отрешен от сана, но от-
казался подчиниться, и создал в Пензе свою 
«свободную народную церковь». Этот матери-
ал был, с одной стороны, очень интересным, 
но с другой – очень «соблазнительным». Цер-
ковь только начала создавать свои издания, 
и в первых же изданиях эту не совсем краси-
вую сторону церковной жизни выставлять на 
всеобщее обозрение было довольно рискован-
но. Но, с другой стороны, поскольку везде ста-

ли возникать свои газеты и журналы и «жел-
тая пресса» стала публиковать всевозможные 
«жареные» факты, то и мимо этой темы могли 
бы не пройти. И если люди не православные 
напечатали бы в каком-нибудь светском жур-
нале данный материал со своими комментари-
ями, – это могло бы сыграть свою негативную 
роль. Поэтому нам нужно было первыми напи-
сать об этом событии именно в церковном из-
дании, чтобы сформировать у людей правиль-
ное представление о нем, что владыка Сера-
фим и благословил сделать.

– А какой тематике публикаций вы, как 
главный редактор, отдавали предпочтение?

– Вообще-то старался, как мог, разнообра-
зить тематику: епархиальная жизнь, церков-
ное краеведение, какие-то материалы по Пра-
вославию. Но последние были рассчитаны в 

большей степени на интеллигенцию, более 
близкую мне по духу, которой хотелось дать 
ответы на какие-то возможные их вопросы. 
Когда нашу страну в 90-е годы начали раста-
скивать и разворовывать, публиковались ма-
териалы о России, о национальном самосозна-
нии и т.п. И так получилось, что основными на-
шими читателями была ищущая интеллиген-
ция, склоняющаяся к Православию. Надеялся, 
что журнал поможет им стать ближе к Церкви. 
Ну, а насколько это удалось – не мне судить.

– Какие приходилось встречать отзывы 
читателей о журнале?

– Не могу точно ответить на этот вопрос, 
поскольку конкретных отзывов от читателей 
я не припомню. От своих знакомых я знал, что 
они продолжали приобретать номера журна-
ла. Раз так, значит, что-то они там для себя на-

главный редактор Александр дворжанский и помощник редактора Евгений белохвостиков. 
Январь 2003 г.

Я старался, как мог, 
разнообразить тематику: 
епархиальная жизнь, церковное 
краеведение, какие-то материалы 
по Православию. Последние были 
рассчитаны в большей степени 
на интеллигенцию, более близкую 
мне по духу, которой хотелось дать 
ответы на какие-то возможные 
вопросы.
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ходили. Что же касается востребованности из-
дания, то считаю, что людей, интересующихся 
чем-то кроме своей повседневности, – вообще 
единицы, поэтому рассчитывать на то, что по-
добные журналы будут раскупаться, особо не 
приходится. Кроме того, неофитам информа-
ция о вере гораздо интереснее, чем людям уже 
давно воцерковившимся, хотя это и парадок-
сально, ведь в журнале много таких сведений, 
которые могли быть интересны любому веру-
ющему. 

– В чем журнал должен был сохранять 
преемственность от дореволюционных 
«Пензенских епархиальных ведомостей», а 
в чем – идти в ногу со временем?

– Главное отличие было в том, что епархи-
альная жизнь в нашем журнале освещалась го-
раздо шире, чем в дореволюционном издании. 
Там много внимания было уделено офици-
альной части: всевозможным указам, переме-
щениям, хиротониям, но текущая церковная 
жизнь освещалась слабо. В неофициальной ча-
сти публиковались проповеди священнослу-
жителей. Для того времени они, может быть, 
действительно были необходимы, потому что 
играли свою просветительскую роль. Сейчас 
эти проповеди малоинтересны. Во-первых, 
язык их трудноусваиваемый, и нам они нуж-
ны, разве что, если мы интересуемся конкрет-
ным лицом проповедника. Дореволюционные 

«Пензенские епархиальные ведомости» явля-
ются, конечно, важным историческим источ-
ником, но, опираясь только на них, историю 
Пензенской церкви того периода всё равно не 
напишешь. 

Какого характера материалы из дореволю-
ционных «Пензенских епархиальных ведомо-
стей» нам могут быть полезны? Конечно, био-
графические, особенно если это биографии на-
ших архиереев, также некрологи о священни-
ках, где много всяких деталей, публикации о 
выпускниках Пензенской духовной семина-
рии. Не менее ценны материалы обзорного ха-
рактера, посвященные, например, распростра-
нению Православия в Пензенской губернии, 
по истории монастырей или какого-то кон-
кретного прихода, которые и сейчас являются 
первоочередными источниками информации 
по данной теме. 

– Как складывалась судьба журнала в 
дальнейшем?

– В 1999 году вышло 4 номера. Именно в 
этот год к нам приехал на торжества по случаю 
200-летия Пензенской епархии Святейший Па-
триарх Алексий, поэтому первый номер 2000 
года представлял собой спецвыпуск, где рас-
сказывалось о посещении Патриархом нашей 
епархии. Там помещена полная информация о 
его пребывании на Пензенской земле – от пер-
вого и до последнего дня.

В 2000 году случилось трагическое для Пен-
зенской Церкви событие – неожиданно для всех 
нас скончался владыка Серафим (Тихонов). На 
его место был назначен епископ Филарет (Ка-
рагодин) из Майкопа, при котором «Епархиаль-
ные ведомости» продолжали издаваться. В ре-
дакции я был всё еще один. В 2001 году вышло 
три номера, а не четыре, один был сдвоенный, 
потому что у нас в 2000 году случился вынуж-
денный перерыв, и было неизвестно, будет ли 
выходить в дальнейшем журнал, или же нет. В 
2002 году вышло четыре номера, как и было за-
планировано. Но 2003 год оказался последним 
в издании «Пензенских епархиальных ведомо-
стей». Получается, что всего удалось издать 17 
номеров. И хотя журнал не был закрыт, но пере-
стал финансироваться якобы из-за отсутствия 
средств. Поэтому с 2003 года история Пензен-
ской епархии до возобновления «Пензенских 

Что касается региональных 
изданий, то в первые годы, когда 
я был редактором, многие из 
них были очень похожи друг на 
друга за счет перепечаток. Наши 
«Пензенские епархиальные 
ведомости» были исключением 
из этого правила – за счет того, 
что у нас публиковалось много 
материалов по церковному 
краеведению, что, кстати, было 
отмечено и в Патриархии.

епархиальных ведомостей» освещалась толь-
ко в газетах, что делает довольно затрудни-
тельным написание подробной истории Пен-
зенской церкви за данный период. Но я не ска-
жу, что подготовка «Пензенских епархиальных 
ведомостей» на этом закончилась. Она продол-
жалась на компьютере. Более того, даже увели-
чился состав редакции: в 2004 году у меня поя-
вился помощник – Александр Гришин, который 
меня разгрузил, взяв на себя набор текста, и в 
том же году пришла еще его супруга Валенти-
на. Работа над журналом шла своим чередом: я 
ходил на архиерейские богослужения, фотогра-
фировал, записывал проповеди, они обрабаты-
вались нами. На компьютере было сделано то 
ли пять, то ли семь номеров, точно не припом-
ню, которые, увы, так и не были напечатаны. 

– В чем, по вашему мнению, региональ-
ные церковные издания отличаются от об-
щероссийских? 

– Здесь трудно говорить обобщенно, нуж-
но сравнивать с конкретными изданиями, ведь 
центральных газет и журналов довольно мно-
го. Хотя, конечно, региональные издания, с их 
техническими возможностями и кругом авто-
ров, вообще сложно сравнивать с централь-
ными, а с тематическими и узкопрофильны-
ми – вообще бессмысленно. Что же касается ре-
гиональных изданий как таковых, то в первые 
годы, когда я был редактором, многие из них 
были очень похожи друг на друга за счет пере-
печаток разного рода статей на православную 
тему, и в первую очередь из центральных жур-
налов и газет. И наши «Пензенские епархиаль-
ные ведомости» были, в общем-то, исключени-
ем из этого правила – за счет того, что у нас пу-
бликовалось много материалов по церковному 
краеведению, что, кстати, было отмечено в Па-
триархии. Но это у нас исторически так сложи-
лось, что редактором епархиального издания 
стал краевед. В большинстве же епархий редак-
торами в то время, да, наверное, и сейчас, были 
священнослужители, что налагало на церков-
ные издания определенную заданность.

– Как вы оцените сегодняшние «Пензен-
ские епархиальные ведомости»?

– Достаточно высоко. Теперешние журна-
лы освещают в основном текущую жизнь сра-

зу трех епархий, образовавшихся из когда-то 
одной Пензенской епархии, и, нужно отме-
тить, в очень большой полноте. Конечно, сей-
час епархиальная жизнь кипит, и если рань-
ше, при владыке Серафиме (Тихонове), кон-
такты с различными государственными и об-
щественными структурами только-только 
налаживались, то сейчас епархиальная жизнь 
имеет столько аспектов и направлений, что 
вместить их все в один журнал очень слож-
но. А там еще нужно поддержать выбран-
ное направление публикаций краеведческо-
го характера, – за счет этого задача еще боль-
ше усложняется. По большому счету, на мой 
взгляд, для полноты в журнале не хватает ли-
тературной части. Но в данном формате всё 
это уместить невозможно. Впрочем, эту за-
дачу в определенной степени решает изда-
ющийся у нас в епархии альманах «Пензен-
ский летописец», который, по сути, и есть 
историко-литературная часть «Пензенских 
епархиальных ведомостей», своеобразное 
приложение к журналу. 

Отдельно мне хотелось бы отметить преи-
мущества публикаций по исторической тема-
тике в сегодняшних «Пензенских епархиаль-
ных ведомостях». Раньше, в годы моей работы 
над журналом, нового материала по церков-
ному краеведению было всё же мало – в силу 
неразработанности данной темы в советский 
и начальный постсоветский период. Поэтому 
зачастую приходилось использовать старый 
материал, а его ценность достаточно услов-
ная, поскольку, при желании, эту информацию 
можно почерпнуть и в другом месте. Тепереш-
ние материалы, например, посвященные свя-
тителю Иннокентию, – новые не только для 
пензенского краеведения, но и с научной точ-
ки зрения, поскольку опровергают определен-
ные устоявшиеся выводы, привносят новое 
прочтение известных фактов и вводят в науч-
ный оборот ранее не известные сведения. И 
мне как краеведу и бывшему редактору «Пен-
зенских епархиальных ведомостей» хочется 
пожелать редактору нынешнему продолжать 
и в дальнейшем избранную линию на сохра-
нение в епархиальном издании полноценной 
краеведческой составляющей. 

Беседовала Евгения нЕкрыЛоВа
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Представители 
Пензенской митрополии 
приняли участие в 
VI Общецерковном 
съезде по социальному 
служению

6 октября в Москве завер-
шился VI Общецерковный съезд 
по социальному служению, на 
котором рассматривались ак-
туальные вопросы, связанные 
с работой епархиальных служб 
милосердия по разным направ-
лениям. В работе съезда приня-
ла участие делегация Пензен-
ской епархии, в которую вошли 
руководитель приходского об-
щества трезвости при Петропав-
ловском храме г. Пензы протои-
ерей Алексий Горшков; предсе-
датель комиссии по защите се-
мьи, материнства и детства Пен-
зенской епархии протоиерей 
Владимир Кэтанэ; заместитель 
председателя отдела социально-
го служения и милосердия свя-
щенник Максим Кузнецов, стар-
шая сестра милосердия Вален-
тина Коврижных, председатель 
пензенской общественной ор-
ганизации «Благовест» Мария 
Львова-Белова, председатель 
Союза православных женщин 
Людмила Голяева. Кузнецкую 
епархию на съезде представля-
ли руководитель социального 
отдела протоиерей Михаил Са-
рансков, старшая сестра «Се-
стричества» Галина Мыльнико-
ва и ответственная сестра Елена 
Бакунина.

По завершении съезда свя-
щенник Максим Кузнецов по-
лучил свидетельство о прохож-
дении курсов повышения ква-
лификации по программе «Пла-
нирование и управление цер-
ковной социальной деятельно-
стью на епархиальном уровне», 
организованных Православным 
Свято-Тихоновским гуманитар-
ным университетом.

Губернатор поручил оказать содействие 
в скорейшем подключении отопления в строящемся 
Спасском соборе

6 октября во время выездного совещания на стройплощадке 
губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил опе-
ративно подключить отопление в строящемся Спасском кафе-
дральном соборе и как можно скорее приступить к отделочным 
работам. 

В настоящее время завершена штукатурка стен и окраска 
центрального барабана, почти закончено сооружение кровли. 
Продолжается отделка фасада и монтаж декоративных эле-
ментов на внешних стенах. В помещениях цокольного эта-
жа завершена прокладка силового провода, в централь-
ной части храма – монтаж электропроводки.

По мнению губернатора, брига ды на объекте 
должны работать бесперебойно. До насту-
пления весны им необходимо со-
средоточиться на создании 
интерьеров главного пра-
вославного собора Пен-
зенской области.
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Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная памяти 
новомучеников, исповедников и жертв 
репрессий

10 октября в актовом зале Пензенской духовной се-
минарии состоялось торжественное открытие III Меж-
региональной научно-практической конференции 
«Роль Русской Православной Церкви, общества и госу-
дарства в сохранении исторической памяти о новому-
чениках, исповедниках и жертвах репрессий», посвя-
щенной памяти священномученика Иоанна (Поммера).

С приветственным словом к присутствующим об-
ратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим. На пленарном заседании были представле-
ны научные доклады высоких гостей конференции: 
декана историко-филологического факультета Пен-
зенского государственного университета, доктора 
исторических наук, профессора О.А. Суховой, профес-
сора ПСТГУ, доктора церковной истории, кандидата 
исторических наук священника Александра Мазыри-
на, заведующего Иконописной школой при Москов-
ской духовной академии, доцента МДА архимандри-
та Луки (Головкова), гимнографа, составителя служб 
новомученикам Церкви Русской протоиерея Илии 
Шапиро, члена Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви священника Максима Пляки-
на, доктора исторических наук, профессора, предсе-
дателя Пензенского регионального отделения и чле-
на правления Российского объединения исследова-
телей религии И.И. Масловой.

11 октября в конференц-зале Пензенского епархи-
ального управления состоялось расширенное заседа-
ние комиссии по канонизации подвижников благоче-
стия Пензенской епархии. Заседание возглавил пред-
седатель комиссии митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим. Помимо постоянных членов ко-
миссии, в заседании приняли участие и приглашенные 
специалисты: архимандрит Лука (Головков); протоие-
рей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской в Бутове; протоиерей 
Илия Шапиро, священник Максим Плякин; Юлия Би-
рюкова (Ростов-на-Дону) и протоиерей Павел Матю-
шечкин, и.о. секретаря Пензенской епархии.

В тот же день в Пензенском художественном учи-
лище им. К.А. Савицкого прошла секция «Образ ново-
мучеников в церковном искусстве». Заседание откры-
лось молебном новомученикам и исповедникам Церк-
ви Русской, который в молельной комнате училища 
совершил владыка Серафим. Затем гости и участни-
ки конференции ознакомились с экспозицией в выста-

вочном зале ПХУ, где были представлены иконы, по-
священые нвомученикам. С приветственным словом 
перед собравшимися выступила директор училища 
Г.Г. Васина, которая поблагодарила гостей за выстав-
ку, за работу секции и вручила почетным гостям па-
мятные подарки – живописные работы студентов учи-
лища.

В губернаторском доме прошел круглый стол 
«Роль Русской Православной Церкви, общества и го-
сударства в сохранении исторической памяти о ново-
мучениках, жертвах Гражданской войны и массовых 
репрессий (в рамках реализации Концепции государ-
ственной политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий)». Главную тему обсуждения 
круглого стола представил в своем выступлении ми-
трополит Серафим. По словам архипастыря, на преды-
дущей конференции возникла идея увековечить па-
мять жертв политических репрессий и с этой целью 
создать некий монумент или памятник. Идея была 
высказана на круглом столе представителям город-
ской и областной власти. 

С позицией государственной власти гостей позна-
комил заместитель председателя правительства Пен-
зенской области Олег Ягов. Было зачитано обращение 
члена Совета Федерации ФС РФ Виктора Кондраши-
на. В общей сложности дискуссия продолжалась более 
двух часов и имела продуктивный характер. В заклю-
чение владыка Серафим поблагодарил всех участни-
ков круглого стола и выразил уверенность в дальней-
шей совместной работе: «Слава Богу, что мы нашли 
с вами силы встретиться, услышать друг друга. Я ду-
маю, что будет еще не одна дискуссия, потому что мы 
должны в результате прийти к общему знаменателю, 
к тому, что общество желало бы видеть».

12 октября, в день памяти священномученика Ио-
анна Рижского и накануне него, митрополит Серафим 
совершил Божественную литургию и всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском монастыре. Его Высо-
копреосвященству сослужили, в том числе, участни-
ки научно-практической конференции в священном 
сане. По окончании богослужения в Успенском кафе-
дральном соборе владыка освятил восемь мемориаль-
ных досок в память о пензенских новомучениках и их 
вновь написанные иконы. Иконы будут переданы в 
храмы, где служили святые, а памятные доски устано-
вят на тех церквах, которые также связаны с их жиз-
нью и служением. Первую из них прикрепили у входа 
на территорию Успенского собора. Она посвящена па-
мяти архиепископа Тихона (Никанорова), который в 
1905 г. совершил освящение главного престола храма 
в честь Успения Божией Матери.
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В день престольного 
праздника в Покровском 
соборе совершил 
литургию архиепископ 
Филарет (Карагодин)

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
Литургию в Покровском архи-
ерейском соборе Пензы совер-
шили митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим, ар-
хиепископ Филарет (Карагодин), 
в 2000-2010 гг. – управляющий 
Пензенской епархией, и епископ 
Сердобский и Спасский Митро-
фан. Архипастырям сослужили 
многочисленные представители 
пензенского духовенства во гла-
ве с митрофорным протоиереем 
Сергием Лоскутовым, настояте-
лем Успенского кафедрального 
собора, секретарем Пензенской 
епархии.

Митрополит Серафим на мо-
литвенную память передал в дар 
пребывающему на покое архие-
пископу Филарету икону свт. Ин-
нокентия Пензенского. 

После богослужения архи-
пастыри посетили строящийся 
Спасский кафедральный собор и 
сопредельную ему Благовещен-
скую церковь.
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Торжества в честь святителя Иннокентия 
Пензенского

22 октября, накануне дня памяти свт. Иннокен-
тия Пензенского, в пензенской православной гим-
назии, носящей его имя, прошел праздничный мо-
лебен по случаю 18-й годовщины со дня основания 
учебного заведения. Молебен совершил протоие-
рей Алексий Горшков, духовник гимназии. Также с 
предстоящими торжествами учащихся поздравил 
протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель Пе-
тропавловского храма г. Пензы, и.о. секретаря Пен-

Митрополит Серафим 
принял участие 
в заседании Священного 
Синода Русской 
Православной Церкви

21 октября митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим принял участие в заседа-
нии Священного Синода Русской 
Православной Церкви. Оно про-
шло в зале заседаний Священ-
ного Синода Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре в Москве под 
председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Владыка Серафим, а также ми-
трополит Черновицкий и Буко-
винский Мелетий, архиепископ 
Сурожский Елисей, епископ Са-
лехардский и Ново-Уренгойский 
Николай, епископ Душанбин-
ский и Таджикистанский Пити-
рим приглашены для участия в 
зимней (сентябрь-февраль) сес-
сии Синода.

Торжества в честь Трубчевской иконы 
божией Матери

15-16 октября, в день чествования Трубчевской 
иконы Божией Матери, главной святыни Наровчат-
ского Троице-Сканова монастыря, в обители прош-
ли торжества, посвященные Царице Небесной и Ее 
образу.

15 октября, накануне праздника, всенощ-
ное бдение в монастыре совершили митрополит 
Оренбургский и Саракташский Вениамин (в 2009-
2013 гг. – управляющий Пензенской епархией, а в 
2012-2013 гг. – первый в истории временно управ-
ляющий Сердобской епархией) и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан.

Архипастырям сослужили: иеромонах Ми-
хей (Мигунов), благочинный монастырей Сердоб-
ской епархии, протоиерей Евгений Сироткин, се-
кретарь Оренбургской епархии, иеромонах Варна-
ва (Соколов), клирик Оренбургской епархии, благо-
чинный Нижнеломовского района иеромонах Анто-
ний (Умнов), клирики Троице-Сканова монастыря 
игумен Герман (Петров), протоиерей Вячеслав Аба-
шин, иерей Сергий Вишняков, иеромонах Амвросий 
(Макаров), клирик Михайло-Архангельского кафе-
дрального собора г. Сердобска.

16 октября, в день чествования Трубчевской 
иконы, к архипастырям присоединились также 
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин и 
епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Сослу-
жили Преосвященным клирики Сердобской, Пен-
зенской и Оренбургской епархией. Несколько сотен 
паломников собрались со всей Пензенской области, 
соседней Республики Мордовия и из других регио-
нов России.
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Митрополит Серафим 
совершил великое 
освящение храма 
преподобномученицы 
елисаветы в с. Грабово

2 октября митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим совершил чин великого освя-
щения домового храма во имя 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы в психонев-
рологическом интернате с. Гра-
бово Бессоновского района, после 
чего возглавил Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.

По окончании богослужения 
владыка Серафим поздравил всех 
с освящением храма и наградил 
благотворителей архиерейскими 
грамотами, после чего состоялся 
праздничный концерт коллекти-
вов дома культуры с. Грабово.

Представители 
Пензенской митрополии 
приняли участие 
в VII международном 
фестивале православных 
СМИ «Вера и слово» 
в Подмосковье

24-26 октября в Московской 
области прошел VII Междуна-
родный фестиваль СМИ «Вера 
и слово». Пензенскую митропо-
лию на мероприятии предста-
вили председатель информаци-
онного отдела Пензенской епар-
хии иеромонах Фаддей (Голос-
ных), председатель издатель-
ского отдела Пензенской епар-
хии Евгений Белохвостиков, ре-
дактор информационного от-
дела Пензенской епархии Алек-
сандр Ноник, ведущая про-
граммы «Вопросы веры» Ната-
лья Зыкова, телеоператор епар-
хии Игорь Клопов, председатель 
информационно-издательского 
отдела Кузнецкой епархии свя-

щенник Максим Мальцев и 
председатель информационно-
аналитического отдела Сердоб-
ской епархии Ольга Жарикова.

С участниками фестиваля 
встретились председатель Сино-
дального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легойда, пресс-

секретарь Святейшего Патри-
арха священник Александр Вол-
ков, епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. Главным событи-
ем фестиваля по традиции стала 
встреча его участников со Свя-
тейшим Патриархом Кириллом 
в Зале Церковных Соборов храма 
Христа Спасителя.

зенской епархии. Отец Павел по-
здравил гимназистов с праздни-
ком и вручил им иконки и ака-
фист святителю Иннокентию. 
Вечером в гимназическом хра-
ме, освященном в честь угодника 
Божия, было совершено всенощ-
ное бдение, а на следующий день 
– Литургия.

Митрополит Серафим вече-
ром 22 октября совершил малую 
вечерню с акафистом святителю 
в Успенском кафедральном собо-
ре, где покоятся мощи Иннокен-
тия Пензенского. Затем состоя-
лось всенощное бдение, служение 
которого возглавили митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, епископ 
Ардатовский и Атяшевский Вени-
амин, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан, епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор.

На следующий день архипа-
стыри совершили перед мощами 

святителя Иннокентия Литур-
гию. По ее окончании митропо-
лит Серафим поблагодарил при-
глашенных архипастырей за со-
вместную молитву в этот празд-
ничный день. Глава Саратовской 
митрополии, Высокопреосвя-
щенный Лонгин, обратился к со-
бравшимся с ответным словом. 
Начальник департамента вну-
тренней политики правитель-
ства Пензенской области Алек-
сандр Елатонцев от лица губер-

натора поздравил владыку Се-
рафима, а также всех верующих с 
праздником.

Высокопреосвященный Сера-
фим, по традиции, вручил уча-
щимся первого класса гимназии 
во имя святителя Иннокентия 
его иконки и свидетельства гим-
назиста. Также всем прихожанам 
в этот день были розданы икон-
ки и акафист святителю, а для 
всех желающих была организо-
вана трапеза.
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В Пензенской духовной семинарии почтили память священномученика Филарета 
Великанова

23-24 октября, в день памяти священномученика Филарета Великанова, пресвитера, пострадавшего в 
1918 г., в Пензенской духовной семинарии учащиеся и сотрудники учебного заведения молитвенно почти-
ли память прославленного выпускника за всенощным бдением и Божественной литургией.

Св. Филарет родился в с. Верхний Ломов, закончил Пензенскую духовную семинарию и прошел путь от 
псаломщика соборной церкви Нижнего Ломова до иерейского сана и должности эконома Казанской ду-
ховной академии. 

В с. Загоскино открыта воскресная школа
22 октября в молитвенном доме при храме свя-

того апостола Фомы с. Загоскино Пензенского края 
открылась воскресная школа. 

После Божественной литургии к прихожанам 
обратился настоятель храма священник Сергий 
Иванов. Отец Сергий представил собравшимся де-
тям, родителям и гостям педагогический коллек-
тив школы и предоставил почетное право разре-
зать символическую красную ленту старосте хра-
ма Ларисе Садилиной и Владимиру Озерову. После 
вводного занятия детей ждал сладкий стол, а для 
родителей было организовано чаепитие.

В с. Вышелей почтили память блаженной 
старицы Алипии Голосеевской

30 октября, в день памяти известной подвиж-
ницы благочестия ХХ века, голосеевской старицы 
монахини Алипии, в Михайло-Архангельском хра-
ме с. Вышелей Городищенского района состоялась 
Божественная литургия, которую возглавил бла-
гочинный протоиерей Виталий Ещенко. Церковь 
была переполнена молящимися. На службе моли-
лись не только жители села Вышелей, но и верую-
щие из Пензы, Чаадаевки, Городища и иных мест.

Старицу Алипию знают как продолжательницу 
духовного делания голосеевских старцев. Но мно-
гие не знают, что родилась она 3/16 марта 1905 г. в 
с. Вышелей в благочестивой патриархальной мор-
довской семье Тихона и Вассы Авдеевых. Монаше-
ство с именем Алипии старица приняла в Киево-
Печерской лавре. К тому времени она была уже ду-
ховно зрелым человеком и несла один из трудней-
ших монашеских подвигов – юродство Христа ради. 
День своей смерти, 30 октября 1988 г., монахиня 
Алипия предсказала заранее. В день памяти под-
вижницы в ее родном селе рядом с храмом по окон-
чании Литургии был установлен и освящен памят-
ный Крест и отслужена панихида.

Освящена великим чином 
Покровская церковь 
в с. Пустынь

30 октября митрополит Се-
рафим совершил чин великого 
освящения Покровской церкви 
в с. Пустынь Каменского района, 
после чего возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвящен-
ном храме.

За богослужением настоя-

тель храма священник Диони-
сий Сергеев был удостоен пра-
ва ношения золотого наперсно-
го креста. 

По окончании Литургии вла-
дыка Серафим поздравил всех с 
освящением храма и вручил кти-
тору храма Александру Василье-
вичу Будкину Патриаршую на-
граду – орден прп. Серафима Са-
ровского II степени.
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Праздник Покрова 
Пресвятой богородицы 
в Шиханском монастыре

14 октября, на Покров Пре-
святой Богородицы, в Шихан-
ском Покровском женском мо-
настыре, в храме Преподобного 
Сергия Радонежского состоялось 
торжественное архиерейское бо-
гослужение по случаю престоль-
ного праздника обители.

Возглавил Литургию епи-
скоп Кузнецкий и Никольский 
Нестор. За богослужением моли-
лись настоятельница монасты-
ря игумения Нимфодора (Свир-
ко) с насельницами обители, жи-
тели окрестных сел, паломники 
из города Кузнецка. По оконча-
нии Литургии, по традиции, со-
стоялся крестный ход к строя-
щемуся Покровскому храму. За-
тем владыка Нестор вручил ор-
ден прп. Серафима Саровского III 
степени Алексею Владимирови-
чу Лапушкину – благотворителю 
Покровской обители, за его тру-
ды по строительству и благоу-
крашению Шиханского женского 
монастыря. 

узнецкая епархияК

Третий ежегодный Георгиевский 
фестиваль военно-патриотических 
клубов Пензенской области

30 октября на базе Пензенской духовной семи-
нарии состоялся Третий ежегодный Георгиевский 
фестиваль военно-патриотических клубов Пензен-
ской области.

Организаторами мероприятия, третий раз про-
ходящего в стенах духовного учебного заведения, 
являются Пензенская епархия, Пензенская духов-
ная семинария, Общественный совет при УМВД 
Пензенской области и Ассоциация боевых искусств 
Пензенской области. Фестиваль, призванный по-
мочь формированию в подрастающем поколении 
приверженности здоровому образу жизни, спор-
ту и любви к Родине, собрал на одной площад-
ке представителей организаций боевых искусств 
Пензенской области. Команды продемонстрирова-
ли характерные особенности пяти различных бое-
вых школ: ушу, айкидо, тхэквондо, каратэ и тайско-
го бокса. Всего в фестивале приняло участие более 
сотни спортсменов практически всех возрастных 
категорий. 

Сотрудники Пензенской духовной семинарии, 
оказавшей материальную поддержку фестивалю, 
позаботились и о его духовном наполнении, по-
старавшись в рамках мероприятия максимально 
раскрыть значение православной веры как духов-
ной составляющей развития каждого человека. Во 
вступительном слове первый проректор семина-
рии протоиерей Николай Грошев напомнил гостям 
о значении христианства в становлении государ-
ства и воинства. Духовенством учебного заведения 
был отслужен молебен великомученику Георгию 
Победоносцу – покровителю воинства, в честь ко-
торого мероприятие и получило свое название.
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на колокольню храма 
в с. Родники воздвигнут 
купол с Крестом

18 октября, в день памяти 
святителей Московских, на ко-
локольню храма свт. Иннокентия 
Пензенского с. Родники Лунин-
ского района был воздвигнут ку-
пол с Крестом. Купол с Крестом 
был освящен 21 сентября епи-
скопом Нестором, однако погод-
ные условия не позволили уста-
новить его на храм в день освя-
щения. В 2017 г. ожидается окон-
чание работ по строительству 
храма.

Освящен великим чином храм 
в с. Сюзюм

22 октября Преосвященный Нестор со-
вершил чин великого освящения Троицко-
го храма в с. Сюзюм Кузнецкого района.

Во время Литургии за усердные труды 
в сохранении и укреплении Православия 
на Кузнецкой земле настоятель Троицко-
го храма священник Вадим Шумилов был 
награжден камилавкой. После Литургии 
владыка Нестор поздравил жителей села с 
освящением храма и вручил архиерейские 
грамоты за помощь в строительстве храма 
А.М. Курышову, А.Е. Полуянову, В.П. Шува-
лову, Т.А. Ярославцевой, Л.Н. Анкудиновой. 
Владимир Петрович Шувалов и председа-
тель приходского совета Александр Михай-
лович Курышов в ответном слове поблаго-
дарили владыку Нестора за освящение хра-
ма и передали настоятелю церкви два Кре-
ста, которые местные жители спасли от по-
ругания во времена богоборчества.

епископ нестор принял участие в торжествах 
в Оренбурге

25-26 октября, в день па-
мяти прп. Вениамина Киево-
Печерского, небесного покрови-
теля митрополита Оренбургско-
го и Саракташского Вениамина 
(в 2009-2013 гг. – управляющего 
Пензенской епархией), епископ 
Нестор принял участие в бого-
служениях в Оренбурге.

25 октября, в канун дня памя-
ти преподобного Вениамина Пе-
черского, всенощное бдение те-
зоименитый владыка Вениамин 
совершил в Никольском кафе-
дральном соборе г. Оренбурга в 
сослужении епископа Ардатов-
ского и Атяшевского Вениамина, 
епископа Кузнецкого и Николь-
ского Нестора и епископа Бузу-
лукского и Сорочинского Алек-
сия. На следующий день за Ли-
тургией к собору архипастырей 
также присоединился епископ 
Скопинский и Шацкий Матфей. 

По окончании Божествен-
ной литургии епископ Нестор с 
собратьями-архипастырями по-
здравил владыку митрополи-
та с тезоименитством и подарил 
от лица кузнечан икону Пресвя-
той Богородицы. В ответном сло-
ве Высокопреосвященный Вени-
амин призвал всех неленостно 
трудиться во благо Святой Церк-
ви и молиться за него, чтобы со-
вместно вести народ к Богу.

на «Расстрельной просеке» установлен 
Крест

В октябре на так называемой «Расстрель-
ной просеке», в районе 72-го квартала в лесу близ 
с. Траханиотово Кузнецкого района, на месте рас-
стрелов людей в 1937 г. был установлен и освящен 
поклонный Крест с табличкой: «Сей поклонный 
Крест установлен в память расстрелянных на этой 
просеке 72-го квартала людей летом 1937-го года. 
В напоминание о безбожном эксперименте в Рос-
сии. Упокой, Господи, души раб Твоих».

Просека находится в полукилометре от дороги 
из Кузнецка, сразу за полигоном ТБО, за поворотом 
налево. В дальнейшем на дороге будет установлен 
указатель и памятный знак.
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«Покровские посиделки» 
в музее В.Г. белинского

16 октября воспитанники вос-
кресной школы при Покровской 
церкви г. Белинский были при-
глашены на мероприятие «По-
кровские посиделки», которое 
прошло в музее-усадьбе В.Г. Бе-
линского.

Ребятам была предоставле-
на возможность окунуться в 
атмосферу старинного русско-
го быта. Мероприятие прохо-
дило в помещении, которое от-
ражает интерьер русской избы. 
Работники музея подготови-
ли программу, где рассказали о 
русских традициях на праздник 
Покрова. Ребята отгадывали за-
гадки, пробовали осенние яго-
ды, играли в волчок, пели ча-
стушки, танцевали, вязали на 
спицах и даже рубили капусту. В 
течение всего мероприятия не-
прерывно пеклись блины, а в 
конце девочкам предоставили 
возможность попробовать себя 
в роли хозяюшки, что оказалось 
одним из самых увлекательных 
занятий.

Праздник завершился чае-
питием, где дети с удовольстви-
ем отведали блинов, запивая их 
вкусным чаем.

В с. Марат освящена молитвенная 
комната

8 октября состоялось освящение молитвенной 
комнаты в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 
с. Марат Башмаковского района.

Долгое время жители села не имели возможно-
сти вознести общие молитвословия со священни-
ком. Но благодаря сотрудничеству настоятеля про-
тоиерея Сергия Козлова и и.о. главы сельской ад-
министрации Михаила Хрянина под молитвенную 
комнату было выделено помещение. 

Силами отца Сергия и при поддержке местных 
жителей в течение лета комната была отремонти-
рована и снабжена необходимой утварью для слу-
жения.

В Казанскую Алексиево-Сергиевскую 
пустынь передана икона со Святой Горы 
Афон

1 октября в Казанской Алексиево-Сергиевской 
пустыни пос. Сазанье Сердобского района торже-
ственно встретили икону Божией Матери «Игуме-
ния Горы Афонской». Святыню привез из паломни-
ческой поездки на Афон епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан. Икону специально для монастыря 
приобрел благотворитель, директор ООО «Мечта» 
г. Сердобска Вячеслав Качурин.

Встретив икону, верующие прошлись крестным 
ходом до монастыря, где владыка Митрофан воз-

главил молебное пение перед образом.
По завершении молебна Преосвященный архипа-

стырь обратился к молящимся: «Мы верим и наде-
емся, что Матерь Божия, как Игумения Горы Афон-
ской, будет помогать настоятелю и братии обите-
ли в трудах молитвенных, а прихожанам и паломни-
кам во всех просьбах. Я думаю, вы обратили внима-
ние, что даже сама природа возрадовалась вместе с 
нами – когда мы шли крестным ходом с иконой в ру-
ках, из-за нависших осенних туч проглянуло радост-
ное солнце. Хочется пожелать, чтобы Пресвятая Бо-
городица Своей великой милостью укрепляла каж-
дого усердно молящегося и просящего».

на главный купол 
Вознесенского собора 
Спасска установлен купол

30 сентября при стечении де-
сятков верующих на централь-
ный барабан Вознесенского ка-
федрального собора г. Спасска 
был установлен новый купол, 
освященный накануне еписко-
пом Сердобским и Спасским Ми-
трофаном.

При подъеме новых куполов 
на крышу Вознесенского собора 
присутствовали воспитанники 
православного детского центра 
«NIKA». Ребята с большим ин-
тересом рассматривали огром-
ные конструкции, фотографиро-
вались и пытались дотронуть-
ся до каждого из куполов, что-

С ердобская епархия

бы в будущем, любуясь красо-
той уникального храма, расска-
зывать уже своим детям об этом 

прекрасном дне и о том, что они 
сподобились прикоснуться к свя-
тыне.
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Указы и распоряжения Преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2016 году

№01-03/124 от 3 октября 2016 г. 
Приход храма-часовни Прп. Сергия 

Радонежского р.п. Земетчино включа-
ется в Сердобский епархиальный спи-
сок и утверждается его Устав.

№01-03/125 от 3 октября 2016 г. 
Протоиерей Олег Мамонов назна-

чается одновременно настоятелем 
храма-часовни Прп. Сергия Радонеж-
ского р.п. Земетчино.

№01-03/126 от 3 октября 2016 г. 
Священник Сергий Ребнев освобож-

дается от обязанностей благочинного 
Вадинского благочиния.

№01-03/127 от 3 октября 2016 г. 
Священник Сергий Ребнев освобожда-

ется от обязанностей настоятеля церк-
ви Михаила Архангела с. Вадинск, церк-
ви вмч. Димитрия Солунского с. Выбор-
ное, молитвенного дома Воскресения 
Господня с. Каргалей, церкви Покрова 
Божией Матери с. Котел, церкви Архан-
гела Михаила с. Луговое, церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы с. Татарская 
Лака, церкви Свт. Николая Чудотворца с. 
Ягановка Вадинского района.

№01-03/128 от 3 октября 2016 г. 
Священник Сергий Ребнев назнача-

ется настоятелем церкви Свт. Николая 
Чудотворца с. Оторма Земетчинско-
го района и штатным клириком хра-
ма Рождества Христова р.п. Земетчино.

№01-03/129 от 3 октября 2016 г. 
Священник Сергий Богачков осво-

бождается от обязанностей настояте-
ля церкви Свт. Николая Чудотворца с. 
Оторма Земетчинского района.

№01-03/130 от 3 октября 2016 г. 
Иеромонах Михей (Мигунов) назна-

чается благочинным монастырей Сер-
добской епархии.

№01-03/131 от 4 октября 2016 г. 
Диакон Виталий Зинич назначается 

штатным клириком храма Рождества 
Христова с. Трескино Колышлейского 
района.

№01-03/132 от 17 октября 2016 г. 
Священник Сергий Третьяков назна-

чается настоятелем церкви Михаила 
Архангела с. Вадинск, церкви вмч. Ди-
митрия Солунского с. Выборное, мо-
литвенного дома Воскресения Господ-
ня с. Каргалей, церкви Покрова Божи-
ей Матери с. Котел, церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Татарская 
Лака, церкви Свт. Николая Чудотворца 

с. Ягановка Вадинского района.

№01-03/133 от 17 октября 2016 г. 
Священник Сергий Третьяков назна-

чается на должность благочинного Ва-
динского благочиния.

№01-03/134 от 17 октября 2016 г. 
Священник Евгений Кулик освобож-

дается от обязанностей настоятеля 
молитвенного дома Свт. Николая Чу-
дотворца с. Корсаевка и молитвенного 
дома Казанской иконы Божией Матери 
с. Сулак Белинского района.

№01-03/135 от 17 октября 2016 г. 
Священник Евгений Кулик назна-

чается клириком Сканова пещерного 
мужского монастыря прпп. Антония и 
Феодосия Печерских с. Сканово Наров-
чатского района.

№01-03/136 от 17 октября 2016 г. 
Протоиерей Павел Ирбе назначается 

настоятелем молитвенного дома Свт. 
Николая Чудотворца с. Корсаевка Бе-
линского района.

№01-03/137 от 20 октября 2016 г. 
Ларин Сергей Викторович награж-

дается епархиальной медалью прмч. 
Пахомия Скановского III степени.

№01-12/159 от 11 октября 2016 г.
Священник Максим Димаев, настоятель Сергиевской 

церкви с. Головинщино Каменского района и одновремен-
но клирик храма блгв. кн. Александра Невского г. Камен-
ка, с 15 октября 2016 г. освобождается от несения всех по-
слушаний и почисляется за штат с правом перехода в дру-
гую епархию, но без права служения в Пензенской епар-
хии и вне ее, до направления документа о временном ко-
мандировании или отпускной грамоты в другую епархию. 
В случае неустройства на служение в течение трех месяцев 

он запрещается в служении с правом подачи прошения о 
продлении срока пребывания за штатом с правом перехо-
да в другую епархию. 

№01-12/163 от 31 октября 2016 г.
Протоиерей Сергий Быков, клирик Никольского молит-

венного дома р.п. Шемышейка, освобождается от занимае-
мой должности с оставлением в должности настоятеля хра-
ма преподобного Пимена Угрешского с. Алферьевка Пензен-
ского района.

хИротонИя
30 октября за Божественной литургией в Возне-

сенском кафедральном соборе г. Кузнецка Преосвя-
щенный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, 
рукоположил диакона Александра Труфанова во 
иерея.

Поездки Преосвященного Митрофана по храмам 
Колышлейского и Сердобского благочиний

Рождественские чтения в Колышлее
25 октября в районном доме культуры р.п. Ко-

лышлей прошли III Рождественские чтения по 
теме: «1917-2017: уроки столетия».

В начале мероприятия к собравшимся обратился 
священник Димитрий Пятунин, настоятель Николь-
ского храма р.п. Колышлей. Он рассказал об истории 
Русской Церкви в XX веке, в частности, о том, какие 
гонения претерпела Церковь. Затем выступили ак-
тивисты Колышлейского района: воспитанники вос-
кресной школы, казачьего военно-патриотического 
клуба «Патриот» и другие коллективы.

19 октября епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан с ра-
бочим визитом посетил прихо-
ды Колышлейского благочиния. 
В с. Чубаровке владыка осмотрел 
Казанскую церковь, которую ре-
шено восстановить.

21 октября Преосвященный 
Митрофан посетил кладбищен-
ский храм Николая Чудотворца 
в с. Куракино Сердобского райо-
на, где ознакомился с ходом стро-
ительства трапезной при храме; 
а затем побывал в с. Софьино, 
где планируется открыть новый 
приход. Предполагается, что мо-
литвенная комната будет распо-
лагаться в одной из комнат сель-
ского клуба.

Первый этап строительства малого храма 
при Покровском соборе в белинском

В Белинском начаты работы под строительство 
первого, малого храма рядом с будущим Покров-
ским собором: расчищена площадка под собор, ве-
дется согласование разрешений со всеми необходи-
мыми для начала строительства службами. Плани-
руется, что до зимы фундамент под малый храм бу-
дет установлен.

На протяжении нескольких месяцев осущест-
вляется сбор средств на строительные работы ма-
лого храма. 

Настоятелем Покровского собора не так давно 
был назначен священник Константин Буряков. Об-
ращение священнослужителя об оказании посиль-
ной помощи для благого дела нашло отклик в серд-
цах жителей Белинского района. 

В настоящее время в присоборной часовне 

свт. Митрофана Воронежского ежедневно прово-
дятся богослужения: панихиды, чтение псалтири, 
различные молебны и крестные ходы, совершают-
ся Таинства Крещения, Соборования, Исповеди и 
Причастия тяжелобольных.
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и нижнеломовского, в 2016 году

Указы и распоряжения 
Преосвященного нестора, 
епископа Кузнецкого и 
никольского, в 2016 году

из жизни митроПолии



Храмы Пензенской митрополии

7522

7522

Собор Михаила Архангела в Сердобске был построен в 1895-1905 гг. 
вместо прежней соборной церкви, уже не вмещавшей всех прихожан. 
Автор проекта - выдающийся саратовский зодчий Алексей Маркович 
Салько, взявший за основу собственный Княже-Владимирский собор 
в Саратове. Освящал храм епископ Гермоген (Долганёв), будущий 
священномученик Тобольский. В 1937 г. храм закрыли, но спустя восемь 
лет он был возвращен верующим. В 1971-1991 гг. настоятелем собора 
был выдающийся пастырь архимандрит Модест, в схиме Михаил 
(Кожевников; 1930-1997). 
Адрес: г. Сердобск, базарная пл., 1.
настоятель: епископ Сердобский и Спасский Митрофан
Расписание богослужения: Литургии совершаются по воскресным 
и праздничным дням в 9.00, по будним дням - в 8.00; вечерние 
богослужения ежедневно в 16.00.
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 20.00.

Михайло-Архангельский 
кафедральный собор г. Сердобска



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2016 год

Вид с колокольни Спасского кафедрального собора
на фото видны четыре пензенских храма:  

справа - духосошественская церковь на углу улиц троицкой 
(кирова) и рождественской (Горького); вдали по центру - 

воскресения словущего в старых черкасах (ул. урицкого);  
слева - Петропавловская (на месте здания на ул. московской, 86),  

за ней различим силуэт богоявленской церкви  
(ныне дк железнодорожников).  

духосошественская и Петропавловская церкви уничтожены 
полностью, воскресенская сейчас восстанавливается.

Открытка рубежа XIX-XX вв. из собрания А.И. Дворжанского


