Без терпения нет смирения, нет и любви ко Господу.
Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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Е

пископ Иоанн
(Поммер) и Пенза:
история длиною в век
Кира Аристова

22 апреля 2018 г. исполняется 100 лет со дня назначения на
Пензенскую кафедру священномученика Иоанна (Поммера).
Личность и подвиг этого незаурядного церковного иерарха
XX века особенно ярко проявились в борьбе с так называемой
«Путятинской смутой», возникшей на переломе эпох в самом
центре России – Пензенской епархии.
Несмотря на короткий период пребывания на пензенской
кафедре, его пламенное и бесстрашное служение сподвигло
каждого пензенца сделать свой нравственный выбор.
События, происходившие в начале 20-х гг. в этой провинциальной
российской епархии, серьезно поставили вопрос о выборе
дальнейшего пути развития не только конкретной паствы,
но и всей Русской Православной Церкви.
Служение епископа Иоанна в Пензе не только изменило
церковную историю, но и стало крупной вехой жизни самого
владыки – его опыт борьбы с внутренним расколом внутри
Церкви, «Путятинской смутой», стал важным и необходимым
этапом к его служению в качестве предстоятеля Латвийской
Церкви.
Именно Пенза стала той решающей отправной точкой в его
исповедническом подвиге, который, начавшись в Пензе,
завершился в Риге.
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Д

ень 17 апреля 1918 г. стал судьбоносным в истории Пензенской Церкви: на борьбу с набравшей силу заразой – «путятинской смутой» –
Святейшим Патриархом Тихоном сюда был направлен один из лучших иерархов того времени – епископ Иоанн (Поммер).
«Ему было 43 года. Латыш по национальности, громадного роста, темный шатен, почти брюнет, этот человек обладал какой-то особой привлекательностью. Он был красив и даже как-то обаятелен. К тому же обладал таким тактом в обращении с людьми, таким умением сказать что-либо
приятное, что через несколько дней все духовенство и все верующие города Пензы были от него в восторге. К тому же в нем чувствовалась непреклонная воля и большой дипломатический талант. Вообще личность эта
была далеко не заурядная. Ясно было, что этот человек не сбежит от испуга
и, во всяком случае, не сдаст своих позиций без боя» [1. C. 41]. Именно епископа Иоанна патриарх Тихон назвал «мужем борьбы».
Начало раскола
Пенза может считаться «родоначальницей» раскола. Именно на ее примере советской властью были опробованы методы по
расколу Церкви в общероссийском масштабе. В чем же дело? Кризисное состояние, характерное для Русской Православной Церкви накануне революции 1917 г., в Пензенской епархии проявилось не только в полной
мере, но и в некотором роде даже более выпукло. К этому моменту внутри Пензенской
епархии назрел целый ряд как социальноэкономических, так и духовных проблем.
Дело в том, что несмотря на видимое благополучие губерния была не только бедной
сама по себе, но и обладала большим количеством сельских приходов, положение клира которых значительно ухудшилось со вступлением России в Первую мировую войну.
В связи с мобилизацией населения резко сократилось число браков и крещений, упали
доходы клира от кружечных сборов. В создавшихся условиях не только псаломщики,
но и священники были вынуждены работать
по найму у своих же прихожан [2].
Проблемы материального положения духовенства значительно сказывались и на ка-

дровом воспроизводстве священнослужителей, и на состоянии духовных школ. Средств
на содержание последних не хватало [3]. Учеба в духовном училище и Пензенской семинарии часто была единственной возможностью
для детей клириков получить среднее образование, но лишь малая часть выпускников шла
по пути своих родителей, остальные связывали свое будущее с гражданской службой. В результате в епархии кадры священно- и церковнослужителей пополнялись не лучшими выпускниками, что, естественно, сказывалось
на готовности клириков к «вызовам времени».
Все это приводило к нарастанию непонимания
и отчуждения прихожан от своего священства.
Приход, как основная единица церковной жизни, находился в состоянии кризиса и застоя,
требовалась его реорганизация на новых началах [4].
Но кроме проблем пензенского духовенства и духовного кризиса общества в целом,
на стремительное развитие раскола повлиял и другой фактор – появление здесь Владимира Путяты. Роль личности в истории проявилась ярко и трагически именно в Пензе,
как никогда в ее церковной истории. Кризис Церкви и надвигающиеся революцион-
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ные события, хаос и брожение умов породили самые разные «сомнительные» личности
без всяких принципов и идей, стремящихся
выжить любой ценой и хорошо чувствующих
политический момент. Пензенская епархия
с ее провинциальными воззрениями и церковными нестроениями стала той благодатной почвой, где и «расцвел талант» Владимира Путяты [5].
Владимир (Всеволод) Путята был авантюристом в рясе, изверженным из сана бывшим пензенским архиепископом. Прикрываясь революционными лозунгами, он пытался удержать свою власть правящего архиерея. В условиях прихода к власти большевиков в 1917 году Владимир Путята, ранее отстраненный от управления епархией за аморальное поведение, объявил о создании «Новой свободной народной церкви» [6].
Кто же составил основу его движения? Ответ на этот вопрос можно найти в воспоминаниях Н.П. Иванова, иподиакона епископа
Иоанна Поммера, борца с обновленчеством,
бывшего непосредственным очевидцем тех
событий: «Это были люди переходного периода, потерявшие или просто не обретшие
себе ничего взамен. Они еще ходили в праздничные дни в церковь, но не для того, чтобы помолиться, а лишь как в какой-то клуб,
где можно встретить досужих приятелей, где
можно было бесплатно послушать хороший
хор, а иногда и способного проповедника, где
можно было посидеть в ограде на лавочке и,
раскуривая папиросу, посудачить и посплетничать с такими же досужими людьми о чем
угодно, подвергнув критике все, что заблагорассудится. Объектом их критики обычно являлось духовенство, затем хор, затем политические события и прочее» [1. C. 12]. То есть,
это была как раз та самая «пена», которая неизбежно возникает при всяких изменениях
существующих общественно-политических
отношений. Ее-то и смог привлечь из верующей среды Путята, пользуясь приемами откровенной лжи, демагогии, критиканства, которые и привлекают к себе людей, потерявших нравственный стержень. Но это была
опасная игра Владимира Путяты, закончившаяся, в конце концов, полным поражением.

Оказавшись в весьма непростой ситуации,
но не желая расставаться с властью, бывший
архиерей тонко уловил политические веяния
и настроения народа. В рядах духовенства началась паника, чувствовалась растерянность
перед революционными событиями. И только Путята, учитывая обстановку в стране,
свои силы и число своих приверженцев, зная
уровень их «догматических» познаний (вернее, отсутствие таковых), стал активно развивать идею «новой народной свободной»
церкви и открыто заявил о поддержке советской власти.
В феврале 1918 г. в Пензу прибыл управляющий Пензенской епархией епископ При-

Янис Поммер после окончания семинарии

лукский, викарий Полтавской епархии Феодор (Лебедев), бывший в 1900-х годах смотрителем Краснослободского духовного училища. «Ученый монах, каким казался видавшим
его в те дни, он, по-видимому, не имел в своем
характере никаких данных для решительных
действий...» [1. C. 18]. В условиях разворачивающегося противостояния епископ, по одной из
версий, не выдержал «накала страстей» и умер
от разрыва сердца.
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Родители священномученика Андрей (ум. 1921) и Евдокия (ум. 1914) Поммеры

Стратегически важным для Путяты было обладание центральным кафедральным собором.
Как писал Н.П. Иванов, «Собор для Владимира
был необходим как воздух. Собор сам, своими
стенами должен был создавать авторитет для
самочинного архиерея» [1. C. 22]. К этому времени он уже имел опыт захвата церквей: Богоявленский храм (Новый Спаситель) и Воскресенская церковь (Старый Спаситель) в Пензе
были полностью под его контролем. В условиях
фактического отсутствия сильного правящего
архиерея и растерянности духовенства Путята
с помощью крестного хода (по сути – «крестового похода») своих многочисленных приверженцев в конце марта 1918 года захватил центральный храм Пензенской епархии.
На собраниях путятинцев 18 и 25 марта было решено так же поступить со всеми
остальными церквами [7]. Успеху обновленцев
способствовала и негласная поддержка местных властей: обновленческая организация
«Христианский Союз» без всяких помех прошла регистрацию в Коллегии по отделению
Церкви от государства [8].

Поместный Собор всерьез обратил внимание на смуту в Пензенской епархии, и 20 апреля на его последнем заседании архиепископа Владимира лишили сана «за неподчинение и презрение канонических правил». В этот
критический для Пензенской епархии момент
Патриарх Тихон направил в нее одного из лучших церковных иерархов – епископа Иоанна
(Поммера) [9].

Живые слова

17 (30) апреля 1918 г. в Пензу приехал новый архиерей – епископ Иоанн (Поммер), вокруг которого вскоре собралась активная
группа священства и мирян, ставшая впоследствии его опорой. К числу таковых принадлежали ректор семинарии протоиерей
Матфей Архангельский, соборный протодиакон Василий Смирнов, преподаватель женского епархиального училища А.А. Беляев
(впоследствии – Августин, епископ ИвановоВознесенский), адвокат В.А. Бессонов. Немаловажно, что ряды защитников канонической
чистоты Церкви пополнялись и молодыми
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людьми, как, например, Николаем и Михаилом Пульхритудовыми. Таким образом, до сих
пор разрозненное и растерянное духовенство
увидело в епископе Иоанне достойного противника обновленцам и приступило к активным действиям.
Самым «уязвимым» местом в городе была
Петропавловская церковь, соседствующая
со старым и новым храмами Спасителя, захваченными последователями Путяты; однако
18 апреля, в Страстной Четверг, благодаря смелым и решительным действиям епископа Иоанна, эта церковь осталась у каноничных церковных властей. Произнесенная им проповедь
на тему только что прочитанного Евангелия:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» – настолько была хороша как по содержанию, так и по красоте слога, что явилась своеобразным переломным моментом в противостоянии с путятинцами. В ней Владыка призвал свою паству, назвав верных чад Христовых крестоносцами, к самоотверженной любви: «На кресте, на котором умерла вечная Любовь, чтоб даровать жизнь миру, даровано нам
обетование: смерть действует в нас, а жизнь
в вас, ибо все для вас (2 Кор. 4, 12). Это тайна
любви самоотверженной, готовой на все жертвы – в этом ея дело и ея утешение: что любовь
делает под крестом, то делает к благу бедного
мира…» [10].
В числе молящихся этого прихода было
много тех, кто колебался, тяготился казенщиной отправляемых богослужений и потому симпатизировал Владимиру Путяте. И вот
теперь, слушая эти живые, дышащие верой
и любовью слова о. Иоанна, толпа молящихся
словно ожила. Когда проповедь была окончена, в толпе послышался восторженный шепот.
Это была явная идеологическая победа на духовном фронте Пензы.

Началось открытое и ожесточенное противостояние канонической Церкви в лице епископа Иоанна и раскольнической во главе с Путятой. Раскольники, пользуясь поддержкой
власти, не гнушались никакими средствами.
9 мая в Пензенском Спасо-Преображенском
монастыре по указанию Путяты Н.М. Рудаковым и Г.Я. Дубровиным на епископа Иоанна
было совершено покушение. Однако архипастыря это не остановило: «Убийцы просчитались, но они должны были знать, что я мертвый был бы для них еще страшнее, чем живой»
[11]. 27 сентября 1918 г., после того как «владимировцы» сделали попытку захватить Петропавловскую церковь во время совершения
там службы епископом Иоанном, произошло
столкновение между верующими, принадлежащими к разным партиям. Местные гражданские власти арестовали обоих архиереев и около месяца продержали их в одной камере.

Естественно, что сильный и авторитетный
архипастырь был опасен как для Путяты, так
и для местных властей. В Комиссариат по отделению Церкви от государства поступали доносы на епископа от владимировцев с требованием удалить из пределов Пензенской епархии неугодного архиерея.

Вот как описывает кровавые события сентября сам епископ Иоанн: «В Пензе комиссары по своему усмотрению хватали сотни заложников из числа мирного населения. Началась страшная резня. День за днем комиссар Власов во дворе тюрьмы на глазах у всех
заключенных уничтожал заложников. Без

В числе молящихся этого
прихода было много тех, кто
колебался, тяготился казенщиной
отправляемых богослужений
и потому симпатизировал
Владимиру Путяте. И вот теперь,
слушая эти живые, дышащие
верой и любовью слова о. Иоанна,
толпа молящихся словно
ожила. Когда проповедь была
окончена, в толпе послышался
восторженный шепот. Это была
явная идеологическая победа
на духовном фронте Пензы.

Противостояние
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суда и следствия, по порядку нумерации камер, людей выгоняли во двор, где их убивали. Во время всей операции трупы не убирались. Вместе с убитыми во дворе лежали неудачно застреленные, стоны которых разрывали души. Все заложники не были расстреляны только потому, что власовская «операция»
была заторможена по причине передышки.
Убийцы строго придерживались шестичасового рабочего дня. Указ из Москвы о прекращении расстрелов Власов принял с видимым
неудовольствием. Освобождая заключенных,
он цинично добавил: «До скорого свидания».
Среди оставшихся в живых был и я. Это было
очень болезненно для Власова. Через несколько дней он вновь арестовал меня с видимым намерением уничтожить. Но воля Божия
была иной. Сам усердный комиссар был посажен ко мне в камеру. Он был обвинен в ряде
таких преступлений, которые были нетерпимы даже у комиссаров, и в конце октября был
расстрелян...» [12].

Опыт создания Братства
оказался чрезвычайно важен
в тех экстремальных условиях,
он показал способность Церкви
находить ответы на вызовы
времени. Эта структура в
условиях полной изоляции
государством епархиальных
органов была вполне эффективна
и жизнеспособна.

Братство православных
христиан
Важным моментом в этом противостоянии стало создание епископом Иоанном совершенно новой структуры управления Пензенской епархией, спасшей ее от уничтожения.
Согласно Декрету об отделении Церкви от государства, 9 марта 1918 г. Пензенский епархиальный совет и духовная консистория, как
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и другие епархиальные органы, объявлялись
упраздненными. В этих условиях для каноничной епархиальной власти регистрация новых
органов управления была просто жизненно
необходима.
В апреле 1918 г. духовенство во главе с епископом Иоанном пытается пройти процедуру
регистрации органов епархиальной власти –
епархиального управления – путем подачи ходатайства о регистрации и проекта Устава на
утверждение комиссару по отделению Церкви
от государства.
Однако комиссариат отреагировал на это
заявление однозначно, направив его и Устав
в следственную комиссию [13]. Препятствия
со стороны советской власти в признании каноничной церковной власти в лице епископа
Иоанна и епархиальных структур были ожидаемы и объяснимы. Существование организационно сильной и поддерживаемой большинством верующего населения епархиальной власти шло вразрез с целями и задачами
советского государства.
В то же время «путятинцами» была создана параллельная структура епархиального
управления – «Христианский Союз», успешно прошедший регистрацию в органах юстиции [14].
И тогда 25 апреля (8 мая по н. ст.) 1918 г.
на собрании церковных советов города под
председательством епископа Иоанна, проходившем в Введенской церкви, представители
от приходов 13 церквей, не захваченных владимирцами, выразили свою готовность защищать законного архипастыря. Для объединения всех приходов и их сплочения был создан Союз (Братство) православных христиан г. Пензы. Этот Союз смог пройти регистрацию в органах власти и начал официально работать [15].
Опыт создания Братства оказался чрезвычайно важен в тех экстремальных условиях, он
показал способность Церкви находить ответы
на вызовы времени. Эта структура в условиях
полной изоляции государством епархиальных
органов была вполне эффективна и жизнеспособна. Благодаря широкому участию в ней
именно мирян (даже руководителем юридически являлся мирянин), стало возможным
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легально существовать в условиях советской
действительности и не обращать на себя огонь
со стороны государственных органов. Размывался стереотип советской власти о возможности функционирования церковной организации только в рамках церковно-управленческих
структур. Посредством собрания представителей всех православных общин Братство, хотя и
ограниченно, но все же координировало жизнь
епархии, а также входило в официальные сношения с властями. Так, в архивных источниках
сохранилось множество документов с ходатайствами Братства об освобождении из-под ареста священнослужителей, в том числе и самого
священномученика Иоанна.
В состав Братства вошли настоятели и клирики городских церквей, активные миряне,
представители интеллигенции и молодежи
(Николай и Михаил Пульхритудовы, Татьяна
Куприянова), адвокат В.А. Бессонов. Все они
были смелыми, преданными помощниками
владыки Иоанна. Очень важно, что Союз был
образован из представителей приходских общин, которые активно отстаивали каноническую чистоту Церкви. То есть почва к объединению уже была готова. Причем, если проанализировать состав актива, то к приезду будущего священномученика Иоанна многие
из них не носили священного сана – Александр
Беляев (будущий священномученик Августин)
– был членом приходского совета Рождественской церкви, Николай Иванов, автор «Истории
Путятинской смуты» – Покровской церкви, Николай и Михаил Пульхритудовы – еще мальчики 17-18 лет – Боголюбской церкви. Таким образом, широким участием мирян выводилось
(хотя бы частично) из-под удара активное духовенство города.
Чувствуя сильный отпор со стороны крепнущего объединения приходов, Путята написал на них донос, что стало для комиссариата
по отделению Церкви от государства поводом
для ареста сразу 14 активных церковных деятелей. А 11 ноября 1919 г. сам епископ Иоанн
вновь был арестован. Заявив категорический
протест, владыка потребовал пересмотра дела
в Москве. Переведенный в московскую тюрьму
архиепископ был помещен в одну камеру с уголовными преступниками.

В Москве делом занялся сам председатель
секретно-оперативного отдела ВЧК Мартин
Лацис, однако собрать достаточно компрометирующих материалов ему так и не удалось.
Ровно через месяц ВЧК вынесла епископу Иоанну оправдательный приговор [16].
Во время его ареста Путята направляется
в Москву с целью создать Высшее Церковное
управление Народной Церкви и начать свою
деятельность во всероссийском масштабе. Но
обновленцы рано начали праздновать победу – епископ Иоанн в 1920 г. был освобожден
из заключения и вскоре вернулся в Пензу, продолжив управлять епархией. Борьба за пензенские церкви продолжилась.

Благодаря смелой, но тактичной
политике, священномученик
Иоанн смог удержать всю
область от влияния раскола,
ситуация внутри Пензенской
Церкви стабилизировалась.
А самое главное, за это время
окончательно произошел перелом
в сознании людей, и практически
каждый сознательно верующий
сделал свой выбор.
Нужно сказать, что, несмотря на поддержку «путятинского движения» со стороны советской власти, популярность Владимира Путяты среди верующего народа и духовенства
падала с катастрофической быстротой. К началу 1921 г. в лоно Православной Церкви вернулась община Старого Спасителя г. Пензы.
Благодаря смелой, но тактичной политике,
священномученик Иоанн смог удержать всю
область от влияния раскола, ситуация внутри
Пензенской Церкви стабилизировалась. А самое главное, за это время окончательно произошел перелом в сознании людей, и практически каждый сознательно верующий сделал
свой выбор.
Несомненно, оказать достойное противостояние Путяте самоотверженный епископ
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не смог бы в одиночку: пензенская земля была
богата поистине глубоко верующими, настоящими пастырями, многие из которых стали
впоследствии мучениками: Александр Беляев,
ближайший помощник епископа Иоанна, впоследствии священномученик Августин, ректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Матфей Архангельский, упомянутые ранее Михаил и Николай Пульхритудовы, протоиерей Николай Касаткин, протодиакон Васи-

К 100-летию назначения в Пензу
священномученика Иоанна (Поммера)

лий Смирнов и многие другие. События в Пензенской епархии 1918–1921 гг. стали той лакмусовой бумажкой, благодаря которой проявились и истинные воины за веру и Церковь,
и ее предатели.
Всю любовь и преданность пензенской
паствы можно увидеть в коллективном письме священномученику Иоанну по случаю десятилетнего пребывания его на Рижской
кафедре:
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Уроки «смутной истории»
Дальнейшие пути законного архиерея Иоанна (Поммера) и бывшего архиепископа Владимира (Путяты) разошлись навсегда в 1921 г.
Епископ Иоанн в июне 1921 г. по вызову Патриарха Тихона и по настоятельным просьбам
латвийской паствы был избран Предстоятелем Православной Церкви Латвии. Путята же,
в 1921 г. подав прошение в Синод о своем восстановлении в прежнем сане и получив отказ,
в следующем году покинул Пензу.
Казалось бы, эта «смутная» история окончена, о ней можно было бы и забыть. Но…
Происходившие в Пензенской епархии события, самоотверженное противостояние
священномученика Иоанна раскольнической
«Народной церкви», обратили на себя при-
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стальное внимание центральных органов советской власти. К 1920 г. положение в Пензенской епархии заставило партийное руководство активизировать полемику по вопросу о возможности использования церковного
раскола. Особо поддерживал эту идею Нарком просвещения А.В. Луначарский, который
лично встречался с Владимиром Путятой. Реализацию замысла по разрушению церковного единства взял на себя Л.Д. Троцкий,
который подчинил «религиозный вопрос»
партийно-чекистскому контролю и взял общее руководство по подготовке раскола. Таким образом, обновленческий раскол в Пензенской епархии, удачно использованный
в борьбе с Пензенской церковной организацией местными властями, затем был в пол-
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ной мере реализован в отношении всей Русской Православной Церкви [18].
Такие личности, как Владимир Путята и иже
с ним обновленцы всероссийского раскола, вызвали, в конечном счете, недоверие и брезгливое отношение верующего народа: внешнее
сходство обновленческих и православных храмов отнюдь не означало идентичности и равнозначности совершаемого в них. Верующих,
оставшихся верными Патриарху Тихону, равно возмущали и попытки обновленцев разрушить традиционный уклад церковной жизни,
и их откровенное низкопоклонство перед властями. Итог для обновленцев также был закономерен: «Новая свободная церковь», едва ли
просуществовав два десятилетия, бесследно
исчезла из советской действительности.
Достаточно поучителен и конец этой истории: Путята, оказавшийся ненужным советской власти, был смещен из своей «Народной церкви» и уклонился в дальнейшие расколы. Закончил свою жизнь последним нищим, прося подаяние на церковной паперти
в г. Вятке (Кирове). Он имел привычку в воскресные и праздничные дни стоять на папер-

ти среди нищих и с протянутой рукой довольно громко напоминать о себе словами: «Ради
Христа подайте на пропитание!» Иногда прибавлял: «потерпевшему за правду». Так и не
раскаявшись в своих церковных преступлениях и личных тяжких грехах, Путята умер в нищете в 1937‑м – в год массового уничтожения
священнослужителей. Имея возможность пострадать как мученик, он умер в расколе.
И напротив, Русская Православная Церковь
просияла еще одним небесным покровителем
и заступником. 12 октября 1934 г. архиепископ Иоанн (Поммер) был подвергнут пыткам
и убит неизвестными на пригородной даче
в Озолкалне на Кишозере; погребен на Покровском кладбище в Риге. В похоронной процессии приняло участие не менее 100 тысяч
человек. В августе 2001 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви он был причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских от Латвийской Православной
Церкви. Чуть позднее, 3–4 октября 2003 г., состоялось обретение и перенесение мощей священномученика Иоанна с Покровского кладбища в Рижский собор Рождества Христова.
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Священномученик Иоанн в жизни
православной Пензы сегодня
В октябре 2006 г. архиепископом Филаретом (Карагодиным) из Риги была привезена часть мощей священномученика Иоанна
и торжественным крестным ходом доставлена с вокзала Пензы-1 в Покровский архиерейский собор. Снова Пензенская епархия встретила своего владыку.
11–12 октября 2015 г. в Пензенской епархии
по благословению и при личном участии митрополита Пензенского и Нижнеломовского
Серафима (Домнина) впервые прошли широкие торжества, посвященные памяти священномученика Иоанна, покровителя и защитника Пензенской земли. 11 октября при участии
многочисленных почитателей священномученика, гостей столицы и других регионов произошла закладка первого в Русской Православной Церкви храма в честь священномученика
Иоанна, архиепископа Пензенского и Рижского. Под строительство выделен обширный пустырь в центре нового микрорайона. Приглашенный к участию в торжествах директор ме-
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мориального комплекса «Бутово» Игорь Гарькавый поделился опытом возможного создания на этом месте парка памяти. 12 октября,
после торжественной литургии, митрополит
Серафим открыл Международную научнопрактическую конференцию, посвященную
памяти священномученика Иоанна (Поммера).
В работе конференции приняли участие представители региональной и городской власти,
ведущие специалисты церковной истории из
г. Москвы и других регионов, студенты пензенских вузов, священнослужители и учащиеся Пензенской духовной семинарии. Практическим результатом конференции стало создание Просветительского центра имени священномученика Иоанна (Поммера) для широкого распространения среди соотечественников почитания новомучеников и исповедников, воспитания нравственных идеалов. Новомученики – это главная наша победа, и одержана она силой креста. Этот крест, вознесенный выше всех разделений – политика святости, которая объединяет нас. Подвиг священномученика Иоанна – лучший тому пример!

Храм во имя сщмч. Иоанна Рижского в г. Пензе
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ний Владимира Путяты являлись многочисленные романтические истории, возникавшие чуть ли не на каждом месте его служения. Характером Владимир Путята,
по всей видимости, отличался крайне неуравновешенным. Спустя некоторое время по переезде архиепископа Владимира в Пензу разразился громкий скандал – его
обвинили в безнравственных поступках в отношении
некоей молодой девицы, и дело было передано на суд в
Синод. Решением Собора архиепископ Владимир признается виновным, отстраняется от управления Пензенской
епархией и направляется во Флорищеву Пустынь Владимирской епархии, известную в дореволюционное время монастырскую тюрьму. Выполнить это предписание
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был предан суду, на этот раз уже лишившему его архиерейского сана. Решение это мятежным архиепископом
также было проигнорировано. Опираясь на своих сторонников, Путята образовал в Пензе собственную новую «Народную Церковь», программа которой по своему
духу вполне соответствовала обновленческим идеалам.
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С

лово
в Великий Пяток
Священномученик
Иоанн Рижский

Н

икогда во время земной жизни Христа внешнее одиночество и одиночество
духовное не были выражены так ярко, как в пору неизреченных Голгофских
страданий и умирания на Кресте. Даже ближайшие ученики оставили Его – бежали. Даже доблестный апостол Петр отрекся от него. Враги торжествовали мнимую победу не только над Ним лично, но и над Его делом. Правда, у Креста остались святой Иоанн и верные жены-мироносицы, но подавленные скорбью, они
не видели способов даже для того, чтобы пречистое Тело Иисусово изъять от поругания, сужденного обычаем телесам повешенных на кресте. Казалось неизбежным, что грубыми руками палачи сорвут с Креста пречистое Тело и с ругательствами бросят в свалку, как падаль. В эту именно пору появляется Иосиф Аримафейский. Что за Иосиф и что за Аримафея? Но он был именно тот человек, который в данное время был нужен. Муж влиятельный именно в том роде, в каком
влиятельность была нужна в данное время: член синедриона, советник, богатый
человек, с весом у Пилата. Он скрывал свою приверженность ко Христу, но ныне
под Крестом он осмелел, пошел к Пилату, просил Тело Иисусово и получил просимое. Так у Бога всегда: нужный человек появляется именно тогда, когда он нужен.
В рати Христовой наблюдается то же, что случается и ратях человеческих: знамя,
склонившееся в прах, поднимает безвестный воин, и оно вновь развевается над
ратью, рассеивая смущение и тревогу. Жив Господь, живо Его дело – Господь владычествует и со Креста, и будет владычествовать во веки веков. Это должны мы
помнить всегда и особенно во дни искушений и испытаний. Когда уныние готово перейти в отчаяние, Господь неизменно воздвигает человека благопотребного. Нашелся свой Иосиф для Израиля в Египте, нашелся Иосиф, который окружил
Христа отеческими заботами в детстве, нашелся Иосиф, уготовавший Христу достойное погребение. Печально было то время, когда помрачились духовные и телесные очи стража града Господня Илия, и сыновья его стали на пути, гибель№4 (1502) апрель 2018
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ные для Израиля. Но что это за младенец, принесенный благочестивою матерью
в храм для посвящения Богу? Это Самуил, будущий вождь и возродитель Израиля, имеющий освободить Израиля от уз, скованных нечестивыми сынами Илия.
Господь вчера и днесь и во веки тот же. Когда позор безбожия и нечестия ныне
гнетет чад нового Израиля – Руси святой, где-нибудь на равнинах Руси, или
в сибирских лесах, или в какой-нибудь из стран изгнания и рассеяния великого
народа-богоносца уже уготовляется благодатная почва, которая возрастит избранника Божия во избавление и возрождение народа-богоносца. Оскудели вожди, в утеснении пастыри. Человеческое око не видит, откуда прийти избавлению,
но Господь Всеведующий знает это. Даже самые зоркие современники не чуяли и
не предвидели появления пророка Самуила, святого Димитрия Донского, святителя Гермогена, Минина. Пожарского, но в Богом положенное время появились
они и задание Божие выполнили. По человеческому разумению и появление Иосифа Аримафейского было неожиданным.
Господь Ему одному ведомыми
путями воздвигает людей благопотребных во время благопотребное. В этом мы можем и должны
Господь Ему одному ведомыми
быть уверены. Но это не единпутями воздвигает людей
ственное назидание сего Голгофблагопотребных во время
ского события.
благопотребное. В этом мы можем
Про Иосифа говорится, что он
и должны быть уверены.
был учеником Христовым, но тайным «страха ради иудейска». В
этом отношении он не образец
для нас. Скрывать свою веру страха ради – дело малопочтенное. Если ты действительно боишься Бога, то больше тебе уже некого бояться. Стой за Христа, и Он постоит за тебя. Отчего же зависела робкая сдержанность Иосифа? Может, от общей
настроенности духа. Есть люди, от природы робкие, нерешительные, но чрезвычайные обстоятельства могут подвигнуть их на проявление решимости. Может
быть, Иосиф поддался духу нерешительности и робости, потому что был богат?
«Трудно богатому войти в Царствие Божие». Хотя богатство дает много возможностей творить благое, но оно связано со столькими искушениями, что «удобнее верблюду сквозь игольныя уши пройти, чем богатому войти в Царствие Божие». Галилейские рыбари легко расстались со своими скудными сетями и лодками, чтобы последовать за Христом, между тем богатый юноша, когда ему было поставлено требование «продать имения свои и отдать нищим», отошел от Христа, скорбя.
Очень может быть, что Иосифа стесняло и занимаемое высокое положение
в обществе.
Баловням чести и славы всегда ставится вопрос: что скажут люди, затеняя другой, более важный вопрос – что скажет Бог?
Как бы то ни было, но Иосиф весьма много потерял оттого, что скрывал свою
приверженность ко Христу. Он мог состоять в постоянном живом общении со Христом, как и другие ученики Его, но не состоял. Он был не так силен, не так свят,
не так полезен, как мог бы быть, если бы следовал Христу не только издали, та№4 (1502) апрель 2018
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ясь. О, если бы это послужило предостережением всем тем, кто в наше время стесняется открыто исповедовать Христа.
Что богатство и общественное положение и в настоящее время многих удерживает от исповедания Христа, это общеизвестно. Что и в настоящее время пытаются оправдать свою теплохладность ссылкою на свою врожденную сдержанность во
всем, тоже общеизвестно. Но если бы все были таковыми, что стало бы с истиною,
с Церковью, с верою? Вникните в это и отрешитесь от лукавых советов мира и плоти. Вперед, за истину, правду и Господа! Что вывело Иосифа из скрытности? Сила
Креста Христова. Живая личность Христа, Его жизнь, учение, чудеса – все это вместе взятое расположило Иосифа ко Христу настолько, что он стал тайным учеником
Христа. Но когда он увидел суд над Христом, суд зла над добром, посмеяние и истязание святого за святость, когда услышал из уст невинного страдальца молитву непобедимой любви: «Отче, прости, ибо они не ведают, что творят», тогда почувствовал, что камни возопиют, если он, ученик Христа, будет молчать и таиться.
Едва ли Иосиф во всей полноте понимал значение этой смерти. Он кое-что
знал, но во всяком случае не в такой полноте, как знаем мы. Мы знаем, что Христос умер за нас грехов наших ради, что и раны, и кровавый пот, и жажда, склонение в смерть главы, и предание Духа Отцу – все за нас. Может ли наша совесть позволить нам малодушно таить от мира нашу веру во Христа, нашу любовь к Нему?
Но, может быть, кто-нибудь скажет: то время, когда действовал и жил Иосиф,
было иное, чем наше время. Тогда были налицо обстоятельства, которые повелительно требовали от Иосифа перестать таиться, открыто засвидетельствовать
свою веру и любовь ко Христу.
Други-современники, или вы действительно не видите, или вы трусливо притворяетесь, что не видите, что наша действительность и в слове, и в деле далеко
превзошла всю ту меру злодеяний, которая заставила Иосифа выйти на поприще
открытого исповедания Христа?
Кто следит за современною прессою, знает, что современные поношения Христа превзошли и злобностью, и грубостью все те поношения, которыми и до Голгофы, и на Голгофе обрушивались на Христа враги, современники Христа. Восстановите в своей памяти то, что вы видели, слышали и читали про истязания Тела
Христова, Церкви, в пределах большевизации, и при всей неполноте наших сведений вы поймете, что бес голгофский – младенец по сравнению с бесом советским.
Голгофские злодеи не знали Христа, посему Христос и молился за них: «Прости им,
Отче, ибо они не знают, что творят».
Но большевистские злодеи имеют пред собою Христа в двухтысячелетней
истории христианства и в настоящее время живущего и действующего пред лицом всего мира в миллионах верующих лиц.
Мало сказать про созидателей современной Голгофы, что они осатанели, ибо
бесы веруют и трепещут. Они уподобились скотам бессмысленным, не сознающим в небе Бога, а в себе – души, потому-то они и Бога не боятся, и людей не стыдятся, и свершают дела поразительной жестокости и гнусности с животною злобою и тупостью.
Да, наше время не такое, как время Иосифа Аримафейского. Оно неизмеримо
злее и подлее того времени. Если Иосиф в Голгофских злодеяниях усмотрел до№4 (1502) апрель 2018
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статочное побуждение для того, чтобы от тайного исповедания перейти к открытому, то наше время должно быть почитаемо призывающим нас к немолчному исповеданию, сопряженному с ярко выраженным протестом против возведения на
Голгофу не только Бога, но и человека. В устье реки Темзы, на одном из буев, обозначающих опаснейшую мель, утвержден колокол, в бурю звоном предостерегающий пловцов от смертельной опасности. Чем сильнее буря, тем резче и сильнее
его звон. В настоящее время бури и мрака, когда по всему миру, как нарочитые ловушки, рассеяны большевистские мели, каждая верующая душа должна взять на
себя роль этого колокола, предостерегающего и спасающего. Глубоко ошибаются те, кто эту опасность считает местною. И опасность чисто местного характера
не может быть безразлична для христианина, но наличная большевистская опасность, о которой говорим, имеет напряженную тенденцию стать вселенскою. Поэтому звон тревоги должен раздаваться по всему лицу земли, чтобы всюду и всех
предостерегать. Но этого мало. Погибающим должна быть оказываема активная
помощь. Должны быть предприняты меры к предотвращению случаев погибели
не только предостерегающим звоном, но и борьбою с разбушевавшеюся стихиею.
И мы должны отрешиться решительно от всего, что может так или иначе связывать нас с осатанелыми богоборцами, касается ли то уз крови, имущественных
уз, уз личной приязни. Когда мы вступали в Церковь Христову вратами святого
Крещения, от нас требовали не только исповедания веры, а Бога, согласного с учением святой Церкви. Трикраты вопрошали нас: «Отрицаешися ли сатаны, и всех
дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его?» Мы трикраты отвечали: «Отрицаюся». Вновь трикраты вопрошали нас: «Отрекся ли еси сатаны?» И мы трикраты отвечали: «Отрекохся». Когда в последующей жизни заходит дело об исповедании веры, обычно про эту часть исповедания забывают. Это
и всегда нехорошо, но в пору напряженной борьбы Царства Божия с царством сатаны такое забвение недопустимо. Для немощного человеческого сознания порождается искушение, будто можно исповедовать Бога и в то же время блюсти
нейтральное отношение, своего рода лояльность и по отношению к царству сатаны. Создается фактически своего рода двуподданство духовное.
В настоящее время каждый из нас должен со всей решительностью проявить
свою безраздельную преданность Царству Божию и свою полную отрешенность
от царства диавола. На нас на всех лежит двоякий долг: с одной стороны, разжигать в себе и других активную любовь к Царствию Божию, а с другой стороны
– разжигать не менее активное омерзение к царству диавола. Все мы сегодня собрались сюда по вере и любви к Спасу, благолепно погребенному благообразным
Иосифом, но полноты благодати от лобзания Спаса во гробе сподобятся лишь те,
кто не только словом, но и делом отрекся от сатаны, и всех дел его, и всех ангел
его, и всего служения его, и всея гордыни его, кто с омерзением «дунув и плюнув» на него при Крещении, и в делах, и в словах водится настроениями и заветами Крещения и по крещении. Проверим же в сердцах своих заветы Крещения и
оживим их во всей полноте и яркости, чтобы излилась на нас вся полнота Спасовой благодати.
Аминь.
Впервые: Вера и жизнь. 1931. №5.С. 65-71
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РИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Я не оставлю вас сиротами» (Иоан. ХIV, 18).
Сурово слово «сирота», но особенно сурово оно было в дохристианскую пору.
Остаться сиротою тогда означало быть обреченным на все муки, на все страдания,
на все унижения, на какие только способна обречь суровая жизнь существо слабое,
одинокое, беззащитное, забытое, отверженное. Самая суровая угроза, какую знает
слово Божие для человека древности, выражена в словах: «Дети твои будут сиротами» (Исх. XXII. 24; Пс. СVIII, 9). Когда умер на Кресте Христос, ученикам Его, для
которых со Христом были связаны все надежды, вся вера, вся любовь, естественно было почувствовать себя сиротами в самом суровом значении этого слова. Они
не только лишались Отца, питателя и надежды жизни своей, но на них всех на всю
жизнь тяжелым бременем должны были лечь вся та ненависть, которую современность питала ко Христу, весь тот позор, которым злоба силилась окружить Его имя,
Его память. Они должны были почувствовать себя сиротами, оставшимися после
Отца, духовным и светским судом присужденного к позорной казни и казненного,
они сироты после Отца, отверженного и осмеянного. Они наперед обречены на презрение сограждан, ненависть толпы, гонения и утеснения, для них нет защиты ни
в законах, ни в сердцах сограждан. По-видимому, чада Христовы во всей силе почувствовали такое свое сиротство тотчас после смерти Христа. Устрашенные этою недолею, одни поспешили отречься от Христа, другие пытались скрыться от Него бегством, и лишь немногие дерзнули остаться при Кресте и гробе Христа, в готовности покорно подклонить выю свою под все невзгоды сиротства. И у Креста, и у гроба, и всюду, где бы они ни были, они, объятые мраком печали, или плачут, как мироносицы, или терзаются сомненьями, как Фома, или с невыразимою скорбью отходят от Креста и гроба восвояси, в свою обыденщину, как Эммаусские путники, с нескрываемым горьким разочарованием: «Мы надеялись было, что Он есть Тот, Кото№4 (1502) апрель 2018
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рый должен избавить Израиля» (Лук, XXIV, 21). Если где, подобно птенцам, ожидающим неминуемой грозы, они и собирались вместе, то «дверем заключенным страха
ради Иудейска» (Иоанна XX, 19). Эта сиротская скорбь еще углублялась тем, что мир
кругом веселился, празднуя великий праздник иудейский.
Кто станет отрицать, что и в настоящее время весьма многие православные переживают это чувство горестного сиротства. Кто изочтет толпы скорбных мироносиц, которые в дни воспоминаний страстей Христовых несли ко Кресту и гробу Христа под злобное гиканье комсомольцев все усердие сиротского почитания и святые слезы, море слез. Сколько сиротски робких душ православных в эти
дни робко теснились друг к другу за тщательно запертыми дверями страха ради
жестоких гонителей. Сколько в единодушии с Фомою уклонялось от поклонения Кресту и гробу Христа, потому что в посмеваемом Христе они затруднялись
признать Сына Божия, а в разоряемой Церкви – Царствие Божие. Многие отходили от Креста и гроба, подобно Эммаусским путникам, твердя с разочарованием: «А мы надеялись во Христе и Его Церкви узреть спасение родного народа».
Сколько православных «сынов рассеяния» в эти дни пережили горькое сознание
оторванности от всего родного, милого, дорогого, от всего, чем жила и дышала
душа, чем красна была жизнь, что тешило и радовало. Среди горя, нужды, разочарований многим в эти дни весь мир казался чужим, враждебным, злым, и они
готовы были от всего мира запереть не только двери своего жилища, но и сердце. Многим даже вся св<ятая> Православная Церковь начинала казаться осиротелою, подобною евангельской вдовице, денно и нощно вопиющею к органам правосудия мира: рассудите меня с противниками моими (Лук. XVIII, 3). То обстоятельство, что во дни православной Страстной седмицы кругом раздавались звуки
светлого праздничного ликования, еще более углубляло чувство сиротства, еще
более сближало переживания православных с пережитым апостолами и мироносицами. Всеведущий Спас наш предвидел эту опасную возможность навязчиво№4 (1502) апрель 2018
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го сознания сиротства, и посему оставил верующим утешительное обетование:
«Я не оставлю вас сиротами» (Иоан. XIV, 18). «Я с вами во все дни, до скончания
века. Аминь» (Матф. XXVIII, 20). «Вот Я стою при двери и стучу. Если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, Я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Апок. III, 20). «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф.
XVIII, 20). «Забудет ли женщина младенца своего, чтобы не пожалеть рожденного
из чрева своего? Но если бы она и забыла, Я не забуду тебя» (Ис. XLIX, 15).
Слово Господне непреложно. Пребывание Господа с верующими никогда не
прекращалось. Неопровержимые доказательства общения Христа с верными
запечатлены на всех страницах истории Церкви. Приспело время, и поприще
св<ятых> апостолов заняли преемники их, не слышавшие и не видевшие Христа
лично. Но и к ним Христос, всегда пребывающий в Церкви, был неизменно близок. И они не были сиротами. Со сверхчеловеческим мужеством шли проповедники и исповедники Христа на самые ужасные мучения, то посмеиваясь над мучителями, то с радостью славя Бога, то наставляя и укрепляя братий по вере. Когда
архидиакона Лаврентия положили на раскаленную докрасна железную решетку
и бок его прогорел на огне, он обратился к мучителям: «Этот бок изжарился, переверните на другой». Про св<ятого> мученика Феодора мученические акты повествуют, что он, сгорая в пламени, пел хвалу Богу, как бы находясь в месте прохлаждения. Св<ятой> Киприан утешает своих соузников: «Блаженны связанные
ноги, спешащие в рай». Женщины
и малые дети соперничали с мужами в мужестве. На месте каждоСлово Господне непреложно.
го замученного становились сотПребывание Господа с верующими
ни и тысячи готовых принять муникогда не прекращалось.
чения. Кровь мучеников поистиНеопровержимые доказательства
не становилась семенем христианства. Языческий мир уставал
общения Христа с верными
изобретать пытки и казни и сам
запечатлены на всех страницах
пал к ногам Христа. Христос, неистории Церкви.
изменно пребывая в Своей Церкви со Своими верными учениками, Сам укреплял их, утешал, ободрял, умудрял и чрез них покорял противников
Своих. «Победил Ты меня, галилеянин», – возопил умирающий Юлиан Отступник,
и в этом вопле слышится вопль побеждаемого Христом христоборчества. Наступили, наконец, золотые дни и века для христианства. Имя Христово стало превыше всех имен. Дух Христов стал витать над всеми сторонами жизни человека. Все
то святое, высокое, благородное, что составляет ныне украшение человека и его
жизнь, родилось на лоне Христа и Его Церкви. Наука, философия, искусство, мораль, право, быт, – все это всеми своими живыми здоровыми соками обязано Христу. В эту пору ощущения сиротства были чужды христианам.
Лишь в последние столетия, и особенно в последнее десятилетие, вновь возо
бновились гонения на Христа и Его Церковь. Не по вине Христа и Его учения,
не по вине Его Церкви, но не без вины тех, кто носит имя Христово, кто говорят
и действуют во имя Христа, стали раздаваться сначала робко, а потом все сме№4 (1502) апрель 2018
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лей и смелей голоса против Церкви Христовой, христианства и против Самого Господа. Время от времени от слов стали переходить и к делам, к открытым восстаниям против Христа и открытым гонениям на Церковь и христиан. Всем памятны яркие вспышки этого рода во Франции. Но самым ярким восстанием против Христа и христианства, несомненно, является то гонение, которое в настоящее время охватывает значительную часть современного мира. Как во дни Римских императоров, гоненье на Христа и Его Церковь начало опять становиться общественным и государственным. Уже не отдельные только лица и группы лиц воюют против Христа и Его Церкви. Один из громаднейших и могущественнейших
государственных аппаратов мира
напрягает всю свою мощь, все
свои материальные и интеллекСила наша не в количестве,
туальные силы, чтобы разрушить
Церковь, искоренить христианне во внешней мощи и блеске.
ство, изгнать Христа. Вновь приУмаляется ли, умножается ли наше
званы к жизни все прежние меточисло, сила наша в сознании,
ды гонения. Изобретаются новые
что Христос воскрес и пребывает
приемы. На исходе второго тыс нами, что в Его руке, а не в руках
сячелетия своей жизни христинаших врагов и наше настоящее,
анская Церковь вновь переживает все ужасы гонения. Храмы рази наше будущее. Христос воскресе,
рушаются, закрываются, обраи врагам вновь Его не умертвить.
щаются в клубы, тюрьмы, склаЖив Христос, а с Ним жива будет
ды, танцклассы, музеи и учреждеи пребудет вовеки и Его Св<ятая>
ния, о которых срамно говорить.
Православная Церковь, верующая,
Очаги христианской науки и прочто Христос воскрес и, согласно
свещения закрываются. Священные книги публично сжигаются
Своему непреложному обетованию,
на площадях. Предметы религине оставит ее сиротою.
озного почитания подвергаются
всевозможным гнуснейшим поруганиям. Живые церковные силы истребляются способами, до коих далеко Нерону и Диоклетиану. Религиозные организации подвергаются разгромам. Некоторые из них, напр<имер>, монастыри, упразднены. Жесточайшими, грубейшими
мерами подавляются даже частные проявления религиозной веры.
Жесточайшие приемы гонений направлены именно против Православной
Церкви, являющей собою чистейшее воплощение заветов Христа. С глубочайшею
скорбью приходится свидетельствовать, что, как это наблюдалось и в первые дни
христианства, к многострадальной Церкви окружающие относятся одни с тупым
равнодушием, другие с злорадством, а третьи не стыдятся способствовать гонителям. Беззащитною, одинокою, обреченною на беды сиротою начинает казаться ныне многим Св<ятая> Православная Церковь. На виду у всего мира истекает
она кровию от каждодневно умножаемых ран. По силе возможности враги и соседи приступают уже к дележу окровавленных риз, «метающе жребий, кто что возьмет». Начинает нарождаться сознание беспросветного горького сиротства.
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Но, дорогие братья и сестры по вере православной, или вы забыли обетование
Христа Спаса: «Я не оставлю вас сиротами»? То правда, что гонители довели Православную Церковь до незапамятного внешнего убожества, что жесточайшими
приемами устрашения во многих местах православные вновь доведены до необходимости собираться для молитвы и взаимного назидания «дверем заключенным», что на широчайших пространствах православные вынуждены таиться, и
поверхностному наблюдателю может показаться, что православие если не окончательно подавлено, то умалено до последних пределов. Но нам с вами ведомо,
что под этою внешнею убогостью таится великое богатство духовное, таится непобедимая сила Христова, «в немощи совершающаяся». Не менее, если не более,
чем в пору блеска и славы, мы вправе исповедовать: с нами Бог, и мы не сироты.
На протяжении последнего десятилетия угнетаемая и гонимая Св<ятая> Православная Церковь явила такое множество славных исповедников и мучеников,
какого наши черствые и гордые соседи, не стыдящиеся принимать участие в дележе риз Св<ятой> Церкви, не имеют на протяжении всей своей истории. Нет
ни одной епархии в областях, посещенных гонениями, в которой не было бы своих достохвальных мучеников и священномучеников, исповедников и подвижников. Величайшую силу духа являют не только вожди и возглавители нашей веры,
но смиреннейшие рядовые чада Церкви. Мы не перечисляем здесь имен, ибо многое множество имен, во главе с именем Патриарха, известно всему миру. Сила Христова действует в святой Церкви с такою очевидностью, что мы не имеем права
мыслить себя сиротами. Не оскудела духовная мощь Христа оттого, что совлекли
с Него ризы Его и разделили между собою «метающе жребий», и насильники, позарившиеся на ризы Христовы, не обогатились. Не убудет и в святой Церкви духовная мощь и сила оттого, что ныне Иродианы и Каиафы делят между собою
внешнее достояние ее, доводя ее до крайней материальной скудости. Да не смущается сердце ваше тем, что время от времени в недрах самой Церкви обнаруживаются иуды-предатели, продающие врагам за сребреники интересы и права
св<ятой> Церкви. Если вы прикинете число иуд к числу верных, то увидите, что
нам еще, слава Богу, далеко до процента иудина. Не на двенадцать, а на тысячи
приходится у нас один иуда.
Да не смущается сердце ваше и тем, что враги возводят на нас всякие небылицы, обзывая нас и врагами народа, и врагами «строя». Такие обвинения клеветнически возводились в свое время и на Господа нашего. Говорят, будто редеют наши
ряды, но разве не редели они в свое время и около Господа на Голгофе? Тот же Господь, который нам оставил утешительное слово: «Я не оставлю вас сиротами»,
оставил нам и другое утешительное слово: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство» (Лук. XII, 32). Сила наша не в количестве, не во внешней мощи и блеске. Умаляется ли, умножается ли наше число, сила наша в сознании, что Христос воскрес и пребывает с нами, что в Его руке, а не в руках наших
врагов и наше настоящее, и наше будущее. Христос воскресе, и врагам вновь Его
не умертвить. Жив Христос, а с Ним жива будет и пребудет вовеки и Его Св<ятая>
Православная Церковь, верующая, что Христос воскрес и, согласно Своему непреложному обетованию, не оставит ее сиротою.
Впервые: Вера и жизнь. 1927. №484. С. 1
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А

рхиепископ Латвии
Иоанн
П. Трубников

Надо знать архиепископа, надо наблюдать за его деятельностью,
надо пристально присматриваться к Иоанну, чтобы, наконец, точно
определить этого человека, угадать эту основную черту его души,
один-единственный, но глубокий источник его трудов и жизни.
Это…вера.
Вы скажете:
– Немудреное определение! Что удивительного, если архиепископ верует?
Позвольте пояснить.
Один признак всегда явно бросается в глаза с первых же встреч с владыкой: спокойная
твердость. И уже она несет с собой, как свое
следствие и плод, убежденную последовательность. Это и есть вера, о которой я говорю, вера
в то, что он делает, вера в правильность и праведность совершаемого.
И в живой, неутомимой и многообразной
работе архиепископа Иоанна везде слышится и чувствуется ясность поставленных целей и неуклонный прямой путь, ведущий к их
достижению. В Иоанне сочеталась искренняя
человечность, душевная мягкость с неукротимостью борца и принципиальной неуступчивостью общественного деятеля, сердечное
постигание души, прощающее примирение
с человеческими заблуждениями, но также
и полное и совершенное неприятие компромисса.

Как-то хорошо и согласно ужились в Иоанне широкая терпимость к миру и строгое стояние на страже церковных правил, заветов Христа, канонических законов и великое блюдение принципов и духа веры.
Вот почему с ним можно спорить, можно
не соглашаться с частными, отдельными мнениями, он сам может нравиться или не нравиться, но его нельзя не уважать, с ним нельзя не считаться, невозможно не слышать его
голоса, ему нельзя не внимать, ибо твердость,
сочетанная с безупречностью, мужество, коренящееся в сознании своей правоты, неизменно должны возбуждать и всегда возбуждают
нашу почтительность.
И когда к Иоанну идут за советом и помощью… то знают, что ответ будет точен
и тверд, точка зрения ясна и определенна,
шаги и меры решительны, их мотивировка обстоятельна, и свою позицию этот человек будет отстаивать до конца, не сдаваясь
без оглядки, с открытой прямотой, без какой
бы то ни было малейшей тени не только лукавства, но и уступчивости.

№4 (1502) апрель 2018

29

30

К 100-летию назначения в Пензу
священномученика Иоанна (Поммера)

Я знаю Иоанна больше 5 лет, но для того,
чтобы почувствовать и оценить, не нужно
ни этого длительного знакомства, ни особой
проницательности, ни повышенной любознательности, ни даже сугубого интереса к этому священнослужителю, общественному деятелю, писателю, депутату Латвийского Сейма.
Чтобы узнать его, нужно только не закрывать глаз. Его деятельность у всех на виду. Ничего скрытого нет.

То, что думал, что делал Иоанн,
и как он смотрел на вещи
и поступки, незыблемым
и непоколебимым осталось
и доселе, и ничто не в силах
ни опрокинуть эти воззрения,
ни изогнуть этот путь.
Эта жизнь протекает под стеклянным колпаком, и архиепископ Иоанн для всех открыт,
как двери его каменного жилища в сыром
подземелье собора. Вот уже прошел целый
ряд лет, но ни заманчивые предложения, ни
мрак обстановки, ни многочисленные неудобства – ничего не может заставить Иоанна уйти
из этого погреба, променять его на лучшее жилье. И здесь был важен и дорог только принцип. Твердо и тоже открыто в своей статье писал Иоанн:
«Главу Православной Церкви, – накануне прибытия в Латвию, лишили его законной
и исконной резиденции, вынудили его за неимением другого канонически закономерного помещения поселиться в сыром подвале кафедрального собора. И вся Православная Церковь, и глава ее в этом ударе почувствовали
всю силу нетерпимой ненависти к православному меньшинству и всю силу желания ущемить и загнать это меньшинство, как и его главу, в подземелье.
Результаты не замедлили сказаться. Эти
настроения были оценены тотчас же. Ни одному человеку ни разу не могло прийти в голову, что в своем решении Иоанн хоть на минуту мог руководствоваться побуждениями гор-

Из жизни митрополии

дости или красивым вызовом, ибо все понимали, что этим шагом архиепископ подчеркивал не свои права и даже не свое собственное достоинство главы Православной Церкви,
а именно ее права, лишь ее достоинства, только ее жизнь и будущее.
– Уронил этот шаг, – писал Иоанн, – не Православную Церковь и ее главу. Подвал архиепископа за пять лет посещен тысячами имеющих до него дело латвийских граждан и иностранцев, и всеми воспринимается как символ.
То, что думал, что делал Иоанн, и как он смотрел на вещи и поступки, незыблемым и непоколебимым осталось и доселе, и ничто не в силах ни опрокинуть эти воззрения, ни изогнуть
этот путь.
Как во всем, как всегда, продуманность позиции и вера, – вера в свою моральную правоту, в свою глубокую логичность, в полную согласованность своих действий с учением Церкви и ее законами.
Только обладая такими данными, идя этой
дорогой, исповедуя эти принципы, архиепископ Иоанн и может оставаться строго неуклонным и во всех других сторонах своей проповеди и словом, и делом. Одновременно он
является хранителем духа Церкви и заступником и защитником ее прав.
На обоих путях он одинаково неуступчив.
Во всем его понимании и его чувствованиях вера и нравственность стоят и должны
стоять в полной и недосягаемой нерушимости. Ни бури века, ни поветрия скептицизма,
ни зараза революций не должны, и не могут,
и не смеют поколебать вечных истин, и в этом
вопросе не может быть никаких ни уступок,
ни сделок, ни соглашений.
Архиепископу Иоанну приходится не только писать, но и выступать в Латвийском Сейме, и тут в нем одновременно и авторитетно
сочетаются служитель Бога и служитель народа, не только хранитель заветов и духа веры,
но и защитник реальных прав Церкви и ее общественности.
Так он стоит на путях борьбы, сберегая драгоценное достояние своей души, выполняя
свой долг заступника.

Н

овости митрополии

Иерархи Пензенской
митрополии сослужили
Святейшему Патриарху
Кириллу в девятую
годовщину его интронизации

1 февраля, в девятую годовщину
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Московский Патриарший
престол, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Храме Христа
Спасителя г. Москвы.
Его Святейшеству сослужил сонм
архиереев Русской Православной
Церкви, в числе которых были митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.

Впервые: Вера и жизнь. №8. 1927. С. 1-3.
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Архиерейский совет Пензенской
митрополии

27 февраля в здании Пензенского епархиального управления состоялся Архиерейский совет Пензенской митрополии. Работу совета возглавил высокопреосвященный митрополит Серафим. В обсуждении вопросов церковной жизни приняли участие епископы Митрофан и Нестор. Также на собрании присутствовал протоиерей Павел Матюшечкин, секретарь Архиерейского совета, и.о. секретаря Пензенской епархии.
На заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия епархий с центром митрополии, организация курсов повышения квалификации священнослужителей епархий, входящих в митрополию, участие духовенства в общих для митрополии
торжествах; намечено проведение торжеств, свя-

занных со столетием мученического подвига Царственных страстотерпцев, днем памяти подвижника благочестия Иоанна Кочетовского.

ензенская епархия
День ангела митрополита
Серафима

3-4 февраля, в день чествования Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской
и накануне праздника, митрополит Серафим, епископ Митрофан и епископ Нестор совершили соответственно Божественную литургию и всенощное бдение в Успенском кафедральном
соборе Пензы.
В день Собора новомучеников и исповедников владыка Серафим празднует день своего тезоименитства, поскольку в монашеском постриге он получил имя
в честь одного из новомучеников
– священномученика Серафима
(Чичагова), митрополита Петроградского.
Архипастырям
сослужили
многочисленные клирики Пен-

зенской епархии во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым, настоятелем
Успенского кафедрального собора г. Пензы, секретарем Пензенской епархии.
Богослужебные песнопения
исполнили хор Успенского кафедрального собора под управлением Ольги Горшеневой и архиерейский детский хор под управлением Марины Никитиной.
За литургией митрополит Серафим рукоположил диакона
Сергия Хомякова во пресвитера.
По завершении литургии было
совершено славление перед иконой праздника, после чего митрополит Серафим вручил священнослужителям и мирянам юбилейную медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
№4 (1502) апрель 2018

Церкви». Памятные медали получили: протоиерей Иоанн Яворский, игумен Сергий (Зайчиков),
иеромонах Антоний (Умнов), игумения Варвара (Трофимова), игумения Александра (Макова), Татьяна Юрьевна Белгузова, Александр Игоревич Дворжанский.
Со словами приветствия к тезоименитому владыке обратился епископ Сердобский и Спасский Митрофан. От лица клира
и прихожан митрополита Серафима поздравил митрофорный
протоиерей Сергий Лоскутов. Затем клирики и верующие преподнесли высокопреосвященному владыке памятные подарки.
Его Высокопреосвященство поблагодарил всех за совместную
молитву и слова поздравления,
после чего обратился к собравшимся со словом назидания.

При храме Александра
Невского в Каменке
сформировано детское
духовно-патриотическое
объединение
По благословению настоятеля храма благоверного князя
Александра Невского в Каменке
священника Павла Марковского
при храме создается отряд юных
добровольцев. Сборы кандида-

тов в отряд начались еще в январе благодаря трудам матушки
Юлии Бойцовой, ребята готовились к сдаче требований на первый чин – кадет.
4 февраля в гости к будущим
добровольцам приехали руководители дружины «Пенза». Кандидатам продемонстрировали
презентацию, рассказали о насыщенной жизни дружины, прове-
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ли игры и «свечку». На «свечке»
состоялся торжественный момент: 8 кандидатов дали вступительное обещание и были приняты в Национальную Организацию Добровольцев (НОРД)
«Русь». Теперь кадетам предстоит сформировать два звена, совершить поход за звеновыми
именами и выбрать имя шефа
своего отряда.
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Освящены крест и купол
в с. Большая Елань

IV Сретенский
молодежный бал

15 февраля в Пензенском областном драматическом театре
состоялся традиционный IV Сретенский молодежный бал, посвященный празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодежи. Организаторами бала, который ежегодно
проходит в нашем городе по благословению высокопреосвященного Серафима, выступили Пензенская епархия, Пензенская духовная семинария и Пензенский
базовый медицинский колледж.
Приветственными словами
вечер открыли организаторы
и почетные гости мероприятия:
начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина,
первый проректор Пензенской
духовной семинарии протоиерей
Николай Грошев и проректор

по непрерывному образованию
ПензГТУ Станислав Разуваев.
После пения тропаря Сретения Господня около пятидесяти пар, представлявших Пензенскую духовную семинарию, Пензенский филиал Военной академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулева, Пензенский государственный университет и Пензенский базовый медицинский колледж, продемонстрировали искусство исполнения полонеза,
классического и свободного вальса, польки и егерского марша.
В качестве дивертисмента между танцами и играми для
участников была предусмотрена
концертная программа, которой
порадовали гостей губернаторская симфоническая капелла под
управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира

№4 (1502) апрель 2018

Каширского, губернаторский ансамбль солистов «Старгород», хореографический ансамбль «Родничок» г. Заречного, вокальный
ансамбль «Русская песня» Пензенского базового медицинского
колледжа и профессиональные
танцевальные пары.
Мероприятие также поддержали сотрудники и учащиеся
Пензенского колледжа пищевой
промышленности и коммерции,
силами которых был организован праздничный фуршет для
более чем двухсот гостей и участников бала.
В этом году на Сретенском
балу была установлена новая традиция: семьи старшего поколения
дали напутствие молодоженамучастникам бала прошлых лет, поделившись личным опытом сохранения и преумножения семейных ценностей счастливого брака.

17 февраля митрополит Серафим
посетил с. Большая Елань Пензенского района, где ведется строительство
храма в честь святителя Николая Чудо
творца. В сослужении духовенства митрополит Серафим освятил крест и купол для строящегося храма, изготовленные на средства благотворителей.
По окончании чина освящения
Его Высокопреосвященство поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан с этим знаменательным событием и обратился к пастве
с приветственным словом. Затем владыка наградил памятной медалью
по случаю 300-летия прославления
Казанской-Пензенской иконы Божией
Матери ктитора храма.

Прощеное воскресенье в Пензе

18 февраля, в Неделю сыропустную, когда Церковь в преддверии Великого поста вспоминает изгнание из рая Адама и Евы (Прощеное воскресенье), митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Митрофановском храме Пензы.
По окончании литургии было совершено славление празднику Сретения Господня и святителю
Феодосию, архиепископу Черниговскому, которому
посвящен боковой придел храма.
Вечером 18 февраля владыка Серафим совершил вечерню с чином прощения в Успенском кафедральном соборе Пензы. Первая часть службы совершалась в светлых облачениях. После пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни глава Пензенской митрополии обратился к верующим с архипастырским

словом о прощении обид и прочитал молитву на начало поста Святыя Четыредесятницы. Затем высокопреосвященный Серафим преподал крест для целования духовенству и мирянам, которые подходили к архипастырю, чтобы получить благословение
на прохождение Великого поста.

№4 (1502) апрель 2018

35

36

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского

19-22 февраля, в первые четыре дня первой седмицы Великого поста, митрополит Серафим совершал
великие повечерия с чтением покаянного канона прп. Андрея Критского.
В понедельник архипастырь совершил богослужение в Успенском кафедральном соборе Пензы,
во вторник – в Петропавловском храме областного центра, в среду – в Никольском храме микрорайона
Терновки, в четверг – в Нижнеломовском Успенском женском монастыре.

В Нижнеломовском Успенском монастыре молитвенно
почтили память священника Николая Болоховского
23 февраля, в пятницу первой
седмицы Великого поста, митрополит Серафим молился за ве-

ликопостными утреней, часами
и изобразительными в Нижнеломовском Успенском женском мо-
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настыре. Затем правящий архиерей совершил здесь литургию
Преждеосвященных Даров.
Затем по уставу было совершено молебное пение великомученику Феодору Тирону с освящением колива, а после него – лития по священнику Николаю Болоховскому (1869-1926), подвижнику благочестия, погребенному
у стен Успенского собора.

Престольный праздник храма
при Пензенской духовной семинарии

24 февраля, в день памяти великомученика Феодора Тирона и обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского, митрополит Серафим совершил литургию святителя Иоанна Златоуста в храме свт. Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии.
По окончании литургии было совершено славление перед иконой святителя Иннокентия Иркутского. Затем первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев поприветствовал владыку Серафима и поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В ответном слове Его Высокопреосвященство поздравил всех с праздником обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского
и наградил преподавателей и сотрудников духов-

Неделя Торжества
Православия в Пензе

25 февраля, в Неделю первую
Великого поста, Торжества Православия, митрополит Серафим
совершил литургию святителя
Василия Великого и чин Торжества Православия в Успенском
кафедральном соборе Пензы.
За литургией глава митрополии рукоположил диакона Романа Жирнова во пресвитера.
По окончании литургии владыка в сослужении городского
духовенства совершил чин Торжества Православия, за которым
была провозглашена вечная память всем православным христианам, защищавшим Христову
веру, и многолетие ныне здравствующим.

ной школы. Юбилейными медалями «В память столетия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви» были награждены: протоиерей Вадим Ершов, проректор семинарии по научной работе; Горшенева Ольга Ростиславовна, заведующая регентским отделением; Кислицына Елена
Владимировна, заведующая иконописным отделением; Маслова Ирина Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры церковной истории
и философии; Денисов Михаил Евгеньевич, и.о. заведующего кафедры церковной истории и философии; Аристова Кира Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории
и философии; Аввакумов Дмитрий Сергеевич, старший дежурный помощник; Дорофеева Татьяна Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры церковной истории и философии.

По окончании богослужения
в храме-усыпальнице в честь
великомученика Димитрия Солунского была совершена заупокойная лития по архиеписко-
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пам Серафиму (Тихонову), Феодосию (Погорскому) и епископу
Василию (Левитову), в разные
годы управляющим Пензенской
епархией.
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К

узнецкая епархия

II образовательный
форум воскресных школ
Кузнецкой епархии

Панихида в Дуванном овраге
Кузнецка

4 февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Кузнецке состоялся традиционный крестный ход
от Николо-Покровского храма до Дуванного оврага, места расстрела многих
священнослужителей и мирян, где была
совершена панихида. К крестному ходу
присоединились и прихожане Вознесенского кафедрального собора.
После панихиды благочинный протоиерей Ростислав Ребровский обратился
к верующим со словом проповеди о подвиге новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
Протоиерей Андрей Спиридонов
рассказал, что на территории НиколоПокровского храма, стоящего на склоне оврага, строится мемориальный комплекс «Кузнецкая Голгофа» в память
о земляках, совершивших подвиг мученичества и исповедничества.
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11 февраля в Кузнецке на базе
средней школы №4 им. Евгения
Родионова прошел II образовательный форум воскресных школ
Кузнецкой епархии. В нем приняли участие 98 учащихся из Кузнецка, Никольска, Лунина, Неверкина, Сосновоборска, Евлашева,
Русского Камешкира и их педагоги. Встреча юных христиан была
посвящена теме милосердия.
В начале форума участники вспомнили, как проходила
их первая встреча. Помогла им
в этом видеопрезентация. Затем
с приветственным словом к собравшимся обратился епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.

Из актового зала четыре группы ребят разного возраста отправились в литературный салон, музыкальную гостиную
и на конкурс юных богословов,
посетили мастер-классы. В литературной гостиной ребята читали прозаические и поэтические произведения, представили
инсценировки рассказов. В музыкальном салоне звучали песни в сольном и коллективном исполнении, под записанный аккомпанемент и под гитару. Юные
богословы, используя цитаты
из Священного Писания и изречения святых отцов, подготовили и представили на суд жюри
проповеди о милосердии.
Мастерицы из р.п. Лунино научили ребят плести из ниток ку-
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кол. На мастер-классе умелиц
из Никольска участники форума
осваивали непростое искусство
раскрашивания пасхальных яиц
и покрывали их воском. Фигурки из бумаги усердно складывали ребята под руководством евлашевских мастериц оригами.
На кузнецком мастер-классе девчонки и мальчишки научились
валять из шерсти цветы.
После обеда все участники форума собрались вновь в актовом
зале, чтобы защитить подготовленные ими презентации «Спешите делать добрые дела». Затем
состоялось награждение победителей в различных номинациях,
было сделано групповое фото.
Завершилась встреча импровизированным мини-концертом.
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Праздник Сретения
Господня в Кузнецке
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14-15 февраля, в праздник Сретения Господня и накануне, преосвященный Нестор совершил Божественную литургию и всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
За богослужением было оглашено Патриаршее послание по
случаю празднования Дня православной молодежи, который отмечается в этот день. По окончании
литургии владыка Нестор совершил чин освящения свечей и произнес проповедь.
В этот же день по благословению владыки Нестора и при содействии администрации города
Кузнецка в городском музейновыставочном комплексе состоялся праздник православной молодежи – Сретенский бал, организованный молодежным отделом Кузнецкой епархии. Уже во второй
раз под звуки классической музыки кружились бальные пары студентов и старшеклассников учебных заведений города. В этом году
их стало больше – 12 пар, присоединились и гости из города Никольска: пара Александра Москалева и Анастасии Есиной исполнила вальс. Студенты музыкального колледжа Кристина Васильева,
Андрей Афанасьев и Лилия Куляндина исполнили романсы. На Сретенском балу выступил хореографический коллектив «Раздолье»,
исполнив «перепляски» из своего
репертуара; выступили коллективы воскресных школ города, показав сценки по мотивам сказок А.С.
Пушкина в жанре немого кино. Балетмейстер бала Вероника Моисеева провела мастер-класс по разучиванию веселого американского
танца регтайм, научив танцевать
его всех пожелавших. Лучшей парой Сретенского бала были признаны Дмитрий Волков и Юлия Кошевец, а лучшим гостем – Анна Семенова.

Прощеное воскресенье
в Кузнецке

18 февраля, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова
изгнания из рая (Прощеное воскресенье), епископ Нестор совершил Божественную литургию
в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка.
По окончании литургии владыка освятил икону Богородицы «Взыскание погибших», ко-

торая будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. Основное значение
иконы – возвращение к вере тех
людей, которые утонули в пороках или нищете, страдают от болезней. Образ «Взыскание погибших» – это последняя надежда для тех, кто впал в отчаяние
и не может помочь себе. Также
этот лик – опора для родителей,
молящихся о своих детях. Пре-

святая Богородица считается покровительницей и заступницей
малолетних.
Вечером 18 февраля преосвященный Нестор совершил в Вознесенском кафедральном соборе вечерню с чином прощения.
После отпуста вечерни владыка
прочитал молитву на начало поста и обратился к верующим с архипастырским словом о прощении обид.

Чтение Великого
покаянного канона
прп. Андрея Критского
в Кузнецке

19-22 февраля, с понедельника
по четверг первой седмицы Великого поста, преосвященный Нестор
совершал великие повечерия с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка.
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Неделя Торжества
Православия
в Кузнецке

25 февраля, в Неделю Торжества Православия, епископ Нестор совершил Божественную
литургию святителя Василия
Великого в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии владыка совершил чин Торжества
Православия, после чего обратился к пастве с архипастырским
словом.

С

ердобская епархия

Вечер памяти архимандрита Модеста
(Кожевникова)

6 февраля в районном доме культуры Сердобска прошел ставший уже традиционным вечер
памяти архимандрита Модеста (Кожевникова),
в схиме Михаила (1930-1997), настоятеля МихайлоАрхангельского собора в 1973-1991 гг. Двадцать
один год прошел со дня его кончины, но многие
из духовенства и прихожан прекрасно помнят его
служение на Сердобской земле и делятся своими
воспоминаниями.
Вечер открыл приветственным словом епископ
Сердобский и Спасский Митрофан, который поделился воспоминаниями о приснопамятном архимандрите Модесте. Тепло вспоминали архимандрита благочинные Сердобской епархии и те священнослужители, которым довелось нести слово Божие вместе с отцом Модестом, прихожане сердобского собора.

В завершение вечера памяти на сцене РДК выступили воспитанники и педагоги детской школы
искусств г. Сердобска.
Ранее, 2 февраля, в день памяти архимандрита
Модеста (Кожевникова), панихиду на его могиле
совершил владыка Митрофан.

Праздник Сретения
Господня в Тамале

15 февраля, в праздник Сретения Господня, преосвященный
Митрофан совершил Божественную литургию в храме Архистратига Михаила р.п. Тамала.
За богослужением было оглашено Патриаршее послание
по случаю празднования Дня
православной молодежи, который отмечается в этот день.
По завершении литургии протоиерей Сергий поблагодарил
владыку за визит и совместную
молитву.

«Ледовый поход» в с. Новые Пичуры

2 февраля в с. Новые Пичуры Наровчатского района ребята из отряда «Наследники» совместно с руководителем протоиереем Сергием Богачковым и
учителем физкультуры совершили «Ледовый поход».
Поход начался с молитвы, а затем, после построения, все двинулись в путь. На месте прибытия,
с объяснением техники безопасности, каждое звено обустроило свой подлагерь с костром, еловым
настилом и трапезой. Затем руководителями было
организовано испытание «Бревно», в ходе которого дети собирали различные походные предметы.
На обратном пути ребят также ждало несколько
препятствий, овраги и болото.

По признанию самих ребят, такого интересного
и сложного похода у них еще не было. Ребята вернулись в воскресную школу усталые, но довольные, наперебой делясь полученными впечатлениями и согреваясь теплым чаем.
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Открытие нового здания
епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению

Сретенский бал
в Сердобске

15 февраля в Сердобске состоялся I Сретенский молодежный бал, посвященный празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодежи.
В качестве организатора бала
выступил епархиальный отдел
по делам молодежи. В нем приняли участие учащиеся школ города, воспитанники и педагоги детской школы искусств Сердобска.
В программе бала были представлены бальные танцы (вальс,
полонез, полька), русский народный танец, танцевальные забавы

– игры, выступления гитаристов,
скрипачей, пианистов.
После
выступлений
для
участников и гостей бала было
организовано чаепитие. В завер-

16 февраля в Сердобске состоялось торжественное открытие здания епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Мероприятие почтили своим присутствием
епископ Сердобский и Спасский Митрофан, сотрудники епархиального управления, представители местной власти, полиции, социальнозначимых отделов, директор СФ ПГУ О. Фурман,
студенты, прихожане храма прп. Сергия Радонежского г. Сердобска.
После водосвятного молебна председатель отдела иеромонах Вениамин (Гришинов) освятил
здание. Затем для всех присутствующих сотрудники отдела провели по нему экскурсию, а также угостили чаем и блинами.
В здании отдела по церковной благотворительности и социальному служению, которое располагается по адресу: г. Сердобск, пер. Ленинский, 26,
будет проводиться следующая работа: психологическая помощь, работа с наркозависимыми, с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
работа с инвалидами.

шение председатель молодежного отдела протоиерей Сергий
Кулик поблагодарил всех за участие и предложил сделать мероприятие традиционным.

Прощеное воскресенье
в Сердобске
Сретенские чтения
в Башмаково
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15 февраля в административном здании МихайлоАрхангельской церкви р.п. Башмаково состоялись Сретенские
чтения на тему «Патриотизм
и православие в истории российского государства и в современной России». В Чтениях приняли учащиеся 5-го и 10-го классов средней школы №1 р.п. Башмаково. Настоятель церкви протоиерей Сергий Козлов поблагодарил всех за участие в Чтениях
и рассказал о празднике Сретения Господня, о роли веры и русской культуры в формировании
патриотических чувств гражданина России.

18 февраля, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершил Божественную литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
Вечером 18 февраля владыка совершил в кафедральном соборе вечерню с чином прощения.
Его Преосвященству сослужило
духовенство Сердобского округа. После отпуста вечерни преосвященный Митрофан обратился к верующим с проповедью,
а затем был совершен чин прощения, во время которого правящий архиерей и духовенство испросили прощения друг у друга
и у прихожан.
№4 (1502) апрель 2018
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Чтение Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского в Сердобской
епархии

19-22 февраля, с понедельника по четверг первой седмицы Великого поста, епископ Митрофан
совершал великие повечерия с чтением покаянного канона Андрея Критского.
В понедельник архипастырь возглавил чтение канона в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска, во вторник – в Казанской
церкви с. Пригородное Сердобского района, в среду – в больничном храме прп. Сергия Радонежского
Сердобска, в четверг – в храме Рождества Христова
с. Трескино Колышлейского района.

Неделя Торжества Православия в Сердобске

25 февраля, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, епископ Митрофан совершил
литургию святителя Василия Великого в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании богослужения преосвященный Митрофан совершил чин Торжества Православия, после
чего обратился к прихожанам с архипастырским словом.

Из журналов заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви
28 декабря 2017 г. в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного
Синода Русской Православной Церкви.
ЖУРНАЛ №131
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о новой редакции текста акафистов и рапорт Преосвященного митрополита
Петрозаводского и Карельского Константина,
председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:
<...>
2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные
тексты акафистов:
- Пресвятой Богородице в честь иконы Ее,
именуемой «Воспитание»;
- святителю Луке, архиепископу Крымскому,
исповеднику;
- святителю Иннокентию, епископу Пензенскому и Саратовскому.

ЖУРНАЛ №136

СЛУШАЛИ:
Рапорт
Преосвященного
архиепископа
Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений
епархиальных Преосвященных об открытии
монастырей и назначении/освобождении от
должности игуменов и игумений монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
<...>
4. В связи с прошением Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана
назначить монахиню Иннокентию (Татаркину) игуменией Троице-Сканова женского монастыря села Сканово Наровчатского района
Пензенской области.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году
№01-12/09 от 6 февраля 2018 г.
Диакон Богдан Яворский, клирик Успенского
кафедрального собора г. Пензы, освобождается
от занимаемой должности и назначается на диаконское служение в Михайло-Архангельский
храм г. Пензы.
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3. Направить утвержденные богослужебные
тексты, а также акафисты в Издательство Московской Патриархии для включения в бого
служебные сборники.

№01-12/10 от 6 февраля 2018 г.
Диакон Олег Пильгаев, клирик МихайлоАрхангельского храма г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается
на диаконское служение в Покровский архиерейский собор г. Пензы.

№01-12/11 от 6 февраля 2018 г.
Диакон Александр Кваченко, клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается на диаконское служение в храм святого
преподобного Пимена Угрешского при СвятоЕлизаветинском
духовно-попечительском
центре г. Пензы.

№01-12/12 от 6 февраля 2018 г.
Диакон Александр Демьянов, клирик СпасоПреображенского мужского монастыря г. Пензы, освобождается от занимаемой должности
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и назначается на диаконское служение в Троицкий женский монастырь г. Пензы.

№ 01-12/19 от 26 февраля 2018 г.
Диакон Александр Демьянов, клирик Троицкого женского монастыря г. Пензы, освобождается от несения послушания и почисляется
за штат с правом перехода в другую епархию,
но без права служения в Пензенской епархии
и вне ее до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты
в вышеназванную епархию.
№01-12/13 от 27 февраля 2018 г.
Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель Никольского молитвенного дома р.п. Шемышейка, освобождается от занимаемой должности
и назначается клириком храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.

№01-12/14 от 27 февраля 2018 г.
Протоиерей Андрей Фадеев, благочинный
Шемышейского округа, освобождается от занимаемой должности, причем ему выражается
благодарность за понесенные труды.

ется настоятелем Никольского молитвенного
дома р.п. Шемышейка.

№01-12/16 от 27 февраля 2018 г.
Священник Алексий Рой, клирик храма первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы, освобождается от занимаемой должности
и назначается настоятелем Покровской церкви г. Городище и одновременно настоятелем
храма Архистратига Михаила с. Вышелей Городищенского района.
№01-12/17 от 27 февраля 2018 г.
Иеромонах Августин (Зайцев), настоятель
Тихвинского скита Спасо-Преображенского
мужского монастыря г. Пензы в с. Мордовская
Норка Шемышейского района, назначается
благочинным Шемышейского округа.

Хиротонии

4 февраля 2018 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил диакона Сергия Анатольевича Хомякова во пресвитера.

№01-12/15 от 27 февраля 2018 г.
Священник Александр Паршин, настоятель
Покровской церкви г. Городище и одновременно настоятель храма Архистратига Михаила
с. Вышелей Городищенского района, освобождается от занимаемых должностей и назнача-

25 февраля 2018 г. высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил диакона Романа Вячеславовича Жирнова
во пресвитера.

№01-03/10 от 6 февраля 2018 г.
Священник Георгий Данилишен почисляется
за штат Сердобской епархии с правом перехода
в другую епархию.

№01-03/13 от 12 февраля 2018 г.
Черницов Александр Иванович назначается
председателем приходского совета храма Михаила Архангела с. Большая Лука Вадинского
района.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2018 году

№01-03/11 от 6 февраля 2018 г.
Священник Игорь Сологуб почисляется
за штат Сердобской епархии с правом перехода в другую епархию.

№01-03/12 от 6 февраля 2018 г.
Протоиерей Георгий Калашников назначается одновременно настоятелем церкви Святой
Троицы Живоначальной с. Ушинка Земетчинского района.

№01-03/14 от 26 февраля 2018 г.
Иерей Димитрий Пятунин награждается
за усердное служение Святой Православной
Церкви набедренником.

№01-03/15 от 26 февраля 2018 г.
Священнику Игорю Сологубу благословляется переход в Пензенскую епархию.
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А. Рычков.
Христорождественский
кафедральный собор (Рига, Латвия).
Холст, масло.
Из серии «Православные храмы мира»
В этом храме священномученик Иоанн (Поммер)
служил в 1921-1934 гг.
С 2003 г. здесь покоятся его мощи.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2018 год

