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На обложке:
Горюшкин-Сорокопудов И.С. Из культа прошлого (Из века в век). До 1908.
Холст, масло. 90 х 121. Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого.

Цитата на обложке
из письма свт. Иннокентия Пензенского кн. С.С. Мещерской, 29 мая 1819 г.
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«

иквидацию монастыря
мы считаем для себя
смертным приговором… »
Керенский Тихвинский монастырь и ВЦИК.
1919-1922 гг.
Публикация Евгения Белохвостикова
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Государственном архиве Российской Федерации, в фонде ВЦИК,
сохранились ценнейшие документы по истории Керенского
Тихвинского монастыря в первые годы советской власти. Это – переписка со Всероссийским центральным исполнительным комитетом,
верховным органом законодательной власти РСФСР. Именно сюда
как минимум дважды обращались насельницы обители во главе с последней настоятельницей, игуменией Серафимой (Померанцевой),
с просьбой защитить их от притеснений местной власти. И тогда, и позже, в 30-е гг., верующие очень часто обращались ко «всесоюзному старосте» Михаилу Ивановичу Калинину с жалобами на самоуправство уисполкомов и райисполкомов – и, справедливости ради
отметим, иногда в самом деле удавалось вернуть незаконно закрытый храм или отсрочить на несколько лет его разрушение.
В 1919 г. Керенский уисполком впервые предпринял попытку ликвидировать Тихвинский монастырь. В книге С.В. Зелёва «Под Покровом Пресвятой Богородицы. История Тихвинского Керенского монастыря» кратко сообщается об этом постановлении и цитируется решение о его отмене, которое принял Пензенский губисполком
27 ноября 1919 г. (с. 123). Вновь выявленные нами документы (ГАРФ.
Ф. Р-1235. Оп. 94. Д. 117) позволяют представить себе те события
в деталях.
В этой же книге была републикована заметка из газеты «Трудовая правда», посвященная обыску в монастыре, прошедшему 20 апреля 1922 г. (с. 128); указывается, что игумения Серафима даже арестовывалась тогда «за укрывательство госимущества», однако
вскоре была освобождена. А 3 мая 1922 г., несмотря на сложную ситуацию, на общем собрании насельницы монастыря приняли решение «из обители не расходиться и жить до последней минуты своей
жизни по общему уставу нашего монастырского общежития». Подробности обыска, объясняющие, почему изъятие зерна тогда угрожало самому существованию монастыря, сохранились в другом архивном деле (ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 58. Д. 34. Л. 39-48).
Эти документы, публикуемые нами впервые, сохранили для нас
уникальные детали жизни монастыря перед его закрытием. Мы понимаем, что несмотря на все революционные потрясения, обыски,
частичную конфискацию имущества, Тихвинская обитель продолжала жить полноценной монашеской жизнью, чему лучшее свидетельство – число насельниц. Их было 500 в 1919 г. и 405 – в 1922 г.,
т.е. столько же, сколько и до революции.
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ПРОТОКОЛ №49
Заседания Керенского Уездного Исполнительного Комитета Совета Рабочих,
Крестьянских и Красноармейск[их] Депутатов.
Г. Керенск Пензенской губ. Октября 9 дня 1919 г. в 6 час. 30 мин. вечера.
Председательствовал Шуваев.
Секретарь Суздальцев.

Присутствовали члены Уисполкома: Богомолов, Артамонов, Пономарев, Дорофеев, Шаландин, Жеребцев, Агафонов, Девликамов, Серебряков, Туманов, Лебедев, и представитель от Красноармейцев Сахарук. Отсутствовали по делам службы: Маметьев, Байборов, Лыков, Пономарев и в отпуске Букин.
Заслушано:
§ 5/0. О монастыре.
Тов. Шуваев. Для осмотра и производства обыска в стенах монастыря была назначена особая комиссия, комиссией было найдено на колокольне спрятанная
ножная швейная машина, в пещерах под алтарем собора хорошая железная кровать, в соборе обнаружена полюбовная переписка. Много найдено спрятанной мануфактуры и других вещей хозяйственной обстановки купеческой.
Монастыри везде уже разогнаны, а у нас в Керенске уже два года няньчаются
с монашками.
Надо принять меры к ликвидации в окончательной форме контрреволюционного гнезда в стенах монастыря в Керенске и занять все помещения
под более полезные предприятия.
Постановлено:
Монастырь ликвидировать окончательно, для чего принять меры:
1. Монашек распустить, причем старых из них поместить в богадельню, а молодых использовать на работы по требованию отделов.
2) Президиуму Уисполкома выработать план ликвидации монастыря.
3) Произвести опись всему имуществу, принадлежащему монастырю.
4) Об утверждении настоящего постановления просить Пензенский Губисполком, после утверждения собрать монашек и побеседовать с ними о том, куда кто
желает поступить на работу и кто отправится к родственникам домой.

Подлинное подписали: Председательствующий Шуваев.
Секретарь Суздальцев.
С подлинным верно: Секретарь Керенского Уездного исполнительного
комитета Суздальцев.
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Во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Совета Керенского Тихвинского женского монастыря
Прошение.
6 октября сего года по неизвестным нам причинам местной властью был произведен обыск во всех монастырских помещениях и церквах, после чего 9 октября
Керенский Уисполком на заседании своем вынес постановление, препровождаемое при сем в копии, о ликвидации нашего монастыря.
Из копии протокола явствует, что
монастырь по докладу тов. Шуваева является «Контр-революционным
гнездом». Между тем, что же контрреволюционного найдено в монастыре
после обыска. Абсолютно ничего. Доклад тов. Шуваева о результатах обыска настолько не соответствует действительности, что мы позволим себе
здесь сделать некоторые исправления.
Действительно, при обыске была
найдена одна швейная машина, которая, не представляя собой ничего
контр-революционного или запрещенного Советскою Властью, мирно покоилась на чердаке, так как в момент
обыска машина не была в ходу. Машина эта находилась не на колокольне,
как повествует тов. Шуваев, а на чердаке церковной паперти.
Под алтарями церквей монастыря
никаких «пещер» и других средневековых атрибутов не имеется, так что
заявление тов. Шуваева, что в одной
Монахини Керенского женского монастыря
из таких пещер была найдена хорошая
железная кровать, просто не соответствует действительности. Кровать была отобрана, вместе с двумя столами, креслом и сундуком. Но все это было извлечено не из «пещер», а с того же чердака.
Факт наличия «любовной переписки» мы с негодованием отвергаем, как плод
досужей фантазии. При обыске была найдена и для чего[-то] взята лазаретная переписка, т.е. официальные бумаги по делу лазарета, и если по мнению тов. Шуваева – эта переписка любовная, то нам остается лишь руками развести.
Далее тов. Шуваев указывает, что в монастыре найдено [нрзб] «спрятанной мануфактуры». Да мануфактура эта не [нрзб] и была спрятана в обыкновенный сундук, который [нрзб] 200 арш[ин] разной мануфактуры, принадлежащей 500 сестрам. Из этого видно, что на каждую из нас приходилось далеко не много.
№7 (1505) июль 2018
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Из всего сказанного видно, насколько сказанное тов. Шуваевым на заседании
Исполкома соответствовало действительности. Но если даже допустить, что все
сказанное – сущая правда, то где же тут контр-революционность или вред Советской Власти.
В результате на основании голословного заявления тов. Шуваева, Уисполком
постановил окончательно ликвидировать наш монастырь, а здания его использовать для Советских надобностей.
Несмотря на то, что десять зданий у монастыря уже отобраны под различные
Советские Учреждения, Исполком намерен отобрать еще одно из последних четырех зданий, с трудом вмещающих 500 чел. сестер, но благодаря справедливому
отношению и вниманию Уполномоченного Пензенского Губисполкома тов. Буздеса, – помещение пока оставлено за монастырем впредь до утверждения Губисполкомом постановления о ликвидации монастыря.
Ликвидацию монастыря мы считаем для себя смертным приговором, так
как нам, монахиням и послушницам, сроднившимся с обителью и посвятившим себя иноческой жизни, весьма тяжело и прискорбно расстаться с обителью.
Кроме того, мы лишенные обители, можем оказаться выброшенными за борт
жизни и остаться без приюта, потому что
большинство из нас приняты были в монастырь еще малолетними и совершенно
безродными сиротами, никого из близких
или родных за стенами монастыря не имеющими, и таковым после ликвидации монастыря идти будет некуда и оставаться
негде.
Посему Совет Монастыря покорнейше
просит Центральный Исполнительный Комитет – во имя человеческой справедливости дать нам бесприютным сиротам возможность жить под кровом нашего монастыря и личным трудом добывать себе пропитание, ибо мы все – дети крестьян, трудового народа. В Российской Социалистической Федеративной Республике существует свобода совести и каждый гражданин ее может верить и молиться так, как он
желает, и гонению за это не подвергается,
а следовательно и наш монастырь, как не
совершивший ничего преступного и предосудительного против Советской Власти,
имеет право – рассчитывать на дальнейшее свое существование, тем более, что моИгумения Серафима (Померанцева).
настыря организация представляет ТрудоИз фондов музея Керенского
вую Христианскую Коммуну, управляемую
Тихвинского монастыря
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на выборных началах и дающую приют, одежду и пропитание более чем 300 старых монахинь – и остальных 200 более молодых. За два года существования Советской Власти мы ничего от нее не требовали и не [нрзб], а существовали исключительно личным трудом, как это у нас заведено испокон веков. Если нас выгонят,
то эти 300 старух сядут на шею Республики, ибо их надо будет приютить, одеть,
прокормить и приставить к ним прислугу, так как они совершенно беспомощны.
Следовательно, даже с чисто практической точки зрения разгон монастыря является нецелесообразным. Да кроме того монастырь никогда не проявил и не проявит себя врагом Советской Власти, а потому мы твердо верим и уповаем, что эта
Власть защитит нас от нападок и пристрастного преследования единичных лиц.
Лучшее доказательство – что истинный Представитель Власти – справедливый
и беспристрастный тов. Буздес нашел возможным заступиться за нас. Окончательное же решение вопроса зависит от Центрального Исполнительного Комитета – как Высшего Законодательного Органа Р.С.Ф.С.Р.
О результатах нашего прошения просим поставить нас в известность.
Председательница Совета Керенского
Тихвинского женского монастыря
монахиня Серафима.
Члены Совета: монахиня Рафаила. Монахиня Анфиса.
Монахиня Викторина. Монахиня Фелицата. Послушница М. Абрашкина.
Секретарь А. Александров.
Приложение – копия протокола за №49.

Г. Керенск, Пензенской губер[нии].
№147.
Ноября 25 дня 1919 года.

Резолюция: Постановление Керенского уисполкома о ликвидации отменить,
о чем сообщить совету Керенского Тихвинского женского монастыря.
Лунговинов (?). 16/XII-19 г.

3
Керенскому Уездному Исполнительному Комитету.
Настоящим сообщаю на исполнение, что Президиум ВЦИК постановил решение Керенского Уисполкома о ликвидации Керенского Тихвинского женского монастыря – отменить (вх. №22338).
Секретарь ВЦИК.
12/I.

№7 (1505) июль 2018

7

8

Публикуется впервые

Публикуется впервые

4

6

В Совет Керенского Тихвинского женского монастыря.
На №147 от 25/XI с.г. (вх. 22338) сообщаю, что президиум В.Ц.И.К. постановил
решение о ликвидации Керенского Тихвинского женского монастыря – отменить.
Соответствующее распоряжение сделано Керенскому Уисполкому.
Секретарь В.Ц.И.К.

5
Протокол
Заседания президиума Керенского уисполкома.
Г. Керенск, Пензен[ской] губ. Апреля 21 дня 1922 года
Председатель Орлов.
Секретарь Тамбовцев.
Присутствовал Корнев.
Заслушано: о конфискации скрытого хлеба у Тихвинского женского монастыря.
Рассмотрев протокол обыска Тихвинского женского монастыря, из которого
видно, что при обыске обнаружены следующие вещи, замурованные в стене: хлеба ржи 653 пуда, пшеницы 68 пуд[ов] 27 ф[унтов], 1843 ¾ арш[ин] холста, принимая во внимание, что означенные вещи, как это видно из следствия, скрыты в момент производства конфискации монастырского имущества, в случае нескрытия
таковые должны были бы поступать в народное достояние.
Постановили: скрытые от конфискации принадлежащие монастырю вещи
653 пуд[ов] ржи, 68 пуд[ов] 27 ф[унтов] пшеницы, 1843 ¾ арш[ин] холста конфисковать, как скрытие от конфискации, передать в фонд комиссии помощи голодающим Поволжья. Причем выдать 100 пуд[ов] ржи для продовольствия престарелых монахинь.
Председатель Орлов.
Секретарь Тамбовцев.
С подлинным верно. Секретарь.

С подлинным верно: секретарь монастыря А. Александров.
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Во Всероссийский центральный исполнительный комитет
Совета Керенского Тихвинского женского монастыря
Прошение.
С 18-го на 19-е апреля с/г в 11-м часу ночи по неизвестным нам причинам
в здание монастыря явился заведующий отделом Управления Керенского Уисполкома Корнев с вооруженною милициею (кроме оружия, милиция была снабжена ломами, топорами и железными лопатами), который предъявил ордер Уисполкома игумении монастыря с советом и потребовал об указании ему скрытого
хлеба, золота и серебра. Совет монастыря, видя пред собой вооруженных людей
сравнительно поздно ночью под влиянием страха и боязни ответственности пред
своими сестрами, заявил, что укрытого имущества в монастыре не имеется, что
[нрзб] приступили к обыску, причем к выходам вооруженную стражу [нрзб], вошли в помещение настоятельницы монастыря и начали ломом разбивать каменные стены, так что после каждого удара отваливались куски штукатурки, кирпичи, и не найдя в стенах ничего скрытого, отправились в подвальные помещения,
церкви и церковные купола, где и производили обыск таким же порядком. Стук
и шум в неуказанные часы ночи произвели среди насельниц монастыря неописуемую панику и страх, так что многие из них окончательно сделались больными.
При производстве обыска в подвальных помещениях монастыря было обращено
в частности внимание на хранение продуктов и материалов монастыря. В одном
из помещений монастыря в хлебопекарне было найдено хлеба ржи 521 пуд, ссыпанный на хранение сестрами монастыря и заложенный кирпичами, здесь же
в подвальном посещении было ссыпано в кадках 68 пуд[ов] 27 фунтов пшеницы
и хранилось в обыкновенных сундуках 1843 арш[ин] холста, выработанного личным трудом сестер, сельскохозяйственные орудия и около 300 пуд[ов] мела. Все
вышеозначенное было сложено в этом помещении осенью 1920, также и в 1921
и 1922 годах и заложено кирпичами не от конфискации 17-18-19 год, что постановил Корнев монастырю в вину, а из опасения расхищения ворами и бандитами,
тем более, что монастырь находится в одной версте от города, и недалеко от леса,
да и не раз в стенах зданий монастыря были кражи, о чем керенской милиции известно, и еще потому, что хлебные амбары от монастыря все были взяты земельным отделом и другими учреждениями, так что продукты, а равно и имущество
хранить было более негде, как только в самом здании монастыря.
Согласно же протокола президиума Керенского уисполкома от 21-го апреля с/г
[нрзб], как ранее скрытые от конфискации, передать в фонд Комиссии помощи голодающим Поволжья и оставить для продовольствия 100 пуд[ов] ржи на 405 человек
сестер монахинь. Признавая постановление президиума уисполкома неправильным, почему и позволяем себе сделать некоторые разъяснения. Фонд хлеба не есть
остаток от лет 17-18-19 год, так как Земельный отдел за эти годы монастырю земли
для посева не отводил и таковой не производился не только в вышеуказанные года,
но и в настоящем 1922 году нам для посева не дали ни борозды земли, относительно
чего мы не раз обращались с просьбой, поэтому ссылка Корнева на найденный хлеб,
скрытый от конфискации, не соответствует действительности. Весь этот запас хле№7 (1505) июль 2018
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ба есть экономное сбережение от рукоделия сестер и работы у крестьян 20 и 21, 22
годах. Кроме того, в эти годы была возможность приобрести и покупкой, вследствие
продажи хлеба на вольном рынке, а также собиранием колосьев сестрами в полях.
Из этого фонда производилось содержание сестер, причем примешивался к малому
количеству муки разный суррогат, дабы не умереть с голоду в будущем.
Холст же был предназначен для одежды сестер. Если найденный у нас запас хлеба и холст разделить на 405 человек сестер, то на каждую из нас пришлось бы далеко не много, а посему никому образом не может быть признан сей запас чрезмерным.
Сельскохозяйственные орудия монастырь хранил потому, что надеялся опять получить землю,
и, сорганизовавшись в трудовую артель, ее обрабатывать, но со стороны местного Уземотдела и Уисполкома монастырь встретил непреоборимое препятствие в деле организации трудовой
артели, и на все наши просьбы мы получили отказ. Мел необходим для ремонта зданий монастыря, а пшеница предназначена для просфор на
церковное богослужение. Все это имущество тов.
Корнев объявил арестованным, а затем 22 апреля явилась милиция, которая отобрала все и увезла, даже не исполнив протокола президиума исполкома, оставив монастырю лишь шестьдесят
пять пудов ржи. Кроме того, военным комиссариатом отобрано по распоряжению Уисполкома две
лошади, непригодных к военной службе, на что
имелись удостоверения.
Согласно ст. 5-й Декрета Совета Народных Комиссаров от 17 октября 1921 года конфискация
допускается лишь по приговорам судебных мест,
применяемых как наказание, а потому в данном
случае Президиум Уисполкома в лице подписавших постановление тов. Орлова и Корнева при
Монахини Керенского женского
отсутствии с нашей стороны каких-либо промонастыря
ступков допустили превышение власти.
Ссылка Уисполкома в постановлении на то, что означенное имущество скрыто от конфискации, ничем не подкрепляется, и даже нет указания на то, от какой
именно конфискации скрыто имущество.
Вследствие изложенного и пользуясь правом, предоставленным ст. 17 означенного декрета, Совет монастыря покорнейше просит Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет во имя человеческой справедливости отменить постановление Керенского Уисполкома и возвратить монастырю вышеозначенное
отобранное имущество и двух лошадей, и дать нам беззащитным людям возможность жить под кровом нашего монастыря и личным трудом добывать себе пропитание, ибо мы все дети трудового народа. В Рос[сийской] Соц[иалистической]
Фед[еративной] Респ[ублике] существует свобода совести, и каждый гражданин
ее может верить и молиться так, как он желает, и гонению за это не подвергается,
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а следовательно, и наш монастырь, как не совершивший ничего преступного, никогда не проявлял и не проявит себя врагом Советской Власти, а наоборот, всегда охотно идет навстречу на все нужды государства, оказывая помощь посильной
жертвой на голодающих, на что имеем благодарность от местной власти, и личным трудом сестер обслуживаются все учреждения, например: сестры монастыря
стирают белье бесплатно для детских приютов, служат в заразных бараках, моют
полы, пилят дрова для советских учреждений и т.п., и поэтому усерднейше просим защитить нас от нападок и пристрастного преследования единичных лиц,
вернуть отобранное имущество и оградить впредь от незаслуженных преследований со стороны местной власти, чтобы дать нам возможность спокойно продолжать наше трудовое существование, ибо сестры без куска хлеба будут обречены на верную гибель, так как при настоящей дороговизне вновь приобрести хлеба на 405 человек сестер не представляется возможным, более половины нетрудоспособных старух нуждаются не только в пропитании, но и в уходе.
При сем имеем долг доложить, что в 1919 году были тоже нападки единичных
лиц на наш монастырь с целью его ликвидировать, и монастырь обращался уже
в Центр, откуда получил бумагу об отмене этой ликвидации: копию с этой бумаги при сем прилагаем.
О результатах нашего прошения просим поставить нас в известность по возможности телеграфом [нрзб]. До нового урожая нам особенно трудно просуществовать [нрзб].
Председательница Совета Керенского
Тихвинского женского монастыря Игумения Серафима.
Члены Совета Казначея монахиня Рафаила. Благочинная монахиня Анфиса.
Монахиня Алевтина. Послушница Матрона Абрашкина.
С подлинным верно: секретарь А. Александров.
Г. Керенск Пензенской губ.
Апреля 29 дня 1922 года.

7
ТЕЛЕГРАММА
Керенск – Пензенской губ., Тихвинский женский монастырь
Игумении СЕРАФИМЕ
ВЦИК предлагает защищать права на конфискованное судебным порядком тчк
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВЦИК П. СМИДОВИЧ
По мандату Председателя ВЦИК т. Калинина
Приписка карандашом от руки: «12/V П. Смидович».
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осещение
императором Николаем II
Пензенского края
в 1891 году
Александр Дворжанский, Сергей Шишлов

Пензенский край император посетил дважды: в 1891 г., еще будучи
наследником престола, и в 1904 г., оба раза – проездом.
Окончание. Начало в №5 (1503) за май 2018 г.
Третьей из остановок в пределах Пензенской губ., на которой наследник цесаревич
принимал депутацию, была ст. Пачелма, о чем

в № 172 «Пензенских губернских ведомостей»
от 11 августа 1891 г. (с. 1, ч. неоф.) сообщалось
следующее:

Во время проследования Его Императорского Высочества вел. кн. Николая Александровича по Сызрано-Вяземской железной дороге, на станции Пачелма, находящейся в пределах Пензенской губернии, императорский поезд
имел остановку 12 минут. Для приветствия Его Высочества на станцию Пачелма прибыли министр Императорского двора гр. И. И. Воронцов-Дашков43
с супругою и дочерьми, тамбовский губернатор бар. В. П. Рокассовский и несколько дворян Тамбовской губернии во главе с губернским предводителем
кн. Челокаевым, который после приветственной речи поднес Его Высочеству образ Спасителя. Наследник цесаревич изволил выходить на платформу. После принятия св. иконы Его Высочество сел в вагон, куда приглашен
был и министр Двора с своим семейством. Собравшийся в громадном количестве народ выражал свою беспредельную радость восторженными кликами «ура», не умолкавшими до тех пор, пока не удалился поезд.
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Безупречная работа стражей порядка была
отмечена губернатором в приказе по полициям Пензенской губернии от 3 августа 1891 г.
за № 10:
«За образцовый порядок, бывший при торжественной встрече наследника цесаревича
при проследовании Его Высочества чрез Пензенскую губернию и город Пензу, объявляю
мою искреннюю благодарность полицеймейстеру г. Пензы Афанасьеву, исправникам: пензенскому – Смирнову, чембарскому – Харитонову, нижнеломовскому – Смеловскому, городищенскому – (и. д.) Ландышеву, мокшанскому – (и. д.) Предтеченскому и керенскому
– Алферову, помощникам исправников, частным и становым приставам и вообще всем чинам полиций, участвовавшим при этой встрече. Кроме того, исправляющих должности исправников мокшанского и городищенского
и помощника пензенского уездного исправника Дидакторова утверждаю в настоящих
должностях» 44.
В заключение представленных здесь материалов о пребывании наследника цесаревича в Пензенский губ. в 1891 г. не лишним будет привести полный текст всеподданнейшего рапорта пензенского губернатора, тем более что документ этот интересен, бесспорно,

Граф Илларион Воронцов-Дашков

и сам по себе как кратко и ёмко характеризующий состояние губернии в 1891 г. по основным принятым в то время статистическим показателям 45.

Его Императорскому Высочеству
пензенского губернатора всеподданнейший
рапорт
Вашему Императорскому Высочеству всеподданнейше донося, что во вверенной управлению моему губернии обстоит всё благополучно, имею счастие поднести рапорт о статистическом ее положении.
Рапорт о статистическом положении Пензенской губернии

О числе городов и селений
В Пензенской губернии состоит: уездных городов, включая и губернский, – 10;
заштатных – 3, сёл и деревень – 1790, а всего – 1803.

О числе жителей
Жительствующих в губернии обоего пола – 1585404, из них мужчин – 785019,
женщин – 800385.
№7 (1505) июль 2018
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О количестве земли
Площадь занимаемой Пензенскою губерниею земли равняется 33290 кв. верстам или 3462179 десятинам, которая распределяется следующим образом: пахотной земли –2162508 дес., под лесами – 761187 дес., под лугами, выгонами
и остальной удобной земли – 404514 дес. и неудобной – 133970 дес.; по владению
земля эта делится так: крестьянского надела – 1860928 дес., земель владельческих – 1335744 дес., принадлежащей казне и уделу – 265507 дес.
О податях и недоимках
К 1 января 1891 г. оставалось невзысканных недоимок окладных сборов
– 1414802 руб. 96 коп., назначено в 1891 г. оклада этих сборов – 2965573 руб.
31 коп.; взыскано в течение 1891 года: недоимок – 112792 руб. 5 коп., оклада
1891 г. – 69297 руб. 66 коп.; к 15 июля 1891 г. осталось невзысканными: недоимок
– 1302010 руб. 91 коп., оклада 1891 г. – 2896275 руб. 65 коп.46
О церквах
В губернии церквей: каменных – 398 и деревянных – 551, монастырей и пустыней – 18 и часовен – 114, а всего по губернии – 1081.

О казенных зданиях
Казенных домов, занимаемых присутственными местами, в губернии состоит:
каменных – 23 и деревянных – 11, а всего – 34.

Об учебных заведениях
В губернии находится: гимназий мужских и женских – 3, прогимназий – 3, реальных училищ – 1, учительских семинарий – 1, землемерных училищ – 1, училищ
садоводства – 1, технических железнодорожных училищ – 1, фельдшерских школ
– 1, школ сельских повитух – 1, духовных семинарий – 1, начальная образцовая
школа при ней – 1, епархиальных женских училищ – 1, при нем начальная школа
– 1, духовных училищ – 3, церковноприходских училищ – 124, городских приходских училищ – 34, уездных училищ – 4, сельских училищ – 358, училищ частных
лиц – 5, школ грамотности – 18, училищ при монастырях – 7, ремесленных школ
– 1, детских приютов Ведомства императрицы Марии – 1; всего – 572; обучающихся в этих учебных заведениях – 33356.
О богоугодных и благотворительных заведениях
Больниц в г. Пензе – 8, в уездных городах – 30; богаделен в г. Пензе – 3, в них
призревается 316 человек; в уездных городах – 4, призреваемых – 68; в г. Пензе
находится ночлежный дом для 100 человек.

О фабриках и заводах
В губернии находится: фабрик суконных – 5 и писчебумажных – 2; заводов: стеклянных и хрустальных – 3, чугунолитейных – 4, поташных – 130, кожевенных –
60, мыловаренных – 3, салотопенных – 20, воскосвечных – 7, винокуренных и пивомедоваренных – 36, клеевых – 1, маслобоен – 1273, канатных – 37, солодовенных – 58, водочных – 4, паровых мельниц – 13, табачномахорочных – 2, дрожжевых – 3, лесопильных – 3, крахмальных – 15, кирпичных – 702, колокольных – 3,
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спичечных – 15 и гончарных – 316; всего по губернии – 2715, сумма производительности коих – 15340036 руб.; рабочих на фабриках и заводах состоит 11520 человек.
Главная промышленность Пензенской губернии заключается в хлебопашестве.
О библиотеках, книжных магазинах и лавках,
типографиях, литографиях и фотографиях
Библиотек в губернии находится 12, книжных магазинов и лавок – 14, типографий – 6, литографий – 3 и фотографий – 8.
О путях сообщения
Собственно судоходных рек в губернии нет; по рекам Суре и Мокше барки отправляются иногда в полую воду, в другое же время отправления не бывает за
мелководием этих рек.
Мостов и гатей в разных местах находится 565. Казенных почтовых станций
в губернии – 35, на них содержится лошадей – 247.
Губернатор Горяйнов.

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 86–92.

А что же писал сам цесаревич о своем проезде через Кузнецк и Пензенскую губ. в 1891 г.?
Ведь известно, что он с 14-летнего возраста,
на протяжении 36-ти лет (с 1 января 1882 г. до
30 июня 1918 г. ст. ст.), вел дневник, не пропустив ни одного дня. (Для сознания современного человека, почти переставшего писать
для себя, этот факт поразителен). Дневниковые записи интересующего нас времени до сих
пор не опубликованы. Мы воспользовались
подлинником, хранящимся в Государственном

архиве Российской Федерации (б. Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной
власти и органов государственного управления СССР).
Не касаясь рассмотрения дневника Николая
II по существу, отметим лишь, что почти все записи в нем лаконичны, подчас схематичны.
Приводим полностью запись наследника
цесаревича о его пребывании в Пензенском
крае, сохраняя орфографические особенности.

2-го августа. Пятница.
В 7 ¼ переехали большой Волжский мост47: весь день прошел во встречах.
В Батраках48 встретило Симбирское дворянство, в Кузнецке – Саратовское,
в Пензе – Пензенское49, где я пил чай от города, и, наконец, в Пачелме –Тамбовское; тут же сели ко мне в поезд граф и графиня Воронцовы с Софкой, Маей
и Ирой; приятно провели с ними время до Моршанска, где они снова вышли.
ГАРФ, ф. 601 (личный фонд Николая II), оп. 1, д. 226
(Дневник Николая II. Тетрадь № 11.
Начато во Владивостоке 18 мая 1891 г. Окончено 11 сентября 1891 г.), с. 145.
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Как видно из приведенных выше материалов, население Пензенского края оказало
восторженный прием цесаревичу. Свидетельством тому – многотысячные толпы народа,
стремившегося увидеть наследника престо-

...население никто не принуждал
– люди шли по велению
сердца, так как идея монархии,
безотносительно к личности
государя, для подавляющего
большинства жителей
Российской империи, еще
не развращенного к тому времени
антимонархической пропагандой,
составляла основу его
политического мировоззрения.

ла. Причем, нельзя не отметить, что население никто не принуждал – люди шли по велению сердца, так как идея монархии, безотносительно к личности государя, для подавляющего большинства жителей Российской империи, еще не развращенного к тому времени
антимонархической пропагандой, составляла основу его политического мировоззрения.
На примере формирования депутации от Пензенской городской думы, т. е. из народных избранников, можно ясно представить себе то
отношение к персоне наследника престола,
которое царило в российском обществе. Рассматриваемый ниже случай особенно интересен тем, что желание выразить свои верноподданнические чувства привело городскую
думу к столкновению, пусть и особого рода, с
губернатором.
16 июля 1891 г. состоялось заседание Пензенской городской думы, которая, «известившись, что в первых числах августа город Пенза будет осчастливлен посещением Его Императорского Высочества государя наследника
цесаревича», единогласно, всеми 46-ю ее членами, присутствовавшими на заседании, постановила: «ходатайствовать перед началь-

ником губернии о предоставлении членам
думы, как уполномоченным городского населения, [возможности] приветствовать Его
Императорское Высочество и выразить верноподданнические чувства от имени городского общества»50.
В ответ на ходатайство губернатор «заявил городскому голове, что представиться Его
Императорскому Высочеству будет дозволено лишь депутации думы в составе трех членов, сверх городского головы. Выслушав это
заявление, Пензенская городская дума в составе 42-х гласных [в заседании своем 30 июля
1891 г.] пришла к единодушному заключению, что поднесение Его Императорскому Высочеству хлеба-соли депутациею, ограниченною четырьмя членами, с недостаточною торжественностию выразит одушевляющие горожан верноподданнические чувства, почему определила: ходатайствовать перед г. начальником губернии о разрешении поднести
Его Императорскому Высочеству наследнику цесаревичу хлеб-соль от имени городского
общества думою в полном составе; если г. губернатор не признает возможным уважить
эту просьбу думы, то означенное ходатайство
представить г. министру внутренних дел по
телеграфу и с таковым же ходатайством, также
по телеграфу, обратиться к сопровождающему
государя наследника свиты Его Императорского Величества ген.-майору кн. Барятинскому; на случай безуспешности всех прописанных обращений, в состав депутации от думы
назначить членов городской управы. Последний пункт определения постановлен по большинству 21 [голоса] с голосом председателя
против остальных 21 голоса»51.
По результатам прошедшего заседания городской голова Н. Т. Евстифеев на следующий день обратился к губернатору: «<...> имею
честь покорнейше просить Ваше превосходительство предоставить г. министру по телеграфу, за счет городской управы, следующее
ходатайство: «Вследствие распоряжения г. губернатора об ограничении четырьмя членами
думы представителей городского общества,
имеющих выразить <...> верноподданнические
чувства <...>, дума ходатайствует о дозволении
выполнить сие в полном ее составе»52.
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В тот же день, 31 июля 1891 г., министру
внутренних дел была послана телеграмма:
«Вследствие распоряжения моего об ограничении представителей Пензенского городского
общества четырьмя членами для выражения
<..> верноподданических чувств <...>, дума 30‑го
сего июля постановила: ходатайствовать
пред Вашим высокопревосходительством о дозволении выполнить сие в полном ее составе,
т. е. 72-мя гласными <...>.
Представляя ходатайство на Ваше усмотрение, доношу: платформа при вокзале «Пенза» и вокзал весьма малого размера, предположены же депутации от духовенства, дворян
(в полном составе), дамы от дворянок, [депутации] от городов и волостей губернии, частные
лица с приношениями рукоделья; кроме того,
Его Высочеством за краткостию времени представление начальников отдельных управлений
отклонено. Поэтому такое ходатайство думы
представляется совершенно невозможным удовлетворить. За неизбранием же думою депутатов из числа гласных и краткостию времени полагаю поднесение хлеба-соли исполнить составом городской управы – головою и членами.
Губернатор»53.
31-го же июля был получен ответ:
«Желательно удовлетворение ходатайства
думы насколько представляется возможным.
Министр внутренних дел Дурново»54.
Пензенская городская дума, собравшись
на экстренном заседании 1 августа 1891 г. «для
назначения, согласно распоряжению г. пензенского губернатора, в числе 10-ти членов, депутации, имеющей выразить <...> верноподданнические чувства <...>, большинством 43-х го-

лосов против 2-х определила: членов депутации назначить из наличных в собрании гласных по жребию; таким образом депутатами
назначены В.М. Мануйлов, П.Н. Молочников,
И.В. Никольский, М.А. Скорняков, К.Е. Бартмер,
Ф.И. Холмогоров, В.П. Велиопольский, С.Г. Емельянов, И.Д. Попов и А.А. Якушев (подробнее
о них см. примеч. 27. – Публикаторы). Иной способ назначения депутатов дума находила неудобным ввиду того, что в патриотических чувствах всех гласных нет сомнения и что потому
отклонение того или другого из них от чести
быть депутатом могло считаться оскорбительным»55.
На очередном заседании Пензенской городской думы, состоявшемся 13 августа, Н. Т. Евстифеев сообщил гласным, что наследник цесаревич при принятии 2 августа на вокзале
хлеба-соли от депутации думы «изволил высказать благодарность городскому обществу»; кроме того, городской голова довел
до сведения думы, что губернатор, «сопровождавший государя наследника до пределов
губернии», известил его «лично, что Его Императорское Высочество изволил вторично высказать благодарность Пензенскому
городскому обществу за выражение верноподданнических чувств». Это сообщение
дума выслушала стоя и постановила записать
его в свой журнал56.
Через четыре года «Пензенские губернские ведомости» напомнили своим читателям некоторые подробности посещения наследником цесаревичем губернского города.
Это было связано с предстоящим освящением в Пензе часовни в память его пребывания
в этом городе.

Г. Пенза. 2-е августа 1891 г., вероятно, никогда не изгладится из памяти жителей г. Пензы. В этот день по Сызрано-Вяземской ж. д. в императорском поезде из дальнего путешествия возвращался в С.-Петербург тогда наследник
цесаревич, а ныне благополучно царствующий государь император Николай
Александрович, и имел около часа пребывание на ст. Пенза.
Весть о прибытии в Пензу наследника цесаревича так была тогда приятна
жителям города, что почти каждый из них постарался иметь самые достоверные сведения о времени прибытия императорского поезда, о продолжительности его здесь нахождения, а главное – всем хотелось лицезреть высоко-
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ПРИМЕЧАНИЯ

го путешественника. Сколь велико было последнее желание, видно из того,
что пространство вдоль линии железной дороги от р. Суры далеко за вокзал
в несколько рядов заставлено было публикой. Подмостки строющейся тогда
каменной колокольни около Богоявленской церкви57 наполнены были народом, желавшим посмотреть только движение императорского поезда. <...>.
Желая увековечить память о сем событии, один из коренных жителей
г. Пензы, купец В. П. Велиопольский на свои средства около пензенской Богоявленской церкви (против главного алтаря) соорудил каменную часовню, в которой ежегодно 2 августа будет отправляемо молебное пение о здравии и долгоденствии государя императора Николая Александровича и всей
царствующей семьи. Часовня сооружена по плану архитектора Семечкина58,
и 17-го сего декабря, после поздней литургии, назначено освящение оной.
В этой часовне поставлены больших размеров три иконы: Спасителя, Божией Матери и Святителя Николая, пред которыми будет гореть неугасимая
лампада.

43 Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916)
– генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета, канцлер (по должности министра Двора) Капитула российских императорских и царских орденов;
министр Императорского двора и уделов и главноуправляющий Государственным коннозаводством в 1881–1897 гг.;
председатель Красного Креста в 1904–1905 гг.; наместник
Кавказа в 1905–1915 гг.; после убийства Александра II – начальник императорской охраны и один из организаторов
тайного общества («Священная дружина») по борьбе с революционерами.
Дневники императора Николая П.., с. 700; Мосолов А. А.
Указ. соч., с. 255.
44 ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 110.

доимках», четвертая и пятая суммы показаны неверно
(62297 руб. 66 коп. и 132010 руб. 91 коп.); исправлено по отпуску. Были ли эти списки в экземпляре, представленном
наследнику-цесаревичу, неизвестно.
47 Имеется в виду Сызранский Александровский мост,
«издали кажущийся кружевом, перекинутым через Волгу», –
одно из самых грандиозных созданий российского инженерного искусства прошлого века.
«По своей длине (до 1,5 верст) он занимает первое место
на европейском континенте и шестое в мире. <...>. Проект
этого сооружения принадлежит проф. Белелюбскому <...>.
Металлические части поставлены из железа бельгийских заводов и отчасти Брянского. Вся каменная кладка в опорах
моста, за исключением облицовки ледорезов и подферменных камней, которые сделаны из выборгского гранита, выведены из местного жигулевского известняка. Постройка

ПГВ, 1895, № 269, 14 декабря, с. 3, ч. неоф.
(статья без названия и указания авторства).

Печатается по публикации:
Пензенский временник любителей старины. 2000. Вып. 9.

Сызранский Александровский мост

Вид на Богоявленскую церковь; справа от нее видна часовня в память пребывания в Пензе
наследника цесаревича Николая Александровича. Фото 1910-х гг.
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45 В деле «О проезде чрез Пензенскую губ. Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича» хранятся отпуск (л. 86–88) и второй подлинный экземпляр рапорта (л. 89–92) с исходящим № 3366 от 2 августа 1891 г.
На втором подлиннике подпись губернатора стоит дважды:
после текста с донесением о благополучном состоянии губернии и в конце самого рапорта; на его первой странице помета: «Рапорт был написан в двух экземплярах, один из коих
был сложен, как обыкновенно слагаются бумаги, и он был
представлен».
Подлинник, хранящийся в ГАПО, написан каллиграфическим почерком и прошит шнурком, сплетенным из черной, желтой и белой нитей (цвета российского флага).
В связи с этим следует отметить, что с 1858 по 1917 г. в Росии существовало два государственных флага: черно-желто
(оранжево)-белый (императорский) и бело-сине-красный
(национальный, «обывательский», а также – флаг российских коммерческих судов), являвшийся государственным
с Петровского времени; черно-желто-белое цветовое сочетание стало постепенно проникать в российскую государственную символику с 1730-х гг.
Артамонов В. Цвета русского национального флага.
– В альманахе: Отечество. Вып. 2. М., «Профиздат», 1991,
с. 127–136.
46 Во втором подлиннике, в разделе «О податях и не-

моста обошлась около 7 млн. руб. Работы по постройке начаты 17 августа 1876 г.; мост открыт для движения 20 августа 1880 г. и назван, в память 25-летия царствования имп.
Александра II, Александровским. Мост этот является пока
единственным звеном, соединяющим непосредственно общую сеть русских железных дорог с <...> [территорией всей
заволжской части Российской империи]».
Сырнев И. Н. Нижнее Поволжье. – В кн.: Россия... Т. 6,
с. 440–441, 454 (паг. 2-я).
48 Батраки – станция Сызрано-Вяземской и СамароЗлатоустовской ж. д. между Волгой и Сызранью.
49 Основную массу среди встречающих на вокзалах действительно составляло дворянство.
50 ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 677, л. 274.
51 Там же, л. 291–291об.
52 ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 49–49 об.
53 Там же, л. 50, 51.
54 Там же, л. 55.
55 ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 677, л. 304.
56 Там же, л. 306.
57 Она же церковь «Новый Спаситель» (ныне перестроенное здание церкви занимает Дворец культуры железнодорожников).
58 Семечкин Вениамин Павлович.
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В

ыводить молодежь
из состояния
безразличия»

Интервью со священником Василием Родионовым,
помощником руководителя Синодального отдела
по делам молодежи

В сентябре 2017 года под Пензой прошел межрегиональный слет
православной молодежи «Православная Сура». Синодальный
отдел по делам молодежи на нем представлял священник Василий
Родионов, который любезно согласился побеседовать с нашим
корреспондентом.

– Здравствуйте, отец Василий! По долгу службы Вы всегда находитесь в контакте
с молодежью. На Ваш взгляд, какие сегодня
современные вызовы стоят перед подрастающим поколением?
– Одна из самых опасных тенденций – это
инертность. Если мы посмотрим на тех молодых людей, которые сегодня приехали к нам на
съезд, то они –достаточно пассивны. И в принципе, такие мероприятия, которые проводятся
у нас сегодня – и в Пензенской епархии съезд
межепархиальный, и другие съезды, и те многочисленные мероприятия, которые Синодальный отдел по делам молодежи проводит,
– все это нацелено на то, чтобы молодежь вы-
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водить из состояния инертности, безразличия,
чтобы они становились творческими, активными, интересующимися жизнью вокруг себя
и, в том числе, жизнью церковной. Это и есть
наша цель.
Одна из опасных дорог, по которым может пойти молодой человек, – это безразличие. А от этого уже зависят и другие опасные
тенденции, когда молодые люди уклоняются
в какие-то сектантские сообщества. Или у нас
в Москве целая проблема была – это детские
сообщества самоубийц. Это из-за того, что человек потерял вкус к жизни, потому что нет
в его жизни Церкви. Церковь, прежде всего,
прививает молодому человеку интерес к жизни. На мой взгляд, это основная проблема,
с которой мы пытаемся сейчас совместными усилиями с руководителями епархиальных отделов бороться. А как бороться? Чтобы победить это, нужно предложить молодежи какую-то альтернативу. Эту альтернативу они не видят в своей повседневной жизни,
а мы им ее предлагаем.

– Епархиальные молодежные отделы ведут свою работу в социальных сетях в Интернете?
– Да, конечно же. У нас, во-первых, есть благословение Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы каждый священник, который ведет пастырскую работу и является публичным лицом, имел в социальных сетях свой аккаунт. Председатель нашего отдела также имеет аккаунт в Facebook, он очень активно ведет
свою страницу, выкладывает новости из жизни молодежи, с которой ему удается общаться по долгу службы, и, конечно же, у нас каждый священник, который так или иначе работает с молодежью, в этой сфере реализует себя
как пастырь, он точно так же активно присутствует в соцсетях.
Увы, у нас бывают другие крайности, когда
священники слишком много времени тратят
на присутствие в соцсетях и тогда в каком-то
смысле уподобляются той молодежи, которая
большую часть жизни тратит на соцсети. Мы
стараемся эти моменты замечать и аккуратно
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пытаемся донести до священнослужителей,
что все должно быть в меру, корректно, на высоком культурном и интеллектуальном уровне. А так, конечно же, каждый священнослужитель, который ведет активную миссионерскую
работу, он присутствует в соцсетях. И, действительно, это вызов современной нашей жизни –
многочисленные сообщества, положительные,
отрицательные с точки зрения нравственности – всё шире и шире заявляют о себе в соцсетях. Конечно же, мы не должны пропускать
этот вызов, и должны тоже присутствовать
в соцсетях. Если эти негативные с точки зрения нравственности, образа жизни сообщества
заявляют о себе, значит, и мы должны заявить
о себе, о том, что есть у нас в Церкви, о той чистоте, о правде, о высокой нравственности, которую мы проповедуем. Мы должны и в Интернете об этом проповедовать. И Русская Православная Церковь сейчас идет этим путем.

– Так же ли многочисленны православные сообщества в Интернете, как сомнительные молодежные группы в соцсетях?
– Их меньше. Но на каком мероприятии будет больше молодежи? На мероприятии «Нашествие» или на мероприятии «Межрегиональный молодежный съезд «Православная
Сура»? Конечно же, у нас будет меньше молодежи. Потому что мы предлагаем то, что сложно: мы предлагаем им потрудиться духовно,
научиться молитве, уважению по отношению
к священнослужителям, к своему правящему архиерею, призываем их к тому, чтобы они
были помощниками своему епархиальному
начальству и чтобы они делали вместе со священниками и своими руководителями общее
дело. И поскольку это сложно, то меньшее количество людей откликается.
Но у нас и нет цели привлечь к себе большее
количество людей: мы, конечно же, хотели бы
это сделать, но опыт Церкви показывает, что
такое практически невозможно. Поэтому мы
нацелены на качество, на качество того контента, который мы предоставляем в Интернете, нацелены на качество воспитания молодых
людей, которые к нам приходят и которых мы
всегда приглашаем из мира. Мы предлагаем им
иной образ жизни. И всегда для нас большое
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счастье, если кто-то откликается, кто-то, действительно, почувствует этот вкус нравственной жизни и увидит красоту Православия.

– Вы координируете молодежную работу
за рубежом. Какие именно страны Вы посещаете, с кем сотрудничаете?
– Непосредственно мы, конечно, не можем
координировать молодежную работу в других
странах, потому что другие страны – это другие границы, другие законы, другая власть.
Мы можем только налаживать связь. И координация заключается не в том, чтобы мы както влияли, как-то вмешивались в их работу,
мы налаживаем связь с молодежными организациями, находящимися за рубежом. В первую очередь, это, конечно, наши соседи – Белоруссия, Украина, Литва. С недавнего времени мы стали тесно сотрудничать с Польской
Православной Церковью, с 2015 года мы тесно сотрудничаем с Румынской Православной
Церковью.
В прошлом году в мае мы открыли так называемый координационный общегерманский центр, который объединяет две епархии. В 2007 году Русская Православная Церковь Заграницей и Русская Православная Церковь Московского Патриархата объединились,
но структурно во многих местах одна епархия
покрывает другую епархию, как, например,
в Германии. Есть епархия, которая в прошлом
принадлежала Русской Православной Церкви
Заграницей, а есть епархия, которая принадлежала Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Сейчас Церковь объединилась, но, тем не менее, структурно они продолжают существовать. Там два преосвященных
архиерея, которые управляют этими епархиями, – и для того, чтобы молодежную работу
там соединить, чтобы она не была разрознена,
не было организаций, которые одна принадлежит такой-то епархии, другая принадлежит
такой-то епархии, мы создали там координационный центр с двумя руководителями – один от
бывшей епархии Русской Православной Церкви Заграницей, а другой – из бывшей епархии
Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И вместе они осуществляют координационную работу во всей Германии. В Герма-
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нии больше 200 приходов, и очень много молодых людей. Ежегодно они проводят свой съезд
в конце мая – в начале июня, на несколько дней
туда собираются 120‑150 человек. Мы даже
принимали в нем участие в 2016 году. Очень
интересное мероприятие, нам удалось там собрать около 20 молодых людей, ответственных
за молодежную работу на приходах. То есть,
в принципе, такое событие было уникальным,
– невозможно себе представить, чтобы мы могли собрать в какой-нибудь другой европейской стране, на территории Евросоюза, молодых людей, отвечающих за молодежную работу в наших русских приходах. Там нам удалось
это сделать, и мы планируем дальше развивать
эту работу, планируем участвовать в их съездах
ежегодно и надеемся, что этот круг, состоящий
из 20 человек, с каждым годом будет расширяться и расширяться. Ну, есть все-таки разница – 20 человек и 20 приходов. То есть, грубо говоря, к нам не приехало около 180 молодых людей, которые потенциально могли бы быть ответственными за молодежную работу на приходах, их пока еще нет. А где-то они есть, но недостаточно проинформированы или они не доехали до нас. Мы будем работать в этом направлении.
Что касается дальнего зарубежья, то мы
давно сотрудничаем с епархиями в Америке.
У нас есть программа обмена – приезжают молодые люди из Америки, конечно, русскоговорящие: сейчас есть те, кто приняли православие из иной языковой, культурной, национальной среды. Мы готовим для них программу: культурно-просветительскую, духовную.
И наоборот – наши молодые люди ездят к ним,
чтобы познакомиться с православием в Америке, у нас есть такая возможность. Также мы
сотрудничаем с нашими православными организациями в Канаде, есть у нас сотрудничество
с Австралией, но там пока невозможно осуществить молодежного обмена в связи с тем, что
это очень далеко, и логистика достаточно дорогостоящая. Всегда приглашаем со всех молодежных организаций и к нам в гости, когда
мы проводим мероприятия в Москве или когда
мы, Синодальный отдел, проводим мероприятия в каких-то других епархиях, мы приглашаем и даже иногда помогаем финансово.
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В прошлом году на наш практикум мы приглашали молодежь из Литвы. У нас в тот год
было хорошее спонсорство, и мы помогли ребятам добраться до Москвы, несмотря на то,
что достаточно дорогостоящий был путь, тем
не менее, нам удалось принять этих гостей,
оплатить им билеты, чему мы очень рады. Однако, в свою очередь, всегда, когда мы оплачиваем такие дорогостоящие поездки, – то надеемся, что их приезды к нам не будут бесплодными, что это не просто уйдет в никуда, а тот
опыт, который они получат на наших мероприятиях, съездах, практикумах, форумах, Рождественских чтениях, – потом это принесет
какой-то плод.

– Вы сказали, что много людей прибыло
на слет в Германии. Это в основном русские
за границей или есть среди них и этнические немцы?
– Да, это, конечно, и этнические немцы, которые принимают православие: в Германии их
достаточно много, с каждым годом все больше и больше. И, как ни странно, они осваивают русский язык, потому что у них в Германии одна из обязанностей прихода – сохранять
русский язык для подрастающего поколения,
для детей. Приходы непосредственно занимаются, например, театральными постановками на русском языке, преподаванием русского
языка. Естественно, если молодой человек попадает в такой приход, даже будучи немцем, –
он так или иначе все равно какой-то минимум
русского языка осваивает.
В этом году в поездке на крестный ход
в Польской Православной Церкви на святую
гору Грабарку наша делегация русская состояла из нескольких молодых людей из Москвы,
из Нижнего Новгорода, большая группа была
из Белоруссии – это Минск и Витебск, и большая группа у нас была из Германии – как раз
те самые молодые люди, которые всегда принимают активное участие во всех наших мероприятиях: и российских, и немецких. И среди
них был молодой человек, который примкнул
к нашей молодежной работе недавно, с прошлого года, а он – этнический немец, но долгое время жил с семьей сначала в Казахстане,
а потом в России, и уже по программе репа-
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триации переселился в Германию со всей своей семьей. По традиции своей семьи, он был
крещен в лютеранстсве. И в последней нашей
поездке в Польшу он был настолько впечатлен красотой православия, что принял православие. Это было торжественно произведено
– на одном большом приходе Польской православной Церкви, в соборе, который находится
в городе Бельске. Принял его в Православие
архимандрит Андрей, который буквально несколько недель назад в Польской православной Церкви стал одним из епископов, что для
нас очень символично, потому что очень редко в малых православных Церквях происходит архиерейская хиротония, и поэтому Промысел Божий такой, что именно человека,
лютеранина, принял в православие не просто
священник, а будущий апостол, тот, кто скоро должен был епископское служение взять
на свои плечи.
Что касается этнических немцев, они тоже
есть на православных приходах, их с каждым
годом становится все больше и больше. Что-то
привлекает их в православии, особенно в нашем русском православии. То, что в свое время проповедовал митрополит Антоний Сурожский в Англии. Он же мог какие-то другие варианты взять православия, но он проповедовал
православие в русских традициях, и почему-то
тоже именно этнических англичан это привлекало, то есть это был именно такой миссионерский акт, что именно вот русское православие
со всем многообразием традиций, с глубиной
веры русских людей. Иногда вера может быть
даже в каком-то смысле слепой, – когда человек, как ребенок, доверяется взрослому, – так
и русский человек доверяется Богу, Русской
Церкви без какой-либо проверки, без какоголибо рационального объяснения, почему он
доверяется, почему он отдает все свои силы
для Церкви. Именно это православие владыка
Антоний и проповедовал. И вот сейчас многих
среди тех, кто в Евросоюзе живет, в Америке,
в Канаде, в Австралии привлекает именно русское православие.
– Вы много путешествуете, бываете как
в наших епархиях, так и за границей, делитесь своим опытом, но, наверняка, и пере№7 (1505) июль 2018

нимаете чей-то опыт. Что особенно Вас поразило в какой-либо из командировок?
– Всегда, когда мы осуществляем поездку, особенно если это поместная Православная Церковь, не Русская, всегда есть множество того, чему мы учимся, потому что мы живем в действительности такой Церкви великой, Церкви многочисленной, и когда мы находимся в Румынии, в Польше, то, естественно, сталкиваемся с совершенно другими ситуациями, когда Церковь находится в меньшинстве, не поддерживается государством, политически выдавливается из тех или иных регионов. В Румынии, конечно, этого меньше, а вот
в Польше это большая проблема: до сих пор
есть конфронтация между католическим миром и православным миром. И, тем не менее,
там верующие люди живут и они, может быть,
в отличие от наших таких простых верующих,
посильнее духом. Потому что им приходится
выживать, и они закаляются в своих условиях. Потом меня поразило и удивило то, как общается духовенство в Польской Православной
Церкви между собой. Это глубокое почтение.
Даже священники непосредственно в алтаре,
на богослужении, или просто за столом – старший священник оказывает младшим очень
глубокое почтение. С нами в течение всего мероприятия, в котором мы участвовали в Польше, в течение всего крестного хода шел секретарь одной из крупнейших епархий по количеству православных – протоиерей Николай. Он
возглавлял практически на каждой остановке
литургию. И это надо просто видеть, с каким
почтением он относился к священникам, как
он издавал возгласы, как он обращался, чтобы кто-то из батюшек вышел поисповедовать
или причастить людей. Никогда эта просьба
не звучала в стилистике приказа или императива: всегда только вежливое обращение, всегда только просьба. И то, что духовенство имеет великое почтение друг к другу, это приучает
и прихожан, простых верующих и людей, вообще далеких от Церкви, к почтению к священному сану – к епископу, к священнику, к дьякону, и вот эта удивительная культура общения
между верующими у них сохраняется. То, чего,
может быть, в каком-то смысле не хватает нам.
То, что мы пытаемся перенимать от них.

№7 (1505) июль 2018

27

28

интервью

интервью

Когда мы были в Румынской Церкви,
то меня поразило, что они везде стараются
молиться. И даже молодежь. То, что для нас
не всегда привычно. Они приходят, допустим,
в какое-то заведение, в кафе, и могут встать и
спокойно пропеть Иисусову молитву на трех
языках. У них такая традиция есть – они поют
на английском, на румынском и на церковно
славянском, или на том языке, на каком говорят их гости.
То есть молитва непосредственно сопровождает их в повседневности, чего, может быть,
тоже не хватает нам. Мы стараемся быть молитвенниками, хотя бы немножко, но у нас всетаки есть торможение в каком ключе? – наверное, это присуще русскому менталитету, что
мы всегда с большим благоговением относимся к молитве, и иногда это нас тормозит. Когда мы хотим, допустим, встать помолиться,
но мы знаем, что это надо сделать благоговейно, встать ровно, может быть, я себя плохо чувствую, надо мне себя собрать, по струнке вытянуться, это все заставляет меня отложить молитву или вообще не молиться. А в их жизни

молитва более непосредственно совершается.
И у них интересный очень культурный феномен – они исполняют свои богослужения и молитвы на национальном, на современном языке, на котором они говорят, но положили его
на музыку византийскую, греческую. Это совершенно удивительно звучит. Я не знаю румынского языка, поэтому не могу сказать, насколько это понятно, коробит или не коробит.
Нашего русского молящегося очень часто коробит русское богослужение, переведенное
с церковнославянского. Не могу ничего сказать. Но вот эта находка, что именно положено не на нашу традицию исполнения, а на греческую, такую протяжную, – мне кажется,
очень сильный миссионерский шаг в сторону тех людей, которые не могут прийти в церковь именно из-за коммуникативного барьера, что иногда бывает у нас. Это тоже то, что
мы можем перенимать, искать такие культурные возможности, не занижая наше богослужение, культурно не понижая регистр его, но
искать какие-то возможности, чтобы донести
его до людей внешних, не имеющих опыта мо-
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литвы, не имеющих опыта слышания, чтения
церковнославянского языка.

– Сейчас Синодальным отделом составляется рейтинг работы с молодежью различных епархий Русской Православной Церкви. Какие критерии при этом учитываются?
– Критерии очень просты. Их пять. Первый
критерий – с недавнего времени у нас молодежью должен заниматься молодой человек.
Есть духовник – это священник, он занимается духовной жизнью молодых людей, воспитанием. Но организацией должен заниматься
не священник, он должен заниматься своими
прямыми пастырскими обязанностями, а организацией должны заниматься волонтеры или
молодые люди, которые отвечают на приходе за молодежную работу. И у нас есть задание
от священноначалия, чтобы на каждом приходе у нас был такой молодой человек и называется он «помощник настоятеля по молодежной работе». Также в каждом благочинии должен быть помощник благочинного, который
занимается молодежной работой. И вот в зави-

симости от того, сколько приходов и благочиний имеют таких ответственных молодых людей, высчитывается процентное соотношение.
И в зависимости от того, сколько процентов
есть замещенных должностей, не вакантных,
дается оценка. Это первая оценка.
Вторая оценка дается за активность молодежных приходских организаций. Мы делаем
акцент именно на приходских, потому что движения есть разные, но нам важно, чтобы молодежные организации были воцерковленными. Чтобы они не были какими-то околоцерковными, но были погружены в богослужение, в участие в таинствах, чтобы они воспитывались в ограде Церкви, поэтому мы отслеживаем то, какое количество есть именно
приходских молодежных организаций в епархии, и также высчитывается процентное соотношение между тем, сколько есть приходов
в принципе и сколько есть молодежных организаций.
Третий критерий – это информационная
работа. Потому что для нас очень важны те
информационные вызовы, которые в этом
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мире существуют, не пропустить их и не проиграть. Нам важно как-то отвечать на них, предоставлять свой качественный православный
контент, миролюбивый, дружелюбный, полный света, чистоты и красоты. И, конечно же,
огромные надежды возлагаются именно на
молодежь, что она будет этот контент готовить и продвигать его в соцсетях, на сайтах и
так далее. Поэтому также мы отслеживаем, насколько епархия активна в информационном
пространстве. Потому что есть епархии, в которых хорошо налажена молодежная работа,
есть и волонтеры, и социальная работа молодежи, и миссионерская работа молодежи, но по
какой-то причине это все не освещено, и нам
даже, сотрудникам Синодального отдела, и кураторам этого федерального округа, где находится эта епархия, практически невозможно
отследить то, как они работают, кроме тех отчетов, которые они нам присылают. А отчеты,
поскольку это сухой документ, не всегда свидетельствуют о том, какая на самом деле работа
проходит.
Следующий критерий – это молодежный
совет. Архиерейский Собор постановил, что
в каждой епархии должен быть молодежный
совет. Это орган, созданный в каком-то смысле в противовес церковному священноначалию. Допустим, правящий архиерей желает,
чтобы молодежь провела какое-то мероприятие, но есть молодежный совет, который может, например, наложить вето на это мероприятие по каким-либо причинам. И тогда уже молодежный совет вместе с сотрудниками епархиального отдела, вместе с архиереем решают,
по какому пути им идти, какой выбрать формат их работы. Кроме того, молодежный совет
полностью организовывает епархиальные мероприятия – съезд, форум. Молодежный совет
– это такой координирующий орган. И всегда
низкие оценки ставятся, когда большая часть
молодежного совета состоит из духовенства
и меньшая часть – из молодежи. Он должен состоять из молодежи и иметь представителей
из разных приходов. Не просто сотрудники отдела, которые назначены административно,
а это именно активисты, волонтеры, которые
представляют свои приходы и вместе осуществляют общецерковную работу. Ставится оцен-
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ка молодежному совету в зависимости от его
состава, сколько раз в год он собирается и какие мероприятия организует. Бывает, что молодежный совет создается на бумаге, а на самом деле он не существует. Или, допустим,
существует, но вообще из священников, что
не отражает идею совета.
И еще одна оценка ставится за сотрудничество с Синодальным отделом по делам молодежи. Например, епархия хочет провести
какое-то мероприятие, и для того, чтобы это
мероприятие было качественным и имело
благословение священноначалия, епархия, вопервых, должна получить благословение своего правящего архиерея и его рекомендации
– как проводить, кого приглашать, сколько
по времени должен идти епархиальный съезд
и так далее. Все эти технические вещи должны быть согласованы с правящим архиереем
и также они должны быть согласованы с Синодальным отделом по делам молодежи. Если
епархия идет на контакт и согласовывает свои
мероприятия, если она присылает свои новости для размещения на нашем сайте, если она
сотрудничает, если информационная служба молодежного отдела сотрудничает с нашей
информационной службой, – тогда мы ставим
высокие оценки. Если этого нет, тогда оценки
занижены, естественно.

– Хорошая оценка стоит у Пензенской митрополии. Я сейчас не помню, какой там балл,
но из 42 епархий она находится на 25-м месте.
Это говорит о том, что работы много, работа
проводится, но есть, куда стремиться.

– Первым критерием Вы упомянули возраст. В каком все-таки возрасте человек может, например, возглавить молодежный совет епархии? Если он пришел в него в 20 лет,
то в 35 лет уже должен отправляться «на
пенсию»?
– В Церкви существует проблема преемственности, когда один и тот же человек «тянет» какую-то молодежную организацию.
Пока у нас нет какого-то единого церковного
мнения по этому поводу, потому что есть замечательные люди, которые достигли определенного возраста и по своему социальному
статусу способны продолжать молодежную деятельность, но, тем не менее, в качестве рекомендаций мы желаем, чтобы все-таки возраст
тех людей, которые занимаются на добровольческих началах молодежной работой (это касается молодежного совета, а не тех, кто поставлен административно на эту должность),
– все-таки они были от 18 до 35 лет.
– Большое спасибо за беседу!

– Если не секрет – на каком месте наша
Пензенская митрополия в этом рейтинге?
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Беседовала Наталья Зыкова
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Н

овости митрополии

Четвертая годовщина
архиерейской хиротонии
епископа Кузнецкого
и Никольского Нестора

18 мая исполнилось четыре
года со дня архиерейской хиротонии преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского. В этот день в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Божественную литургию
совершили архиереи Пензенской митрополии: митрополит
Пензенский и Нижнеломовский
Серафим, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
Владыкам сослужили секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский, благочинные восьми районов Пензенской области, руководители
епархиальных отделов, духовенство Кузнецкой епархии.
По окончании богослужения глава Пензенской митрополии владыка Серафим поздравил епископа Нестора с днем его
четвертой годовщины хиротонии и престольным праздником
Вознесенского кафедрального
собора. Также епископ Сердобский и Спасский Митрофан сказал слова поздравления в адрес
управляющего Кузнецкой епархией. С поздравительным словом
выступил глава города Кузнецка
Владимир Назаров.
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Торжества в честь 17-летия прославления
Иоанна Оленевского

30 мая, накануне празднования обретения мощей
и прославления священноисповедника Иоанна Оленевского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим совершил малую вечерню с акафистом святому в храме, названном в его честь, на его малой родине, в с. Оленевка Пензенского района.
Вечером высокопреосвященный Серафим совершил всенощное бдение в Сергиевской церкви в с. Соловцовка Пензенского района. Совместно с митрополитом Серафимом богослужение совершили епископ
Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сердобский и Спасский Митрофан. За вечерним богослужением преосвященный Митрофан совершил литию
с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, преосвященный Вениамин помазал освященным елеем верующих, собравшихся в храме накануне праздника.
31 мая, в день прославления Иоанна Оленевского,
литургию в Соловцовке совершили митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. По отпусте литургии был совершен молебен у раки с мощами священноисповедника. Затем высокопреосвященный Серафим
поблагодарил архипастырей и прихожан за совместную
молитву и обратился к пастве со словом проповеди.
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ензенская епархия
Делегация Пензенской духовной
семинарии посетила Екатеринбургскую
митрополию

С 29 апреля по 3 мая состоялась паломническая поездка делегации Пензенской духовной семинарии в Екатеринбургскую митрополию. Сотрудники и учащиеся учебного заведения во главе с ректором семинарии, митрополитом Серафимом, посетили основные святыни Екатеринбургской епархии, связанные с последними днями
жизни Царской семьи и представителей Дома Романовых, и совершили богослужения на месте их
мученической смерти.
1 мая в монастыре Царственных страстотерпцев на Ганиной яме представители Пензенской
епархии совершили полунощницу, утреню, часы
и Божественную литургию в храме святых Царственных страстотерпцев, после чего сотрудниками монастыря для делегации была устроена экскурсия по его территории с посещением места обнаружения останков Царственных страстотерпцев
и музейно-выставочного центра.
Программа дня была дополнена поездкой в мужской монастырь во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской, где паломники посетили место гибели святой преподобномученицы великой
княгини Елисаветы и членов Дома Романовых. Заключительным местом в первый день паломничества для делегации стал город Алапаевск, где группа ознакомилась с местом последнего пребывания
великой княгини Елисаветы Феодоровны, посетили устроенный в честь нее женский монастырь
и Свято-Троицкое архиерейское подворье со склепом, в котором некоторое время находились мощи
преподобномученицы.
Программа второго дня началась с Божественной литургии в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, города Екатеринбурга. После
экскурсии по храму-памятнику члены делегации
посетили центральную часть города, Екатеринбургскую духовную семинарию и Свято-Троицкий
кафедральный собор.
Заключительным местом пребывания делегатов на Екатеринбургской земле стал АлександроНевский Ново-Тихвинский монастырь.
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Освящены кресты на купол строящегося храма в с. Большая Елань

11 мая митрополит Серафим совершил освящение крестов на купол строящегося Никольского храма
в с. Большая Елань Пензенского района.
По окончании чина освящения Его Высокопреосвященство поздравил верующих с радостным событием и наградил сотрудников ООО «Транзит» медалями Пензенской епархии «За благие дела».

В Нижнем Ломове
впервые прошла литургия
на языке жестов

12 мая в Нижнем Ломове впервые состоялась Божественная литургия на жестовом языке для
глухих и слабослышащих жителей. По благословению митрополита Серафима в Успенском женском монастыре ее совершил священник Владислав Тараканов. Совместно с жителями Нижнего Ломова за богослужением молились
члены общины глухих и слабо
слышащих при храме блаженной
Ксении Петербургской при детской областной больнице города
Пензы. На жестовый язык бого
служение перевели Ольга Аблаева и Елена Базина. Для слышащих

прихожан пела певчая храма блаженной Ксении Петербургской
Татьяна Симакова. Группу сопровождала сурдопереводчик Любовь Демина.
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Общая молитва и причащение Святых Христовых Таин еще
больше сблизили общину глухих людей. Для них насельница
монастыря провела экскурсию
по храму, после которой была совершена лития на могиле священника Николая Болоховского.
Паломничество
общины
глухих
продолжилось
в Нижнеломовском КазанскоБогородицком мужском монастыре, где встретил группу
и провел экскурсию наместник
монастыря иеромонах Антоний
(Умнов). Желающие смогли искупаться в источнике и набрать
святой воды.
Также община посетила святой источник в Салолейке.
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Митрополит Серафим и губернатор
провели совещание на территории
Спасского кафедрального собора

16 мая на территории Спасского кафедрального
собора состоялось совещание с участием архитектурного сообщества, чиновников и представителей
средств массовой информации. Возглавили совещание митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим и губернатор Пензенской области Иван
Александрович Белозерцев. Главной темой встречи стало благоустройство территории около храма.
В ходе совещания были представлены образцы материалов, предлагаемых для мощения внутренней территории и устройства опорной стенки.
Было предложено три варианта мощения территории – с использованием гранита, колотого камня или бетонной плитки. В результате обсуждения
было принято решение остановиться на гранитной
плитке. Способ устройства и облицовки опорной
стенки будет выбран окончательно после анализа
финансирования проектов.

Также собравшиеся обсудили вопросы, связанные с текущим состоянием отделочных внутренних храмовых работ. В настоящее время в храме выполняются штукатурные работы, идет облицовка
цоколя. Полностью подготовить поверхность к росписи планируется в срок до 1 октября, предусматривается отделка гипсом. Параллельно с работами внутри собора ведется благоустройство прилегающего к храму участка.

На Вознесение первая
архиерейская служба
прошла в Царевщине

17 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Серафим совершил Божественную
литургию в Вознесенском храме
с. Царевщино Мокшанского района. Литургия стала первой архиерейской службой в новейшей
истории храма.
По окончании литургии митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после чего
было совершено славление перед
иконой Вознесения Господня.

Великое освящение
храма в честь
Всех святых
в Нижнем Ломове

20 мая митрополит Серафим совершил великое освящение храма в честь Всех Святых в Нижнем Ломове, после
чего возглавил Божественную
литургию в новоoсвященном
храме.
По окончании литургии владыка поздравил всех с праздником и обратился к молящимся
со словом проповеди.

УФСИН и Пензенская епархия подписали
соглашение о сотрудничестве
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Региональное управление ФСИН и Пензенская
епархия заключили соглашение о взаимодействии.
Документ подписали митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим и начальник УФСИН
России по Пензенской области Владислав Муравьев. Также на церемонии присутствовал помощник начальника УФСИН по организации работы
с верующими протоиерей Антоний Шварев.
Данный документ регламентирует деятельность православной религиозной организации на
территории исправительных учреждений региона. Он подписан с целью духовно-нравственной
реабилитации осужденных. Соглашение направлено на обеспечение свободы совести и вероисповедания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, на их морально-нравственное воспитание,
а также на удовлетворение духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей.

В настоящее время в исправительных учреждениях области содержится около 3,5 тысяч осужденных, исповедующих православие. Колонии и СИЗО
окормляют восемь священнослужителей, в системе УФСИН действуют восемь православных храмов
и молитвенных комнат, а также шесть воскресных
школ для осужденных.
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В день перенесения мощей Николая Чудотворца митрополит Серафим совершил
литургию в с. Дигилевка

Духов день
в Блиновке

22 мая, в праздник перенесения мощей святителя Николая, митрополит Серафим впервые совершил
Божественную литургию в Никольском храме с. Дигилевка Городищенского района.
По заамвонной молитве был совершен крестный ход вокруг храма, после чего митрополит Серафим поздравил всех с праздником и обратился к пастве со словом проповеди.
В свою очередь настоятель храма священник Александр Рысин обратился к Его Высокопреосвященству с приветственным словом. Он поблагодарил Его Высокопреосвященство за архипастырский визит
и совместную молитву в день престольного праздника.

28 мая, в день Сошествия Святого Духа, митрополит Серафим совершил
Божественную литургию
в Казанской церкви с. Блиновка Каменского района.
По окончании литургии
было совершено славление
празднику, после чего правящий архиерей обратился
к молящимся со словом назидания.

К

узнецкая епархия

Престольный праздник
Пензенского Троицкого
монастыря

Открытие мемориальной
доски в с. Ульяновка

26-27 мая, в праздник Святой
Троицы и накануне него, митрополит Серафим совершил литургию и всенощное бдение в Троицком соборе Троицкого женского монастыря г. Пензы.
По окончании литургии высокопреосвященный
владыка совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы
с чтением коленопреклоненных
молитв.

10 мая на здании общеобразовательной школы с. Ульяновка
Кузнецкого района была открыта мемориальная доска протоиерею Михаилу Уварову над местом, где он похоронен.
Школа выделяется духовнонравственной направленностью
образования и воспитания, ежегодно учащиеся под руководством педагогов готовят проектные работы, посвященные род-
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ному краю, истории села и культуре народа. Одной из таких работ, ставшей победителем в областном конкурсе на лучшее исследование, посвященное столетию начала гонений на Русскую
Православную Церковь, стал
проект Алины Сухоруковой, благодаря которому удалось найти
неизвестные до этого момента
архивные сведения, эскиз сельской церкви, которая стоит и доныне на территории образовательной школы, правда, без ку-
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полов и крестов. Благодаря проведенной работе открылось
и место захоронения настоятеля
Димитриевской церкви и основателя первой в селе церковноприходской школы протоиерея
Михаила Уварова.
Со словом к собравшимся обратился преосвященный Нестор.
Владыка поблагодарил администрацию района и школы, преподавателей, учащихся и верующих
села за их неравнодушное отношение к своей истории и святыне.
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ми мероприятия выступил скаутский отряд «Пересвет» (храм
Рождества Пресвятой Богородицы р.п. Лунино) и скаутский отряд «Следопыты» (г. Петровск)
при содействии администрации
Лунинского района.
В мероприятии, посвященном
памяти великомученика Георгия

Победоносца, приняло участие
29 команд, общее число участников вместе с организаторами – более 200 человек. В число
участников вошла команда Петровского благочиния Саратовской епархии «Ихфис».
В рамках соревнования участники прошли 31 испытание ин-

Первый молодежный православный фестиваль «Русь святая»

12 мая в р.п. Сосновоборск прошел первый молодежный православный
фестиваль «Русь святая», организованный молодежным отделом Кузнецкой епархии по благословению епископа Нестора.
На фестиваль приехали представители православной молодежи со всей
епархии. Программа фестиваля включила в себя выступления участников,
выставку прикладного народного творчества на православную тематику,
выставку рисунков «Русь святая» и спортивно-патриотические развлекательные программы клубов «Архангел», «Добрыня» и «Булава».
Также на фестивале прошло собрание членов координационного совета молодежного отдела, на котором были решены дальнейшие планы
развития.

17 мая, на Вознесение Господне, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил литургию
в Вознесенском кафедральном
соборе Кузнецка.
По окончании литургии был
совершен традиционный крестный ход вокруг храма. Владыка
Нестор поблагодарил всех участников молитвенного шествия
и обратился к молящимся со словами проповеди.

В Лунино впервые
в истории области прошла
«Большая Георгиевская
игра»

13 мая в Лунинском районе состоялась первая в истории Пензенской области «Большая Георгиевская игра», которая объединяет целое семейство игр с заданиями по ориентированию, краеведению, туристским и военно-спортивным
навыкам, с патриотической направленностью. Организатора-

Престольный праздник
Вознесенского
кафедрального собора
Кузнецка
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теллектуальной и спортивной
направленности. Игра получилась динамичной и интересной,
все участники до последней минуты стремились к победе. Многие отметили, что впервые участвуют в подобных мероприятиях и с радостью ждут приглашения на следующий год.
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Крестный ход
в День славянской
письменности и культуры
в Кузнецке

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских,
в Кузнецке состоялся традиционный крестный ход.

По окончании Божественной
литургии от Вознесенского кафедрального собора духовенство, хор и верующие, пришедшие на праздник, направились
к часовне в честь святых братьев, расположенной в сквере на
центральной площади города.
Крестный ход возглавил епископ

Освящены купол и крест в с. Широкоис

20 мая преосвященный Нестор совершил чин освящения накупольного креста и купола для строящейся часовни во имя великомученика Георгия Победоносца в с. Широкоис Иссинского района.
Строительство часовни и установка купола были осуществлены при непосредственном участии и на
средства мецената Ивана Петровича Фролова. В завершении чина освящения под пение тропарей все присутствующие приложились к освященному кресту и куполу, имея уникальную возможность почтить святыни, пока они еще не водружены на часовню.

Праздник Святой Троицы
в Кузнецке

Праздник перенесения мощей святителя
Николая Чудотворца в Кузнецке

22 мая, в праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, преосвященный Нестор
совершил Божественную литургию в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании богослужения было совершено
славление перед чудотворной иконой святителя
Николая Чудотворца, после чего владыка Нестор
обратился к молящимся с поздравительным словом и проповедью.
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27 мая, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), епископ
Нестор совершил Божественную
литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
За литургией епископ Нестор
совершил хиротонию во пресвитера диакона Евгения Авдеева.
По окончании литургии была
совершена великая вечерня
праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.
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Нестор. В Крестном ходе приняли участие спортсмены военнопатриотического клуба «Булава».
У часовни святым равноапостольным Мефодию и Кириллу
был совершен молебен и провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Кириллу по случаю
дня его тезоименитства.
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С

ердобская епархия

Архипастырь и прихожане
поздравили протоиерея
Георгия Степанова
с пятидесятилетием

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца,
епископ Сердобский и Спасский

Митрофан совершил литургию
в церкви свт. Николая Чудотворца
с. Вертуновка Бековского района.
По завершении богослужения
владыка поздравил настоятеля
храма протоиерея Георгия Степанова с 50-летием: «Вы достой-

Праздник Вознесения Господня в Спасске

17 мая, в праздник Вознесения Господня, в Вознесенском соборе Спасска по случаю престольного праздника Божественную литургию возглавил
епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
По окончании литургии был совершен крестный
ход по центральным улицам города, по завершении

но несете свой житейский крест,
ревностно исполняя возложенное Святой Церковью послушание. Имея духовные дарования
и постоянное желание помочь
людям, вы снискали любовь
и уважение паствы. Ваша духовная мудрость, богословская эрудиция и пламенеющее слово способствует возрастанию богатых
плодов на Ниве Божией, на благо
всей Христовой Церкви».
Протоиерей Георгий Степанов родился в 1968 г. в с. Русская
Норка Шемышейского района,
с 1989 г. нес послушание псаломщика в родном селе. В 1991 г. был
рукоположен во диакона, а затем
во священника, и с этого времени несет послушание настоятеля храма в Вертуновке. За это
время в селе возродилась приходская жизнь, построен благолепный Никольский храм.

которого правящий архиерей поздравил прихожан
с праздником, поблагодарил за совместную молитву и пожелал помощи Божией во всех благих начинаниях. Затем епископ Митрофан вручил архиерейские награды – медали преподобномученика Пахомия Скановского и архиерейские грамоты – благодетелям прихода и активным прихожанам.
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Никола Вешний
в Калиновке

22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, преосвященный

Митрофан совершил литургию
в храме вмч. Димитрия Солунского с. Калиновка Пачелмского
района.
По завершении богослужения
епископ Митрофан поздравил

Добровольцы из Пачелмы совершили
«Царский поход»
Двухдневным походом отметили 150-летие
со дня рождения царя-страстотерпца Николая II
ребята из отряда «Победоносец» национальной
организации добровольцев «Русь» р.п. Пачелма.
В этом году к ним присоединился и недавно созданный отряд из Каменки. Расширился и маршрут, и время пути. Юные разведчики решили
пройти не только по территории, некогда принадлежавшей генералиссимусу Алексею Семеновичу Шеину, но и дойти до сел Алексеевка и Калиновка.
Первый день пути осложнялся погодными
условиями, но ребята благополучно добрались
до с. Шейно, где их встретили горячим чаем и угощением работники местного музея. После интересной экскурсии и осмотра экспонатов добровольцы
решили разбить лагерь неподалеку от села. Во вре-

всех присутствующих с праздником и обратился к молящимся со словом назидания. В свою
же очередь отец Борис поблагодарил преосвященного владыку
за визит и совместную молитву.

мя вечерней беседы вспоминали удивительную
жизнь Николая II и его семьи.
Второй день был не менее сложным и интересным. Пришлось преодолевать высокие холмы, переправляться через реку. Но несмотря на усталость,
добравшись до Пачелмы, ребята сразу же стали обсуждать следующий поход.
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День памяти равноапостольных Кирилла
и Мефодия в Даньшино

24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан совершил литургию в Никольском храме с. Даньшино Белинского района.
По окончании литургии было провозглашено
многолетие Святейшему Патриарху Кириллу по
случаю дня его тезоименитства.
По завершении богослужения епископ Митрофан поздравил всех присутствующих с праздником
и обратился к молящимся со словом назидания, после чего вручил медали преподобномученика Пахомия Скановского благодетелям прихода и активным прихожанам.

Праздник Святой Троицы в Сердобске

27 мая, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), преосвященный Митрофан совершил литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По окончании литургии была совершена великая вечерня праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв. По завершении богослужения епископ Митрофан поздравил всех с праздником
и преподал архипастырское благословение.
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Духов день в Соколке

28 мая, в день Сошествия Святого Духа, владыка Митрофан совершил Божественную литургию в храме Святой Троицы с. Соколка Сердобского района. На малом входе архипастырь наградил настоятеля храма с. Соколка священника Стефана Сидоренко правом ношения камилавки.

Сердобск посетили
губернаторы Пензенской
и Орловской областей

29 мая в Сердобске побывали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и губернатор Орловской области Андрей
Клычков.
В сопровождении главы администрации Сердобского райо-

на Александра Бедикина и главы
администрации Сердобска Виталия Макарова высокопоставленные гости посетили ряд объектов города: в частности, городское кладбище, на котором захоронены родственники Андрея
Клычкова. Вместе с епископом
Митрофаном губернаторы прошли к могиле, на которой иеромо-
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нах Амвросий (Макаров), врио
секретаря епархиального управления, совершил литию.
Далее почетные гости Сердобска
посетили
МихайлоАрхангельский кафедральный
собор. После экскурсии по храму они приложились к святыням
и получили архипастырское благословение.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году
№ 01-12/50 от 7 мая 2018 г.
Священник Николай Мацюк,
заштатный клирик Белоцерковской епархии, принимается
в клир Пензенской епархии и назначается штатным священником храма священномученика
Иоанна, архиепископа Рижского,
г. Пензы.

№ 01-12/52 от 7 мая 2018 г.
Протоиерей Андрей Фадеев,
клирик церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла
г. Пензы, одновременно назначается настоятелем храма во имя
Царственных
страстотерпцев
г. Пензы.
№ 01-12/58 от 15 мая 2018 г.
Протоиерей Андрей Пиро-

гов, клирик храма блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских
г. Пензы, одновременно назначается настоятелем церкви в честь
священноисповедника Иоанна
Оленевского с. Оленевка Пензенского района.

№ 01-12/59 от 15 мая 2018 г.
Священник Алексий Карасев, клирик храма блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских
г. Пензы, освобождается от несомого послушания.

№ 01-12/61 от 29 мая 2018 г.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель Воскресенского молитвенного дома г. Заречный, одновременно назначается
настоятелем храма прп. Серафи-

ма, Саровского чудотворца, г. Заречный.

№ 01-12/63 от 29 мая 2018 г.
Иеромонах Антоний (Умнов),
и.о. наместника Нижнеломовского
Казанско-Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, одновременно назначается настоятелем Казанской церкви с. Мичкасские Выселки Нижнеломовского района.
№ 01-12/64 от 28 мая 2018 г.
Священник Александр Труфанов, заштатный клирик Кузнецкой епархии, принимается в клир
Пензенской епархии и назначается штатным священником храма блгв. кн. Петра и кн. Февронии
Муромских г. Пензы.

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2018 году

27 мая 2018 г. за Божественной литургией в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, рукоположил диакона Евгения Авдеева во пресвитера.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2018 году
№ 01-03/53 от 3 мая 2018 г.
Иерей Михаил Марчев назначается настоятелем молитвенного
дома Казанской иконы Божией
Матери с. Секретарка и одновременно настоятелем молитвенного дома Покрова Пресвятой Богородицы с. Гуленовка Сердобского района.
№ 01-03/54 от 3 мая 2018 г.
Иеродиакон Варфоломей (Шагаев) почисляется за штат Сердобской епархии с правом перехода в другую епархию.
№ 01-03/55 от 7 мая 2018 г.
Абузова Татьяна Николаевна
награждается медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.

№ -03/56 от 7 мая 2018 г.
Пиксин Николай Николаевич
награждается медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№ 01-03/57 от 7 мая 2018 г.
Иеромонах Амвросий (Макаров) освобождается от обязанностей ризничного кафедрального
собора Архангела Михаила г. Сердобска.
№ 01-03/58 от 7 мая 2018 г.
Диакон Димитрий Жирнов назначается ризничим кафедрального собора Архангела Михаила
г. Сердобска.

№ 01-03/59 от 15 мая 2018 г.
Черников Николай Алексеевич
№7 (1505) июль 2018

награждается медалью преподобномученика Пахомия Скановского 1 ст.
№ 01-03/60 от 15 мая 2018 г.
Горлов Виктор Александрович
награждается медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№ 01-03/61 от 15 мая 2018 г.
Никирин Виктор Иванович награждается медалью преподобномученика Пахомия Скановского 2 ст.
№ 01-03/62 от 15 мая 2018 г.
Кабанов Владимир Иванович
награждается медалью преподобномученика Пахомия Скановского 2 ст.

Горюшкин-Сорокопудов И.С.
Из культа прошлого (Из века в век). До 1908.
Холст, масло. 90 х 121. Пензенская областная картинная
галерея им. К.А. Савицкого.
Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов (1873-1954) - выдающийся
русский художник. Уроженец Тамбовской губернии, обучался
в Императорской Академии художеств. С 1908 г. - преподаватель,
в 1942-1945 гг. - директор Пензенского художественного училища.
Известен своими историческими полотнами, жанровыми картинами,
портретами. Из-за своих консервативных взглядов неоднократно
отстранялся от преподавания. Жил в Пензе и деревне Ивановка,
что рядом с Лебедевкой Пензенского района.
Похоронен на Митрофановском кладбище Пензы,
рядом с Константином Савицким.
Заслуженный деятель искусств РСФСР. Работы ГорюшкинаСорокопудова хранятся во многих музеях страны, в т.ч.,
в Государственной Третьяковской галерее. В Пензенской картинной
галерее с 1986 г. есть мемориальный музей художника.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2018 год

