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с Богом!

Из истории Кучкинского
крестьянского восстания
Виктор Волков

С

ело Кучки – одно из древнейших известных поселений в регионе. Расположенное в удобном транспортном и природном отношениях месте, село успешно развивалось:
его население к 1917 году насчитывало около
5 тысяч человек. Село было центром волости,
общая численность населения которой составляла порядка 14 тысяч человек. В советский
и послесоветский периоды часть поселков волости исчезли с лица земли, в других же количество жителей сильно сократилось. Я даже
сейчас не могу себе представить, где, скажем,
находилась деревня Ерунда. Сейчас в Кучках
постоянно проживает, вероятно, порядка 500
человек (по другим данным, 1100).
Вытянувшись вдоль реки Хопер на значительном протяжении (как раньше говорили,
на 7 верст), село к моменту революции было
очень зажиточным. Были развиты различные
промыслы. Со слов моей матери Марии Андреевны Волковой (Пимановой), многие в селе
занимались вязанием платков, в том числе
и пуховых, чему и я в детстве был свидетель,
а в некотором роде даже и помощник. Даже
в 50-х годах XX века женщины вели разговоры
о том, что оренбургский пуховый платок известен на всю страну во многом благодаря популярной песне, а пензенский остался в тени, –
именно песня явилась своеобразной рекламой

платку оренбургскому. Считали, что пензенский платок по качеству и своеобразным орнаментам ничем не уступает оренбургскому: мастерицы своего дела ревниво относились к решению таких вопросов.
В селе налаживалось производство кирпича
(один из моих дедов был с этим связан), были
и другие небольшие производства, но основным занятием было сельское хозяйство и все,
с этим связанное.
И отец, и мать закончили до революции волостную церковно-приходскую школу. Грамотных, особенно среди молодежи, было все больше. Семьи, как правило, были большие и многодетные: семья с 3-5 детьми многодетной
не считалась. Впрочем, такое положение было
по всей стране, население которой стремительно росло.
По воспоминаниям всех людей, с кем
я встречался и разговаривал и у кого предки
к 1918 году жили в Кучках, в семьях был достаток. Бедных семей было мало. Коровы, лошади и другая живность не позволяли сидеть
сложа руки ни взрослым, ни детям. Всем находилась работа. И если по стране в целом считалось, что крестьянство разделено по имущественному положению на 20% богатых, 20%
бедных и 60% середняков, то в Кучках бедными были считанные единицы процентов. Если
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делать сравнения, то сейчас расслоение общества более глубокое.
И что отмечают все, мною опрошенные, народ был в селе очень дружный. Взаимопомощь
в различных случаях была обычным явлением. Да и возможности это позволяли сделать.
Как пример: раз в год в реке ловили рыбу, участие в этом мероприятии в той или иной форме принимали все. Выловленную рыбу солили
в бочках. Метод ловли по нынешнем временам
был не экологичен, но тогда на многое смотрели другими глазами. В другое время подобная
ловля запрещалась.
Огороды одной стороны села располагаются вдоль реки. Как рассказывали родители, мать отца (моя бабушка) Акилина Петровна однажды в молодости работала на огороде,
очень устала, присела отдохнуть, и ей очень
захотелось пить. Перед ней появилась женщина (как она считала, Богородица) и участливо сказала: «Устала? Хочешь пить? Копни
здесь!» И указала рукой место. Акилина посмотрела, куда было указано, затем повернула голову в сторону женщины и увидела, что

рядом никого нет. Копнула в указанном месте. Забил источник, он получил название
«Акулинина жилка».
Разговаривая со многими людьми, так или
иначе слышавшими о Кучкинском восстании, я к собственному изумлению обнаружил,
что никто ничего не смог сказать о событиях
до восстания, в том числе о Первой мировой
войне, в которой участвовали солдаты из Кучек. Ничего! Это действительно – Великая забытая война. Не говорили ничего, как народ
переживал эту войну, что происходило в тылу,
как воевали на фронте. Революция вытеснила
из сознания людей войну своими более грандиозными бедами, обрушившимися на них. Одним из эпизодов революции и связанной с ней
Гражданской войной было Кучкинское крестьянское восстание, долгое время в обществе
позиционировавшееся как «кулацкое». После
него были в этот период сотни других восстаний в стране, и это было очень характерным
по обнажению своей сути.
До этого восстания, из-за крушения империи, которое произошло вследствие преда-

Кирпичный Михайло-Архангельский храм, построенный в 1865 году полковником Ксенофонтом
Гевличем, – единственный сохранившийся из трех церквей на территории современного села Кучки
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8 августа 2018 года митрополит Серафим совершил
заупокойную Божественную литургию в разрушенном
храме в честь Архистратига Михаила

тельства части «элитного» правящего сословия и образования вначале Временного правительства, армия стала быстро терять боеспособность вследствие падения морального
духа и непонимания, за какие цели и интересы
она должна проливать свою кровь, и за что она
должна воевать. Клятва (присяга) перед Всемогущим Богом о служению Государю и Родине стала как бы несущественной, так как уверялось, что Бога нет. Тысячелетняя русская национальная идея (служение Богу, царю и Отечеству) стала подменяться иными идеями:
сначала идеей демократической, затем коммунистической.
Поток дезертиров, а фактически массовое
убытие почти в полном составе солдат с фронта Первой мировой войны породило новую ситуацию в стране в целом и в селе Кучки, в частности, так как часть солдат прибывала домой
с оружием. Образовавшийся фронт противоборствующих сторон (красных и белых) находился в 50 км от Пензы, где устраивался советской властью оборонительный рубеж. Гражданская война приобретала все более резкие
и жесткие очертания. Москва и Петроград оказались отрезаны от основных южных житниц.
Возникли крупные проблемы по снабжению
городов и Красной Армии, необеспечение их
продовольствием грозило сужением поддерж-
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ки нового режима и быстрым поражением
в короткие сроки, и здесь Пензенская губерния
оказалась на острие продовольственной политики Москвы как практически единственный
надежный на протяжении всей Гражданской
войны хлебный регион.
Во всю ширь встал вопрос о методах изъятия продовольствия, в первую очередь, хлебных запасов. На обмен промышленных товаров на продовольствие нечего было и рассчитывать, так как промышленное производство остановилось. И еще приходилось учитывать, что имелся «внутренний фронт» неприятия властей.
С победой большевиков возобладал марксистский классовый подход к проблемам страны (борьба эксплуатируемых классов против
эксплуататоров) с опорой на рабочих, подавлением и уничтожением сословий. Если большинство сословий (предприниматели, купцы, дворяне и т.д.) имели небольшой численный состав (пример – всего 130 тысяч крупных
сельхозхозяйств), то крестьянское сословие составляло более 85% населения страны. И перевод его на классовую основу не представлялся возможным. Тогда и приобрела практические очертания придуманная В.И. Лениным сотоварищи теория, ставшая вскоре практикой,
сутью которой являлось силовое разделение
крестьян с подавлением богатых или относительно богатых крестьян (кулаков), нейтрализацией середняков и с опорой на бедняков.
Сама продовольственная разверстка заключалась в максимальном изъятии продовольствия у зажиточных крестьян, менее масштабно – у середняков. А бедняков, объединив в комитеты бедноты, планировалось сделать вооруженной опорой власти и, наделив их властными полномочиями по изъятию продовольствия у остального населения, по их усмотрению, включая изъятие имущества, наделять
частью реквизированного продовольствия
и имущества участников комитетов бедноты.
Также дано им право налагать на население
различные штрафы.
В.И. Ленин, выступая на 5-м съезде Советов 3 июля 1918 г., заявил, что «Беспощадная
борьба с кулаками – наш первый коммунистический долг». К мероприятиям по изъятию

продовольствия готовились очень тщательно и серьезно. Следуя указанию руководства,
Пензенский губернский совет 23 июля заявил: «По случаю раскрытия заговора, а также
не прекращающейся работы контрреволюционеров, Пенза и его окрестности объявляются
на осадном положении».
Москва стала присылать продотряды. Из Петрограда прибыл 4-й продотряд в количестве
412 человек. До середины октября прибыло
в Пензу более 2400 человек. Часть 4-го продотряда в составе 60 человек почти сразу после
прибытия была направлена в село Кучки.
По воспоминаниям, дня три-четыре они
(продотрядовцы) осваивались в волости. Ездили по селам и деревням, знакомились с людьми, некоторым предлагали вступить в комитет бедноты, объясняли, какие права и преимущества по сравнению с другими жителями
они будут иметь. Некоторые соглашались.
Население в целом относилось к продотрядовцам и их сопровождающим настороженно, но ни в чем не препятствовало. В волостном управлении шла работа по составлению
списков домохозяйств и расчеты по изъятию
продовольствия. Главная цель большевистского правительства заключалась в том (как
ни важно было получить достаточное количество продовольствия), чтобы при помощи
продразвестки создать себе опору среди части крестьянства, укрепить положение среди
рабочих, натравить, разделяя на классы, искусственно одних на других, и, таким образом,
укрепить свою власть.
Вечный принцип: «разделяй и властвуй» –
был применен во всей своей полноте. Применительно к Кучкам этот принцип вначале дал
осечку: народ не хотел разделяться. Но в целом
задача была решена. Это разделение народа
дало свои метастазы в 30-х годах (голодомор),
в репрессиях 1937 года. И даже страшные поражения в начальный период Великой Отечественной войны родом из революции и Гражданской войны.
Были ликвидированы сословия и созданы
классы: рабочих, крестьян и интеллигенции
при руководящей роли партии большевиков.
Этому способствовало решение вопроса о собственности по марксистско-ленинской теории.
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Фактически население лишалось собственности в достаточном объеме для нормальной
жизни. А собственность – это главное обеспечение прав человека. Собственность, т.е. определенное обладание некоторыми средствами
к существованию, есть материальное дополнение самой личности человека. Когда ее нет
или недостает, он становится слабым и уязвимым, а значит, и не может быть свободным,
его права становятся фикцией, в каком бы законе они ни были записаны. Такие люди понимают, что они притеснены и обижены, и поэтому озлоблены, их легко превратить во врагов общества. Само существование таких явно
обделенных людей – это великий грех и общества, и власть имущих. Таким образом, собственность – это основа независимости и энергии деятельности.
Именно по собственности был нанесен удар
в Кучках, и в этом деле не столь важно, какая
категория населения пострадала больше. Пострадали все.
23 июля 1918 г. был издан приказ военного
комиссара и председателя Пензенского совета
губернских комиссаров В.В. Кураева о расстреле контрреволюционных агитаторов: «Приказываю всем командирам частей Красной Армии, расположенных в г. Пензе, всех лиц, замеченных в агитации за свержение Советской власти и направленной к восстановлению власти
капиталистов, кулаков и помещиков, расстреливать на месте. Не исполняющие это приказание будут отданы военно-революционному
суду. О всех случаях казни контрреволюционеров немедленно мне доносить».
Сообщение о восстании крестьян в Кучках
было немедленно передано В.И. Ленину. Ввиду
чрезвычайных обстоятельств и сложившейся опасности для города и не только, пензенский вопрос был поставлен на ручное управление. «Пензенская опасность» привела к прямому решению вопросов, минуя передаточные
звенья управления. Одна за другой отправлялись телеграммы руководству Пензенской губернии, одна жестче другой:
«Провести массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев – сомнительных
запереть в концентрлагерь вне города...»
«Найдите людей потверже...»

Срочно отправлена в Пензу Е.Б. Бош, которая зарекомендовала себя крайней жестокостью на Украине и обладала неуравновешенным характером и беспредельной фанатичностью. В.И. Ленин и Я.М. Свердлов знали, что
этого человека кровь не остановит, и не ошиблись. Е.Б. Бош сообщила В.И. Ленину о своем прибытии в Пензу и получила в ответ телеграмму: «Пенза. Губисполком. Евгении Богдановне Бош. Получил Вашу телеграмму. Необходимо организовать усиленную охрану
из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор. Экспедицию пустите в ход. Телеграфируйте об исполнении.
Предсовнаркома Ленин».
10 августа Е. Бош сообщила В.И. Ленину,
что восстание 5 волостей продолжается. Сразу получила приказ: «При подавлении восстания пяти волостей приложить все усилия
и принять все меры в целях изъятия из рук
держателей всех дочиста излишков хлеба,
осуществляя это одновременно с подавлением восстания...»
«Будет исполнено», – сообщила Е. Бош
В.И. Ленину, тем самым взяв всю ответственность на себя, видя при этом определенную
нерешительность двух других руководителей
губернии: Кураева и Минкина.
А требования В.И. Ленина все более ужесточались: «Повесить, непременно повесить не
менее 100 заведомых кулаков (богатеев), опубликовать их имена, отнять у них весь скот, назначить заложников...»
В этот же день телеграмма В.В. Кураеву
о необходимости беспощадного подавления
восстания в с. Кучки: «Вашу телеграмму получил, передал Свердлову и договорился с ним.
Будут приняты все меры. Необходимо с величайшей энергией, быстротой и беспощадностью подавить восстание кулаков, взяв часть
войска из Пензы, конфискуя все имущество
восставших кулаков и весь их хлеб. Телеграфируйте чаще, как идет это дело. Предсовнаркома Ленин».
По некоторым требованиям В.И. Ленина
следует сделать пояснения.
– «Пустить в ход экспедицию» – означало
использование денежных средств экспедиции ценных бумаг в полной мере, по необхо-
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димости для обеспечения быстрого подавления восставших.
– «Выделять надежнейших из Ваших солдат» – это использование интернационального отряда для подавления восставших,
ибо свои красноармейцы, особенно местные,
не могли считаться надежными для таких
операций. И в этом есть и логика, и правда.
И в дальнейшем, когда происходили восстания
в других местах губернии, это подтверждалось на практике. Были случаи, когда посланные для подавления группы красноармейцев
переходили на сторону восставших. Вероятнее
всего, по этой причине и сказывалась некоторая нерешительность Кураева и Минкина. Это
подтверждает и телеграмма В.И. Ленина председателю Пензенского губисполкома А.Е. Минкину о решительности в борьбе с кулаками
и спекулянтами хлебом от 12 августа 1918 г.:
«Получил Вашу телеграмму о подавлении бунта кулаков. Надо ковать железо, пока горячо,
и для этого использовать подавление кулаков
для повсеместного беспощадного подавления
спекулянтов хлебом, для конфискации у крупных богатеев хлеба и для массовой мобилизации бедноты, наделяемой хлебом. Телеграфируйте исполнение. Надо закрыть власть бедноты в прифронтовой полосе окончательно.
Предсовнаркома Ленин».
Здесь уже не идет речь о приглашении коголибо в комитет бедноты. Речь идет об их мобилизации в эти комитеты, без их согласия.

7

Крестный ход от Михайло-Архангельского храма
на место погребения расстрелянных кучкинцев.
8 августа 2018 года
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Официальная версия пензенских властей
о восстании выглядит следующим образом.
«Из отчета Пензенского ГУБЧЕКА о кулацком восстании в с. Кучки Пензенского у[езда]
5 августа 1918 г.
Восстание было направлено к свержению
Советской власти и против комитетов бедноты, и подготовлялось оно заранее.
На 5 августа 1918 г. в 8 час. утра по инициативе волсовета было назначено общее собрание граждан всех сел Кучкинской волости для обсуждения вопросов: 1) продовольственного и 2) организация комитетов бедноты. Часов в 7 утра 5 августа с.г. приблизительно за час до открытия собрания пришел на собрание агитатор продотряда с собравшимися
гражданами. В ожидании открытия собрания
повел частную беседу, во время которой темные массы крестьян, настраиваемые кулацкими элементами, которых в своей частной беседе с гражданами агитатор больно уколол, начали волноваться, и из толпы были слышны
недоброжелательные выражения по отношению к советской власти вообще и к приехавшему в волость отряду, в частности. Кулаки подстрекали толпу убить агитатора, и он был вынужден бежать. Командир отряда, боясь, чтобы это не приняло формы восстания вооруженной силы, разогнал собравшихся, объявил
военное положение и по селам выслал разведку и патрулей.
После того, как разведка сообщила, что
граждане окрестных сел знают о происшедшем и готовятся к выступлению, продотряд, боясь быть окруженным в центре восстания, отступил к деревне Александровке,
где во время отдыха в овраге на отряд было
сделано нападение восставшими и открыта
стрельба, в результате чего один красноармеец был убит. После этого отряд с боем отступил к ст[анции] Студенец.
Вечером 5 августа по с. Кучки разнесся слух,
что верстах в 7 от села за лесом пришел и расположился отряд Еланской и других волостей в несколько тысяч вооруженных людей
под предводительством некоего Севостьянова, гражданина Еланской волости. И действительно, в ночь с 5 на 6 августа, когда продотряд
оставил с. Кучки, то в него вошел отряд, состо-

ящий из вооруженных крестьян, прилегающих
к Кучкинской волости, и наутро 6 августа началась расправа с гражданами, избранными
в комитет бедноты. Восставшими было убито
5 граждан с. Кучек и человек 7 красноармейцев из продотряда. Восстанием были охвачены
все прилегающие к Кучкинской волости села
и деревни. Восставшими была также организована своя разведка, которая их предупреждала о приближении красноармейцев. Была также избрана и послана к Самарской учредилке
делегация с просьбой оказать поддержку.
Прибывшими отрядами ГУБЧЕКА и гарнизона восстание скоро было ликвидировано, и следствие произведено членом ЧК Егоровым.
Расстреляно 13 человек активных участников восстания, в том числе и поп».
Сопоставление описания событий, отраженных в отчете с воспоминаниями жителей
и их потомков, показывает одно: отчет в ряде
существенных положений страдает лукавством и извращением событий.
Излагая свою версию происшедшего, составители отчета не обошлись без лжи, докладывая о восстании вышестоящим органам власти. Впрочем, и сама революция в своем глубинном основании покоилась на ней.
Вот как рассказывают о событиях в селе
родственники тех, кто был свидетелем или
участником восстания.
Колесников Александр Борисович запомнил рассказ своей бабушки Колесниковой
(Лукьяновой) Анны Николаевны (1907 г.р.).
У селян было некоторое количество оружия:
винтовки, ружья – винтовки были привезены с фронтов Первой мировой войны. У селян были разные мнения относительно власти. Кто-то ратовал за белых, кто-то за красных. Многих не устраивал никто. Было желание, чтобы никто селян не трогал, но отсидеться не удалось. И когда пришел продотряд,
они, узнав грабительские размеры продразверстки, собрались вместе, вышли и решили
действовать сообща. Продотряд стал требовать отдать почти весь хлеб и другие припасы, мужчины послали их подальше. Тогда продотрядовцы стали ходить по дворам и забирать зерно. Мужики собрались всем селом, от-

№10 (1508) октябрь 2018

няли ружья и некоторым продотрядовцам поломали ребра кольями. Еще раньше началась
стрельба в центре села.
Родной брат бабушки, Лукьянов Григорий, видимо, был кавалеристом, вскочил
на коня и скосил косой голову продотрядовцу. В дальнейшем каратели его захватили
и увезли в Пензу. Больше о нем никто ничего не слышал.
Когда 8 августа каратели пришли для подавления сельчан, жители пытались организовать сопротивление, но кто-то предал.
Люди запомнили два взрыва, один на площади, другой на огородах. Обстрел села производился из винтовок и пулеметов. Стреляли зажигательными пулями. Дома, крытые железом, не загорелись. А вот сараи, покрытые соломой, горели.
9 августа в села прибыла и была комиссаром у карателей баба в очках и в кожаной тужурке. Запомнилась всем тем, что была усатая.
Орала на крестьян, чтобы добровольно отдавали все. Ее запомнили, как Бош.
Забирали не только хлеб, но и другие припасы, а также мануфактуру и скот.
Семья бабушки была большая – 17 человек. Забрали четырех лошадей и двух коров.
Одну корову оставили. Свиней порезали и побросали на телеги. Позже, во время коллективизации, братьям бабушки все припомни-

ли и отправили их за Урал. Бабушка (переехав в Пензу) забрала к себе четверых племянников (Клавдию, Марию, Анастасию, Анисью
и брата Ефима).
Грязнов Олег Сергеевич сообщил, что
в ночь с 5 на 6 августа по просьбам восставших в село вошли пришедшие на помощь вооруженные жители соседних деревень и волостей под общим командованием жителя Большой Елани Севостьянова. Одним из прибывших был его родственник Владимир Кондранов из села Безруково. Он совместно с одним
или двумя товарищами привез пулемет. Кондранова не репрессировали, так как каратели
не смогли узнать, кто он и откуда. Куда потом
делся пулемет, Олегу неизвестно. Возможно,
куда-нибудь закопали. Продовольствие у жителей отбиралось в основном по принципу –
у кого крыша дома железная, значит, это указывает на состоятельность, и забирали по полной. А таких домов было много. И это обстоятельство сыграло для многих весьма негативную роль.
Исевой (Герасомовой) Екатерине Лукьяновне родственники говорили, что запомнившиеся им события происходили на большой водяной мельнице в селе, где продотрядовцы стали
грузить зерно и муку на телеги. Зерно привозилось селянами для перемола на муку. Часть
зерна отдавалась в качестве оплаты мельнику.

Заливной луг
неподалеку от места
несохранившейся
водяной мельницы.
Здесь, по сути,
и началось Кучкинское
восстание.
Июнь 2018 года
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Сбежалось много народа, когда люди узнали,
что их зерно забирают. Кольями убили одного
продотрядовца. Когда пришли каратели вместе с другими, ее бабушка, Екатерина, 1901 г.р.,
бежала в сторону Покровской Арчады, в Пустынь. Вернулась обратно только после ухода карателей из села. Родители рассказывали,
что каратели расстреляли одного из их родственников.
Мальков Сергей Викторович, описывая те
же события, особо отметил, что восставшие понимали серьезность сложившейся опасной ситуации, понимали стихийность своего выступления и пытались соорганизоваться. Но времени у них оказалось мало. Тем не менее, были
выставлены наблюдатели за окрестностями

лась драка на берегу Хопра, где продотрядовцы стали грузить на подводы зерно и муку
с большой мельницы. Набежало много народа, и стали требовать, чтобы прекратили незаконную погрузку хлеба. Один из продотрядовцев, вероятно, старший из них, стал
угрожать и пытался стрелять, но толпа жителей навалилась на него и забила кольями. У остальных продотрядовцев поотбирали
винтовки и избивали. Им пришлось бежать,
в т.ч. и тем, кто забирал зерно из домов. Затем вновь началась стрельба: продотрядовцы
вели пулеметный и винтовочный огонь, жители стреляли из винтовок и ружей.
Затем стрельба прекратилась, произошла
самоорганизация жителей. Стал ли кто-либо

Место уничтоженной
«красной» МихайлоАрхангельской
церкви в Кучках,
из которой повели
священника и крестьян
на расстрел.
Июнь 2018 года

села, изготовлен и поставлен на видном месте
макет деревянной пушки. Но пришедшие каратели, в том числе латыши, обстреляли село,
затем стали чинить расправу над попавшими
в их руки людьми.
По рассказам моих родителей, матери Волковой (Пимановой) Марии Андреевны и отца
Константина Васильевича, дядьев: Пиманова
Александра Андреевича, Волкова Ивана Васильевича и других родственников и знакомых, 5 августа должен был начаться волостной сход. Там началась стрельба. Люди бежали и кричали, что убивают. Затем разыгра-

из жителей руководителем восстания, никто
из родственников и из тех, с кем пришлось мне
поднимать вопрос, ничего не говорил. Почти все говорили, что были посланы верховые
с письменным обращением о помощи в окрестные села и деревни и описанием того, что продотрядовцы убивают и грабят. В темноте, после ухода продотряда, в село вошло много мужиков, вооруженных винтовками, ружьями (упоминались даже берданки) и чем попало еще. Все упоминали отряд Севостьянова
из Елани. Про его дальнейшую судьбу я не слышал ни от кого.
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Утром и весь день село было переполнено людьми, привезли даже пулемет. У пулемета не было нижней части основания. Говорили, что даже патронов к нему не было. Кто
приехал с пулеметом, родители и родственники не знали. Направлены были восставшими
людьми в Самару, где в это время находилось
правительство членов бывшего Учредительного Собрания с просьбой оказать помощь, но
они были перехвачены в пути и арестованы.
Их дальнейшая судьба неизвестна.
На следующий день хоронили погибших
крестьян. В селе распространился слух, что скоро придут каратели. Все опасались прихода карателей и что-то даже говорили про изготовление макета пушки, чтобы взять их на испуг.
Когда пришли каратели, то они вначале обстреляли село. Люди слышали два взрыва, вероятно, из пушки. Сгорели несколько сараев,
покрытых соломой.
Наш дальний родственник Калугин, так
мне запомнилась его фамилия, говорил окружающим перед приходом карателей: «Ничего они (каратели) не сделают! Нечего бежать!
Нас много, если будут безобразить, мы их
шапками закидаем!» Кто-то затем моим родителям рассказывал, что видели из окна, как
его забирали из дома:
– Вон (по имени и отчеству назвали) повели!
Затем один из комбедовцев, знакомых родителям, находившийся при карателях, рассказал, что видел, как его (Калугина) расстреливали, и слышал разговор, когда вывели
из здания.
Конвоиры сказали:
– Идите!
Он им:
– Куда?
Они:
– Домой иди!
Он пошел. Выстрелили в спину.
Видимо, кто-то сообщил карателям, что он
говорил до этого.
Каратели ходили по домам, в том числе зашли в дом моего отца. Вошел один из руководителей губернии, Егоров, проводивший допросы задержанных. Хотели забрать и отца, ему
было 16 лет. Но его мать, моя бабушка, Акили-

на Петровна, сказала: «Если заберете его, забирайте и меня!»
Раздумал забирать.
Затем каратели позабирали почти со всех
жителей села много всего. Особо не церемонились. Заберут по продразверстке сегодня, через некоторое время требуют опять недоимки за прошлые годы. Многие стали голодать.
Видимо, от тифа умерла 17-летняя тетка. Затем многие даже сеять стали меньше, только на пропитание. Считали, что все одно отберут. Пик голодных лет пришелся на 1921 год.
Тогда власть немного поумнела, и был введен
продналог, положение на селе стало улучшаться: отец даже смог купить к 1928 году какойто инвентарь и молотилку. Вновь голод испытали при коллективизации, при голодоморе.
Даже кто-то из семьи умер.
Во время Великой Отечественной войны,
когда отец был на фронте, умер мой средний
брат. Родители рассказывали, что когда пасли коров, наша корова подавилась картошкой,
и пастух вынужден был ее прирезать. Семье
дали корову, хотя против был один из дальних
родственников в руководстве, мотивируя тем,
что, якобы, плохо следили за ней. Но ответственный руководитель заявил, что глава семьи воюет на фронте, а в семье четверо детей.
Такова рядовая судьба семьи, каких судеб
было много. Однажды при мне (в детстве) зашел к отцу какой-то бывший односельчанин.
Вспомнили события 1918 года: кого расстреляли, а кто смог сбежать и спастись. Назвали имя одного, хорошо им знакомого человека, участвовавшего непосредственно в тех событиях. Пришедший поведал, что тот остался
жив благодаря тому, что при приходе карателей прибежал к своему другу, который оказался в комбеде. И не менее трех суток укрывался
у него, сидя в погребе, и очень боялся, что друг
его выдаст. Не выдал. Говорили и про священника, который был расстрелян.
Я когда учился в школе в Кучках, даже
не знал, что внучка этого священника сидит
со мной за одной партой. Позже при встрече
я спросил ее: «Какое отчество у твоего деда?»
Она ответила: «Не знаю! Я так рано уехала
из дома в Пензу. А сейчас и спросить некого.
Старших сестер уже нет!»
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Но о священнике Якове Бученкове все говорили однозначно, как и что с ним случилось.
Это же и подтверждает и его внучка Братчикова (Бученкова) Антонина Григорьевна. Ее дед
ходил (ездил) на службу из деревни Кулаковка в один из трех тогда находившихся в селе
Кучки храмов. Так же произошло и 8 августа
1918 г. после прихода карателей. В храме находились как мужчины, так и женщины.
Каратели подошли к священнику и спросили:
– Вы с кем? С нами или с Богом?
Последовал ответ:
– Я с Богом!
Спросили старосту (фамилию узнать, к сожалению, не удалось):
– Вы с нами или с Богом?
Ответ был тот же:
– Я с Богом!
Затем тот же вопрос, с кем они, был задан
еще троим прихожанам.
Все ответили:
– Я с Богом!
Женщин не спрашивали, и никого из них
не тронули. Всех пятерых вывели из храма
и повели на кладбище. Заставили рыть могилу. После того вновь их спросили:
– Вы с кем? С нами или с Богом?
Все пятеро ответили:
– Я с Богом!
И были расстреляны.
Еще когда учился, мне показывали место,
где они были захоронены на краю кладбища.
Как вели себя каратели, Антонине рассказывала ее вторая бабушка Горланова Надежда
Ермолаевна:
– Зашли в дом двое карателей латышей.
Попросили сметаны. Полезла в погреб за ней.
Слышит оттуда, как один из карателей говорит другому:
– Давай я ее там в погребе пришью?
Стрельну?
Другой отвечает:
– Не надо! Она нам сметану дает!
Названия храма, где служил ее дед, Антонина Григорьевна не знает. Вероятно, Архангела
Михаила. Никто из тех, с кем я разговаривал
о событиях в селе, не сказал о том, что в храме, якобы, находились оружие и патроны. Ско-

рее всего, чистая ложь. А вот то, что распоряжения В.И. Ленина относительно священников
выполнялись буквально, – чистая правда.
Карателям хотелось сломать духовно священника и прихожан, а главное, подорвать
позиции Церкви как духовной основы жизни
народа.
В начале 60-х годов ХХ века по указанию
руководства села (или свыше) ломали храм
около пруда. Наняли, как говорят, армян. При
разборке храма помогавший им местный житель погиб.
Так что последствия некоторых событий
проявляются даже через десятилетия, и далеко не самым положительным образом. Не зря
сказано про наказания за грехи «до четвертого колена». Наши предки совершили много богопротивных дел во время революции и Гражданской войны. Виновны были все (или почти
все) со всех противоборствующих сторон. А совершаемая в этот период правота дел покрывала содеянное зло. Но Бог поругаем не бывает. Вся страна участвовала в революции, и вся
страна пострадала. И мы, их потомки, медленно идем к покаянию. И поэтому тоже не должно быть забвения дел наших предков. И надо
учитывать при этом, что только Божия правда
неизменна и вечна.
Для подавления восстания был сформирован особый отряд во главе с зампредседателем ГУБЧЕКА И.Е. Егоровым (он же производил следствие по прибытии в село) и членом
губернского комитета партии большевиков
А.М. Буздесом. А также прибыл особый интернациональный отряд для подавления восстания, которым командовал Славояр Частек. Затем 9 августа прибыла с особыми полномочиями Е.Б. Бош как человек, близкий к В.И. Ленину и фактически игравшая главенствующую роль во всей этой истории. Немедленно организовала сход крестьян (фактически
людей просто согнали), где выступила с самыми жесткими требованиями к собравшимся по продразверстке. Попытка одного из крестьян сказать, что эти требования чрезмерны,
привела к тому, что Е.Б. Бош тут же застрелила его. После чего сход принял необходимую
власти резолюцию (решение) с полным одобрением действий власти.
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Подобный «одобрямс» надолго укоренился
в народе. Роль местного самоуправления (сходов) на долгие годы, включая и сегодняшние,
оказалась нивелирована, и стала во многих
случаях формальной.
Анализ тех давних событий показывает, что
целый ряд существенных моментов в публикациях различных авторов по не зависящим
от них причинам вследствие недостаточного
фактологического материала, отражен не полностью. И это смазывает, туманит реальную
картину происшедшего.
Но по порядку:
1. Нет полноты отражения донесений
пензенского руководства того времени в Москву по всему комплекту стоящих вопросов.
2. Не опубликованы полностью доклады
руководства по ликвидации восстания (Отчет
Пензенского ГУБЧЕКА о кулацком восстании
в с. Кучки опубликован частично).
3. Отсутствуют полноценные отчеты, доклады руководства продотряда и карательных
подразделений, посланных на усмирение.
4. Отсутствует конкретная результативная часть сообщений по изъятию продовольствия и имущества у крестьян.
5. Отсутствуют
конкретные
данные
о ходе и характере подавления восстания,
по арестам, расстрелам и заключениям арестованных.
Выписка из отчета ГУБЧЕКА содержит довольно лукавые детали, из которых невозможно понять ряд существенных его пунктов.
Например: сказано, что «восстание готовилось заранее». Доказательной базы этому важнейшему определению не приведено.
Фактологический материал, мною собранный
на основании рассказов потомков жителей,
это не подтверждает. Есть поэтому основания
считать, что восстание произошло спонтанно,
стихийно, и было вызвано самими преступными действиями командования продотряда, желавшего любым путем провести продразверстку. Написано в отчете, что «агитатор (Кругликов) «больно уколол» кулацких элементов во время «устной беседы» с крестьянами
перед сходом». А в чем это заключалось и для
чего было сделано – не сказано.

В некоторых публикациях делается предположение, что он объяснял крестьянам, что
хлеб нужен Москве, Петрограду и для отправки в Германию по условиям Брестского мира.
Мои информаторы по этому вопросу (те, кто
что-либо слышал о восстании) ничего не могли сказать, так ли это было на самом деле.
Но предысторию схода крестьян многие характеризовали однозначно. Еще до собрания (схода) у жителей сложилось единое мнение, что
хлеб в предлагаемых объемах сдавать по продразверстке нельзя, так как это сразу ставит
хозяйства в критическое положение. И в этом

Наши предки совершили много
богопротивных дел во время
революции и Гражданской войны.
Виновны были все (или почти
все) со всех противоборствующих
сторон. А совершаемая в этот
период правота дел покрывала
содеянное зло. Но Бог
поругаем не бывает. Вся страна
участвовала в революции, и
вся страна пострадала. И мы,
их потомки, медленно идем к
покаянию. И поэтому тоже не
должно быть забвения дел наших
предков. И надо учитывать при
этом, что только Божия правда
неизменна и вечна.
абсолютное большинство жителей было едино. И этому не помешали имевшиеся идеологические разногласия по вопросам относительно того, что происходит в стране.
И это не стало секретом ни для кого, в том
числе и для руководства продотряда.
Крестьяне выработанную ими позицию
фактически на урезание объемов продразверстки собирались твердо отстаивать и на сходе. А сельский сход тогда исторически обладал очень большими правами как орган местного самоуправления, как орган властный.
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Братские могилы продотрядовцев
(сверху) и расстрелянного со
своими прихожанами священника –
на Кучкинском кладбище рядом.
Июнь 2018 года

И имел большое влияние на население. И решения схода, по большей части, выполнялись
неукоснительно.
Командование отряда не пожелало компромиссных решений с крестьянами по продразверстке и не могло на них идти, так как им была
поставлена задача, а фактически приказ, взять
продовольствие в максимальном объеме во
что бы то ни стало. Расчет на то, что этот объем удастся продавить на сходе крестьян, полно-

стью провалился. Оставался единственный выход – сорвать сход крестьян любым способом. И
оно подготовило провокацию против безоружных крестьян, чтобы сход не смог принять никакого решения. Это командованию отряда удалось сделать. Рядом с местом схода крестьян волости расположили в полной боевой готовности пулеметную команду и стрелков.
Агитатору выпала главная роль в проведении провокации. Ему была поставлена задача
перед началом схода объявить о создании комитета бедноты и зачитать его фамильный состав. Что он и сделал до начала схода (после
7 часов утра) 5 августа. Затем он стал всячески запугивать крестьян, не стесняясь в выражениях и напрямую оскорбляя собирающихся
людей, которые в ответ выразили желание его
проучить, что руководству продотряда и требовалось. Агитатор бросился бежать, стреляя
на ходу. После чего по участникам схода был
открыт пулеметный и винтовочный огонь. Поэтому выражение из отчета, что «командир отряда, боясь, чтобы это не приняло формы восстания вооруженной силы, разогнал собравшихся, объявил военное положение и по селам
выслать разведку и патрулей» – не соответствует реальной действительности. То, что командир чего-то там боялся – это ложь, ибо разогнать собравшихся можно было, в самом крайнем случае, выстрелами в воздух, а не стрельбой по безоружным людям, в результате чего
погибли 7 человек крестьян.
Далее в отчете заявлено, что «разведка сообщила, что граждане окрестных сел знают
о происшедшем и готовятся к выступлению,
продотряд, боясь (опять боясь?) быть окруженным в центре восстания, отступил…»
И здесь тоже без лжи не обошлось, ибо крестьяне прибыли на сход со всех сел и деревень
волости и, естественно, после стрельбы побежали к себе домой и, следовательно, все знают.
И далее в отчете ничего не сказано, что произошло после разгона крестьян в самом селе
Кучки. Ибо и после разгона, даже такого кровавого, восстания крестьян не произошло.
Но слух о расстреле быстро распространился по окрестным селам и соседним волостям.
Поэтому и высылать в этот момент разведку куда бы то ни было не было никакой прак-
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тической необходимости. Наоборот, были как
ни в чем не бывало отправлены команды по
домам села для сбора продразверстки, а также
на большую водяную мельницу для изъятия
имеющихся там запасов зерна и муки. Сбежавшие на мельницу люди стали требовать прекратить эти полностью незаконные действия
со стороны продотрядовцев, ибо это уже было
фактическим грабежом, не прикрытым даже
формальными основаниями.
В ответ – ругань, угрозы применения оружия,
что только подлило масло в огонь. Пытавшийся
применить оружие продармеец не успел этого
сделать. Рассвирепевшая толпа забила его кольями. Остальные продармейцы, оказавшиеся
в окружении толпы, были обезоружены, некоторые избиты. Еще один продармеец, не успевший спастись, был убит косой. Продармейцы прибежали в расположение отряда, затем
по селу был открыт винтовочно-пулеметный
огонь. Началась взаимная перестрелка. По прибытии уездного военного комиссара Туманова, родом из Кучек, стрельба была прекращена
по его просьбе, и прекратилась с обеих сторон.
Пошедший на переговоры Туманов был вначале задержан, но затем отпущен восставшими.

Панихида на могиле
расстрелянных кучкинцев.
8 августа 2018 года

№10 (1508) октябрь 2018

15

16

Из истории епархии

Интервью

Командование продотряда, поняв, что они
оказались в полуокружении в центре села,
и только линейное расположение домов вдоль
реки не позволяет восставшим сразу полностью их окружить, и это вопрос времени, и что
подавить наличными силами восставших крестьян нет никакой возможности, и уже реально понимая, что окрестные селения окажут
помощь восставшим, приняло решение уходить. По ходу движения было принято решение спрятаться в темноте в овраге около села
Александровки, но были там обнаружены и обстреляны, далее двинулись к станции Студенец. В результате во время движения погибли
1-2 продармейца.

И вновь им был задан вопрос:
«Вы с кем? С нами или с Богом?».
Получив от каждого из пятерых
ответ: «Я с Богом!», каратели
всех их расстреляли. То есть, все
пятеро вначале перед образами
Спасителя и святых в храме,
а затем перед лицом смерти дали
один и тот же ответ: «Я с Богом!».
И этот подвиг веры явился светом
в темной истории прошлого, и это
дает надежду на будущее, ибо нет
Руси без Господа!
После начала восстания крестьяне отправили обращение к крестьянам соседних сел
и в окружающие волости с просьбой оказать
помощь в борьбе с продотрядом, который грабит село и убивает жителей. Ночью в село Кучки вошли жители соседних сел, вооруженных,
чем попало, в том числе и из соседних волостей, под руководством Севастьянова из Елани.
Утром звонили колокола церквей.
По всем воспоминаниям, в селе собралось
необыкновенно большое количество народа.
Сообщили собравшимся, что продотряд изгнан. Были отправлены люди в Самару, к тамошнему правительству бывших членов Учре-

дительного Собрания с просьбой о помощи, но
в пути они были задержаны.
Несколько комбедовцев, имена которых
назвал 5 августа агитатор-провокатор Кругликов, были задержаны и расстреляны восставшими. Это В. Полозов, Г. Гладков, А. Демин и М. Макушин. На следующий день (7 августа) по селу распространились слухи, что
на подавление села готовятся прийти каратели из Пензы. После чего на окраинах села были
выставлены наблюдатели. Понимая, что силы
будут не равны, изготовили и установили макет пушки на видном месте.
Приход 8 августа карательных отрядов, тем
не менее, оказался неожиданным. Два выстрела из пушки и зажигательный огонь из пулеметов по домам и сараям (несколько из которых загорелись), несобранность людей для
обороны и слабая вооруженность, – всем дало
сразу понять, что сопротивление бесполезно.
Многие бросились в бега. Этому помогла растянутость села на многие километры. Бунт
крестьян оказался в полной мере бессмысленным, беспощадным, со многими жертвами.
Вошедшими карателями начались активные поиски участников восстания. Буквально прочесывались все дома и сараи. Не успевшие убежать были задержаны, и после краткого допроса Егоровым – расстреляны.
Первоочередной целью оказался один
из храмов. Так как реальных оснований для задержания в нем людей не было, а указания
В.И. Ленина требовали действий относительно Церкви, то поступили достаточно просто.
Всем мужчинам в храме, в том числе и священнику Якову Бученкову, был задан один и тот
же вопрос: «Вы с кем? С нами или с Богом?».
Получив ответ от каждого: «Я с Богом!», каратели вывели их из храма и повели на кладбище рыть могилу (женщин в храме не тронули).
И вновь, уже там, им был задан вопрос: «Вы
с кем? С нами или с Богом?». Получив от каждого из пятерых ответ: «Я с Богом!», каратели
всех их расстреляли. То есть, все пятеро вначале перед образами Спасителя и святых в храме,
а затем перед лицом смерти дали один и тот же
ответ: «Я с Богом!». И этот подвиг веры явился
светом в темной истории прошлого, и это дает
надежду на будущее, ибо нет Руси без Господа!
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«

астоящий регент –
это музыкант, богослов
и педагог»

Интервью с проректором
по культуре, заведующей
регентским отделением
Санкт-Петербургской
духовной академии
Еленой Михайловной
Гундяевой
– Здравствуйте, Елена Михайловна! Первый вопрос – о Вашем детстве и о том, как
в Вашей семье прививалась любовь к церковному пению. Может быть, она возникла
на богослужениях или во время Ваших поездок с родителями в монастыри во время
каникул?
– У нас было очень такое церковное воспитание. Годы были сложные –вокруг – антирелигиозная пропаганда, а детские души очень
ранимы, и мои мудрые родители отвозили нас
на летние каникулы и даже весной, когда это
удавалось, в монастыри. Мы очень часто ездили в Псково-Печерский монастырь, а еще чаще
в Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь, который находится в Эстонии, но тогда было проще туда приехать. И мы часто проводили лето там. Мне запомнился удивитель№10 (1508) октябрь 2018

17

18

Интервью

Интервью

Елена Гундяева в марте 2018 года посетила Пензенскую духовную семинарию

ный священник, наверное, он огромный след
в жизни моих родителей оставил. Отец Петр
Серёгин. Он был священником, духовником
Пюхтицкого монастыря. Это был потрясающий человек, с удивительным внутренним миром. Он был такой молитвенник: не позиционировал как провидец или старец – нет, но
просто привлекала к себе его жизнь, его служение, его проповеди и, конечно, молитва, когда просили его о молитве, – Господь явно его
слышал. Это батюшка, который часто в проповедях говорил о христианском бесстрастии, но
до такой степени духовности надо было дойти… Я тогда была ребенком, мне было очень
трудно понять, как же так – бесстрастие? Что
вкладывать в это слово? А он имел в виду самое высокое чувство бесстрастия при наличии любви, при наличии всего того, что нам
дает наше богословие и наша Церковь. Батюшка даже говорил как-то особенно. Стоило с ним
пообщаться, и открывался удивительный мир,
радость, любовь к окружающим, та любовь, которую нам Господь заповедал. Это был удивительный священник.
Потом его заменил отец Гермоген (Муртазов; + 2018), потому что батюшка был в возрасте, у него были больные ноги. Отец Гермоген позже был настоятелем Снетогорского монастыря в Псковской области. И сейчас к нему
люди ездят, потому что он взял очень многое
от отца Петра, даже его манеру говорить, проповедовать, и очень приятно встречаться. Мне,
к сожалению, это почти не удается, но, по сло-

вам очевидцев, это – тот же мир, который нес
собой отец Петр, а это было очень важно, потому что вокруг Пюхтицкого монастыря были
эстонцы, люди холодные, антирелигиозная
пропаганда, и – вот этот маленький оазис монастырский… Батюшка настолько его окормлял своим духом, своей внутренней благодатью. Для матушек, монахинь, молодых и более
почтенного возраста, это была удивительная
духовная опора.
Конечно, в монастырях было удивительное пение. Мой папа служил в СпасоПреображенском соборе Ленинграда, но за его
пастырскую деятельность жестко перевели в Красное Село: сейчас это часть города, но в то время это была деревня. В СпасоПреображенском соборе было пение очень хорошим, был великолепнейший регент, который учился еще в старой капелле, и у него было
такое отношение к пению, которое нас возвращало куда-то в XIX век. Конечно, это было такой основой, на которую потом накладывался
весь другой опыт церковной жизни: монастырской, потому что в женском монастыре пели совсем иначе, в мужском монастыре – опять-таки
другое пение, – но выработался вкус к музыке,
понимание, любовь к музыке церковной.
Так сложилось, что я с 17-ти лет пела
в Александро-Невской лавре, в нашем СвятоТроицком соборе в течение восьми лет. А потом Промыслом Божиим у нас открылось регентское отделение, и я была в числе первых
его выпускниц, а затем работала или, можно
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сказать, служила в нашей же академии, занималась со студентами, приобщала их к светской культуре, а больше времени проводила
с детьми: в то время появилась возможность
открытия воскресных школ, и по жизненному
опыту я знала, что с детьми надо работать или
хорошо, или очень хорошо, или совсем не надо
трогать объект духовного воспитания, – потому что какими-то неосторожными, грубыми, насильственными методами можно просто
развить в человеке неприятие Церкви. И поэтому я занималась ими очень-очень много. Мы
создали хор, куда вошла вся наша община, которая каждое воскресенье самостоятельно
служила в маленьком крестовом храме в академии. Конечно, во время общения с детьми
душа петь начинает. И, слава Богу, дети возгревали во мне это.
Затем, – это опять Промысел Божий, – получилось так, что надо было потрудиться в своем родном регентском отделении, и там я сразу увидела задачи, которые надо было решать.
Время диктует так, что молодежь должна заниматься и пением, и социальной работой,
и педагогической работой, а это требовало изменения некоторых программ, чем мы и занялись вплотную, подобрали великолепных преподавателей, которые разделяют наше мировоззрение и в то же время являются очень высокими профессионалами.
Так получилось, что мы вышли на другие параметры, и стали уже высшим учебным заведением, первым пока еще в нашей Церкви в России, но я надеюсь, что это – только начало. Потому что, будучи в Пензе, я увидела великолепное учебное заведение, горящие глаза руководителей, ваш владыка ректор – весь в процессе обучения студентов: он как отец, который
видит и хорошее, и плохое, которое надо изменять. У вас замечательное регентское отделение. Я думаю, милостью Божией, может быть,
со временем в недалеком будущем оно тоже
станет высшим учебным заведением – по крайней мере, мы приложим все свои силы, чем мы
можем помочь, обязательно с тем, чтобы развивалось регентское образование. Потому как
я всегда говорю, что священник священнодействует в алтаре, но народ, придя первый раз
в храм, первое, что слышит, – пение. Они могут

не знать церковнославянского языка, могут
не понять смысл богослужения, но если пение
захватит человеческую душу, сердце раскроется для молитвы, то это значит, что человек будет снова ходить и ходить в храм, и это будет
потом настоящий член Церкви. Поэтому пение
должно быть обязательно очень хорошим, потому что опять-таки плохое пение может отвернуть человека.

– Елена Михайловна, а что Вы посоветуете регенту небольшого сельского храма,
у которого сильных певчих немного? Что
делать со слабыми? Ведь такое положение
дел может привести к тому, что регент оставит свое служение…
– Вы знаете, все зависит от внутреннего
мира человека, который знает, зачем он сюда
пришел. Если человек готовится к великолепному храму с великолепным хором – значит,
это не настоящий регент, а регент – тот, кто
знает, что богослужение должно пройти так,
чтобы люди могли молиться, чтобы они общались с Господом, и очень многое при этом зависит от пения. Если в регенте горит этот огонь,
то найдутся и певчие, они зажгутся от огня регента, придет и молодежь, которая часто себя
не может найти. Но для этого нужно образование, потому что надо уметь отвечать на вопросы, которые молодежь ставит. Нужно уметь отвечать людям среднего и, к сожалению, старшего поколения, потому что они были очень
часто вне Бога, вне Церкви. Поэтому регенту
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нужно очень хорошее образование, не только
музыкальное, но и богословское, и, в общемто, педагогическое, что мы и закладываем нашей программой. И я думаю, что человек, который горит этим делом, который любит это,
– соберет хор. Пусть он будет маленький, пусть
это будут вначале бабушки, к которым потом
придут внучки, но этот процесс пойдет. Все зависит от внутреннего мира регента и священника. Если они друг друга понимают и живут
на одной волне, – значит, это будет очень благополучный приход. А потом придется и воскресную школу открывать, чтобы детки учились. Это сейчас происходит во многих, даже
самых отдаленных уголках нашей России и,
я думаю, что будущее у этого образования обязательно будет большое.

– На Ваш взгляд, необходимо ли начальное музыкальное образование для тех, кто
поступает на регентское отделение в семинарию?
– Вы знаете, желательно. Мы сейчас проводим апробацию того стандарта, который разработали в нашей духовной академии, это
апробация не высшего, а среднего образования. Вначале надо хороший фундамент соз-

дать. И для среднего образования – конечно,
желательно иметь начальное. Я помню, как ко
мне приходили, сдавали барышни экзамен. Хорошо пели, хорошо слышали, а за инструмент
садятся… Я говорю – ну, сыграй что-нибудь.
«А я не умею…» И получается, что в программе,
которая учит технике дирижирования, потому
что это необходимо, обязательно нужно играть
партитуры, то есть церковные песнопения –
когда приходит девушка или молодой человек,
который начинает с гаммы до-мажор, – конечно, очень трудно педагогам. Им Господь помогал, они все равно умудрялись за четыре года
объединить курс – на втором курсе уже объединялись люди с образованием и без образования. Но работа преподавателей усугублялась, им было очень сложно. Потому что то, что
в детском или подростковом возрасте воспринимается очень легко, – то, когда человек приходит в 17, в 18, в 19 лет и старше – это вообще
беда, без знания азов музыки это очень сложно.

– Есть дети без слуха. Но сейчас это, к сожалению, беда. Потому что в мое время, когда
я была молодой, всех детей старались определить в музыкальные школы. Это все было бесплатно, кружки были бесплатные, а сейчас все
упирается в финансирование, и очень многие
семьи не придают значения музыкальному образованию. В то время, трудное время, в очень
многих домах было пианино: это тоже было
не роскошью, а это можно было нормально купить. И дети занимались и, естественно, у них
был слух. В школе очень много было уроков
пения. Я помню, в наших школах были и хоры
детские, преподаватели очень много работали.
Детям, у которых нет слуха, разработать
слух можно, но это очень кропотливый труд,
и этим могут заниматься только профессионалы. Просто так, если ребенок хочет петь и запоет, если нет слуха, – это не получится. И вывести в слух музыкальный можно, но только если это делается в раннем возрасте. Когда
уже возрастание начинается, всякие процессы
в организме, то тут уже очень сложно вернуть
ему изначальный музыкальный слух, который
при рождении, конечно, у всех есть.

– В воскресных школах родители детей, у которых нет слуха, часто обижаются
на преподавателей и регентов, которые отказывают им в пении на клиросе. Вы очень

много работаете с детьми, как Вы поступаете в подобных ситуациях?
– Сейчас таких детей все больше и больше.
Что мы делаем? Во-первых, церковное пение
как урок для всех обязательно существует, потому что это – ознакомление с молитвами через музыку, это обязательно надо, даже если
у человечка нет слуха. И у нас каждое воскресенье обязательные литургии, которые совершает священник, а все остальное делают учащиеся школы – читают, поют, пономарят. И для
них петь в хоре – это большая радость. Ребенка, у которого нет слуха, мы ставим вперед,
и поскольку в воскресной школе образование
очень долгое, учатся 7-8 лет, и детям, которые
стоят впереди хора, я разрешаю подпевать,
они тихонечко подпевают, – в этом возрасте
они вливаются в хор, и уже через года три мы
ставим этого человечка в хор, и появляется,
конечно, музыкальный слух, но при этом преподаватель с этим ребенком занимается.
Бывает, конечно, совсем беда. Ну, тогда мы
находим другое послушание. Он или читает,
или пономарит, если это мальчик, и девочки
читают, то есть они находят свое место в церковной жизни, в этой общине, и им очень радостно, они тоже разделяют свое участие в богослужении. Так что если не дано совсем уж, то
надо найти другое применение человеку.
Беседовала Наталья Зыкова

– Существует такое мнение, что каждый
ребенок – поющий. Просто кому-то нужно больше времени, чтобы раскрыть этот
талант, кому-то – меньше. Что Вы думаете
по этому поводу?
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Вследствие этого взаимопроникновение бытовых укладов крестьянских семей было неизбежным.

М

«

алая родина»
великого человека
В год столетия прибытия на Пензенскую землю священномученика
Иоанна Рижского, небесного заступника Латвии и Сурского края,
мы попросили пресс-секретаря Латвийской Православной Церкви,
магистра филологии Оксану Дементьеву рассказать о подробностях
латышского национального быта, в котором родился и вырос
будущий святой. Получился интересный рассказ о латышах и Латвии
– «малой Родине» святого Иоанна (Поммера).

– Оксана Николаевна, в латвийском журнале «Доброе слово» Вы писали, что Пенза – далекий город, но горячее почитание
владыки Иоанна (Поммера) сделало Пензу и Ригу близкими друг другу. Однако, так
ли уж мы далеки? В Пензе живет множество
представителей финно-угорской народности – это мордовское население. Латвия
ведь, как и Пенза, лежала на древнем торговом пути «из варяг в хазары»...
– Если говорить о финно-угорской народности, то в Латвии ее представляют ливы: сегодня
в Латвии их всего 250-400 человек. Современные же латыши как народ появились в средние
века в результате слияния балтийских племен
(это латгалы, курши, земгалы и селы).
Торговый путь «из варяг в хазары» («из немец в хазары», или Волжско-балтийский) проходил по Волге, так что не исключено, что
у многих из нас есть общие предки и поискать
какие-то этнографические и фольклорные созвучия было бы очень интересно.

– Сохранилась редкая фотография родителей Иоанна (Поммера). По воспоминаниям современников, душой большой крестьянской православной патриархальной
семьи была мать.
– Она хорошо знала все обычаи и обряды
благочестивой старины. Каждый праздник
и каждый период жизни начинался с молитвы.
Вся семья собиралась вместе, отец читал главу
из Нового Завета, дети пели, молились. Время
отсчитывалось не по месяцам, а по церковным
праздникам.
Будущий владыка Иоанн – уроженец Видземе, северного региона Латвии. Хутор его родителей находился на земле графов Сиверсов, владельцев Цесисского замка (Цесис – город в Латвии – авт.). Население края было религиозным, народ сохранял свою идентичность. Однако, рассказывая о быте и жизненном укладе латышской семьи Поммеров, нужно понимать, что в Латвии исстари в теснейшем соседстве проживали латыши и русские.
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Родители священномученика Иоанна
Андрей и Евдокия Поммеры

– На фотографии видно, что на матушке владыки одежда украшена вышивкой.
Скромный платок оттеняет красоту ее задумчивого лица. Какова была национальная одежда латышских женщин?

– Праздничный наряд – это домотканная
шерстяная юбка, льняная рубаха наподобие
туники, наплечное покрывало, которое скреплялось большой брошью – сактой. Обязателен был головной убор. Одежда неизменно
украшалась вышивкой. Цветовая гамма выдерживалась с безупречным вкусом – этим отличались все вещи, которые ткали или вязали
латышские искусницы. Интересно, что в приданое себе крестьянская девушка заготавливала до полутора сотен ярких и красивых варежек. Потом на свадьбе их дарили многочисленным гостям. В приданое часто входила корова, на рога которой шутки ради тоже надевали варежки.

– А большая брошь – сакта – она такая же,
как на фотографии владыки в загородном
доме в Озолкалнсе, куда он был вынужден
переехать по болезни? Там, где он стоит возле ульев?
– Сакты выглядят по-разному, среди них
есть подлинные шедевры ювелирного искусства. Они могут быть простые, с рисунком
или с янтарем или без них, конусообразные
или зубчатые по краям. Бывают сакты для по-

Школа, где учился Янис Поммерс, будущий священномученик, в городе Мадона Видземского края.
Фото К. Аристовой, 2012 г.

№10 (1508) октябрь 2018

23

24

интервью

интервью

воде с латышского означает «разрывающий
медведя», этот герой, чье изображение есть
даже на главном памятнике Латвии – памятнике Свободы, освобождал людей от страшных чудовищ. В его честь назван день памяти героев, павших за освобождение Латвии,
– 11 ноября. Этот день традиционно считается и профессиональным праздником латвийской армии.
Архиепископ Иоанн Рижский был необычайно физически силен и вынослив. Известен
такой эпизод из жизни владыки. Будучи инспектором Вологодской семинарии, он одним
движением плеча разрушил баррикаду, возведенную революционно настроенными студентами. Вспоминают, что владыка легко мог положить на лопатки сразу нескольких человек,
но был крайне скромен, милосерден и доброжелателен. Главные его сражения были на полемическом фронте, достаточно вспомнить
потрясающие речи в латвийском парламенте
в защиту православия.

крывал, а есть еще так называемые «совиные
сакты» – старинное мужское украшение, служившее застежкой для верхней одежды. Сакта очень популярна в Латвии: как элемент национальной одежды ее носили вплоть до начала XX века, это украшение и сейчас можно увидеть на улицах Риги, но уже в сочетании с современной одеждой. Сакта вполне может быть
и национальным элементом свободной домашней одежды.

– Есть еще снимок из Озолкалнса, где
владыка Иоанн (Поммер) сфотографирован
на фоне ствола огромного дуба. Я слышала,
что вековые дубы – отличительная особенность Латвии?
– До перехода Латвии на евро в 2004 году
раскидистый дуб даже изображался на национальной денежной купюре достоинством
в пять латов, изображения дуба есть и на латвийских почтовых марках.
Дуб – это символ могучей крепости латвийского народа. Самый известный латвийский
дуб – Кайвский, он растет в Тукумском крае,
у северной окраины местечка Кайве, у хутора
Сенчи. Это самый старый и самый толстый дуб
не только в Латвии, но и вообще в Прибалтике, его окружность составляет десять с половиной метров!
Дубовыми венками в Латвии издревле награждают победителей различных состязаний, уважаемых людей, дубовые венки украшают головы Янисов в дни их именин. К слову, Янис – одно из популярнейших латышский
мужских имен, сродни русскому имени Иван.
Вот и наш святой Иоанн (Поммер), получивший при рождении имя Янис, такой же крепкий и могучий, как дуб. Да и само слово «Озолкалнс» переводится как «дубовая гора».

– Молдавский писатель Ион Друце после посещения Латвии восхищался тем, что
каждый крестьянский хутор (дом с участком земли) здесь носил имя собственное,
которое существовало, пока жило строение.
– Эта традиция была в Латвии всегда, и сегодняшний день не исключение: каждый
вновь образованный хутор получает свое
имя. Например, «Пуполи» («Вербы»), «Скуя»

Архиепископ Иоанн незадолго до мученической
кончины на архиерейской даче. 1934 г.

(«Хвоя»), «Чиекурс» («Шишка») или «Звиня»
(«Чешуя»). По преданиям, название хуторов
соответствовало тому, что росло на их землях, или тому, что было в домах. Так, название «Чешуя» означало, что дом был богатый,
ведь рыбная чешуя всегда сверкает, как деньги! (Улыбается).
«Малая родина» владыки Иоанна (Поммера), место, где родился и вырос наш будущий
святой, называется хутор Илзессала, что означает «Остров Илзы» (Илзе – женское латышское имя).
– Владыка славился богатырской силой,
которую он унаследовал от отца. В латвийском фольклоре есть богатыри наподобие
русского Ильи Муромца?
– Есть, это Лачплесис. Как и могучий дуб,
этот персонаж латышского эпоса – символ народа. У Лачплесиса благородное сердце и недюжинная сила. «Лачплесис» в пере-
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– В латышских народных сказаниях говорится, что «белые пчеловоды» знали какие-то
особые слова и имели добрые руки. Они легко проникали в самую середину улья к медовым рамкам, а на руки к ним садились теплые,
добрые и нежалящие пчелы. «Белым пасечникам» не нужно было никакого окуривания дымом, раздражающим и обижающим пчел. Добрый и светлый человек, владыка наверняка был именно таким пчеловодом, если говорить о его увлечении. А в жизни владыке, увы,
встречались в огромном количестве люди, жалящие его хуже пчел, одна только история
с Пензенским расколом чего стоит!

– Сохранилась фотография, где Иоанн
(Поммер) входит в здание латвийского парламента. На нем необычная для архиерея
одежда – шляпа с полями. Это дань латышскому национальному костюму?
– До революции и даже позднее священники обычно носили вне храма шляпы, скуфьи
же и камилавки одевали в церкви или при совершении каких-то треб. Полагаю, шляпа владыки Иоанна – священническая.
Если же говорить о латышском национальном костюме, то мужским головным убором
была и остается черная или серая шляпа с полями. Иногда ее украшают разноцветной ленточкой. Латышские мужчины-щеголи любят
надевать шейные платки, а в национальном
мужском костюме разноцветная ленточка выступает в роли галстука.
– В Озолкалнсе Иоанн (Поммер) с удовольствием занимался пчеловодством.
Я читала у лауреата международной премии Андерсена Иманта Зиедониса о том, что
в Латвии, по преданию, различали «белых
пасечников» и обычных пчеловодов. Каким, по Вашему мнению, был владыка?

Архиепископ Иоанн на архиерейской даче.
В свободные часы
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– Архиепископ с огромным увлечением занимался и столярным делом. Неудивительно, ведь Господь наш Иисус Христос
был плотником! Из какого дерева латыши особенно любили делать мебель, лодки, на которых бесстрашно уплывали в далекое море?
– Главной мебелью крестьянского дома был
большой дубовый стол, за которым собиралась вся семья. Посуда была красивой, керамической. Что касается изготовления лодок,
то для них подходила сосна, у которой масса достоинств: она имеет высокую прочность,
легко обрабатывается, прямослойна. К тому
же, это дерево сравнительно не дорогое: сосновых лесов в Латвии очень много. Пока еще
много, ибо в последние годы, увы, наметилась
серьезная тенденция к их вырубке.

– А каковы национальные блюда латышей, которые могла готовить мама владыки для всей семьи?
– Как и каждая пища простого народа, пища
латышей отличается простотой. Это хлебный
суп с сушеными фруктами, кисель из ревеня
с молоком, простокваша, морковные пироги,
хлеб с тмином, серый горох со шпиком.
Еще в Латвии готовят одно простое, но удивительное блюдо, которое всегда вызывает
массу недоумений у приезжающих из России
людей: это вареная картошка с творогом и селедкой. Представляю, какое сейчас выражение лиц у наших читателей! (Улыбается). Однако смею вас уверить: это очень вкусно, и никаких пагубных последствий для здоровья не
бывает!

Христорождественский собор, г. Рига, где покоятся мощи священномученика Иоанна,
архиепископа Рижского. Фото К. Аристовой, 2012 г.
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– Но не хлебом единым...
– Латышский народ – удивительный, это
народ-поэт, мечтатель, песенник. У нас в Латвии даже праздник такой есть – Праздник песни и танца. Со всех краев страны съезжаются певческие и танцевальные коллективы, демонстрирующие свое искусство публике, которая в какой-то момент забывает, кто перед
кем должен выступать, и тогда поют и танцуют уже все вокруг. Радостный Праздник песни и танца может продолжаться до нескольких дней.

При этом латыши могут и умеют работать.
Латышские крестьяне (в латышском языке
их называют «zemnieki», и точного перевода
на русский язык у этого слова нет: оно образовано от слова «zeme» – земля) удивительно трудолюбивы. При этом работать они предпочитают индивидуально, на себя, как и жить – отдельными хуторами, а не деревнями. Общее,
коллективное хозяйство не подходит латышу
по менталитету, ибо латыш – человек, возделывающий свой собственный «квадратный метр».
Впрочем, есть отрасли (например, рыболовство), в которых, весьма ценится чувство локтя, товарищества, и латышам оно также присуще. Рыбацкие артели выходили в море в любую погоду, а море у нас в основном холодное
и суровое. Такие непростые условия жизни
сделали латышский народ немногословным,
сдержанным. Но это только на первый взгляд:
если ты смог завоевать доверие латыша, считай, ты получил хорошего друга и доброго соседа. У меня самой есть такие примеры в жиз-
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Из жизни митрополии

Н

овости митрополии

Митрополит Варсонофий
посетил Пензу и Сердобск

Бывшая архиерейская дача в Озолкалнсе под Ригой, место мученической кончины
священномученика Иоанна. Фото К. Аристовой, 2012 г.

ни, они весьма достойные, и я горжусь дружбой с латышами.
И все-таки латыши как народ склонны к некоторой романтизации, хотя и тщательно
скрывают ее под напускной холодностью. Например, отец владыки Иоанна (Поммера), вынужденный каждый день мужественно бороться за существование, очень любил читать.
И в каждом крестьянском доме была стопка книг. А столяры делали не только мебель
и лодки, но и скрипки. Латыши – народ, который любит и умеет видеть звезды и наслаждаться морскими закатами.
– Вы с необычайным теплом говорите
о латышах, несмотря на сложности и противоречия, в которых живете. Почему?
– Жизнь человека никогда не бывает простой: каждому достаются свои испытания, иначе как достичь Царствия Небесного? В мире
много тревог, сложностей, но Господь призывает нас мужаться, ибо Он «победил мир» (Ин.

16, 33). Если мы хотим добра от других – прежде всего, должны быть добрыми сами, если
хотим дружбы – должны уметь дружить.
Я уверена, что, несмотря на жизнь, полную тревог, борьбы и страданий, несмотря на
жуткую мученическую кончину, наш владыка Иоанн был человеком счастливым. Ведь
он жил во Христе и остался со Христом навечно. И по сей день он пребывает в неизреченной радости, вознося молитвы о нас и обо всем
мире у Престола Царя Славы.
У всех нас – и русских, живущих в Латвии,
и латышей, и жителей Пензы – много общего.
Главное, что нас объединяет, – это наша вера,
святое православие, искренняя любовь ко Христу, Его Пречистой Матери и глубокое и благоговейное почитание нашего святого Иоанна
Рижского. Если же этого объединяющего начала нет, то и все прочее тщетно. Дай Бог, чтобы эти последние слова точно были бы сказаны не про нас!
Беседовала Татьяна Суслова
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3 августа Пензу посетил
управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В сопровождении митрополита Пензенского
и Нижнеломовского Серафима,
губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя Законодательного собрания Валерия Лидина высокопреосвященный Варсонофий посетил строящийся Спасский кафедральный собор, осмотрел прилегающую к храму территорию,
помещения основного здания,
дал оценку качеству проведенных строительных работ.
Из Пензы владыка Варсонофий отправился в Сердобск, где
в сопровождении епископа Сердобского и Спасского Митрофана и главы администрации Сердобского района Александра Бедикина посетил кладбищенский
храм равноапостольного князя
Владимира и помолился на могиле архимандрита Модеста (Кожевникова), которого он считает одним из своих духовных учителей. Архипастырь ознакомил-

ся с ходом строительства нового
кладбищенского храма и пообщался с настоятелем храма протоиереем Сергием Куликом.
Далее митрополит Варсонофий осмотрел здание духовнопросветительского центра, познакомился с ходом ремонтных
работ внутри центра, с внутри
штатным расписанием, епархиальными печатными изданиями,
пообщался с сотрудниками епархиального управления. В завер-
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шение визита управляющий делами Московской Патриархии
посетил Михайло-Архангельский
кафедральный собор Сердобска,
в котором пообщался с певчими,
прихожанами и гостями города.
Епископ Митрофан поблагодарил высокопреосвященного Варсонофия за визит на Сердобскую
землю и теплые слова в адрес паствы и преподнес памятный подарок – портрет архимандрита
Модеста (Кожевникова).
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Дни памяти
священноисповедника
Иоанна Оленевского

5 августа, накануне дня памяти Иоанна Оленевского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил малую вечерню с акафистом священноисповеднику в храме, построенном в честь святого на его
малой родине, в селе Оленевка
Пензенского района.
Вечером того же дня митрополит Серафим и епископ Митрофан совершили всенощное бдение в Сергиевской церкви села Соловцовка Пензенского
района, где покоятся мощи святого старца.
6 августа, в день памяти священноисповедника Иоанна Оленевского, митрополит Серафим,
епископы Митрофан и Нестор
совершили в Сергиевском храме
Божественную литургию. Архипастырям сослужили многочисленные представители духовен-

Соборное служение иерархов
на Преображение Господне

ства Пензенской епархии во главе с митрофорным протоиереем
Сергием Лоскутовым. Несколько десятков пензенских верующих приняли участие в крестном
ходе, традиционно совершаемом
в день памяти священноисповедника: шествие началось с молебна перед храмом во имя Казанской иконы Божией Матери
в селе Ленино и продолжилось
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под молитвенное пение до храма в честь преподобного Сергия
Радонежского в селе Соловцовка.
За литургией глава Пензенской митрополии рукоположил
диакона Николая Батищева во
пресвитера. По окончании бого
служения был совершен праздничный молебен у мощей священноисповедника Иоанна Оленевского.

19 августа, на Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор совершили Божественную литургию в Спасо-Преображенском
мужском монастыре Пензы. Архипастырям сослужили наместник монастыря игумен Сергий (Зайчиков) и братия обители в священном сане.
За литургией митрополит Серафим рукоположил иподиакона Романа Климова во диакона. По заамвонной молитве архипастыри в сопровождении
духовенства и верующих проследовали крестным
ходом вокруг храма, после чего было совершено
освящение плодов нового урожая.
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Фестиваль православной культуры
«Пензенский Спас»

По окончании богослужения
епископы Вениамин и Нестор,
иеромонах Амвросий (Макаров),
и.о. секретаря епархиального
управления, клирики и прихожане кафедрального собора, а также представители местной власти тепло поздравили правящего архиерея Сердобской епархии
с днем тезоименитства и с пятилетием архиерейской хиротонии. Владыка Митрофан, в свою
очередь, поблагодарил архипастырей, духовенство и всех молящихся за молитвы и теплые поздравления.

19 августа, на Преображение Господне, в Пензе
состоялся фестиваль православной культуры «Пензенский Спас». Этот праздник проводится в областном центре ежегодно с 2005 года. Как и в прошлом
году, он состоялся в сквере Лермонтова около Спасского кафедрального собора.
В фестивале приняли участие иерархи Пензенской митрополии и представители власти во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. Перед
открытием фестиваля губернатор и архипастыри осмотрели выставку народных ремесел, презентацию воскресных школ региона, выставку книг
и детских художественных работ. Организованная
в сквере выставка охватила практически все сферы народного творчества: вышивка крестом и бисером, глиняная игрушка, живопись, вязаные изделия, предметы быта из дерева. Для гостей праздника были оборудованы стилизованные инсталляции, где все желающие бесплатно могли сделать красочное фото. Для детей работали аниматоры и проводились различные развивающие игры
и мастер-классы.

День ангела и пятилетие
служения в архиерейском
сане преосвященного
Митрофана

19-20 августа, в день обретения мощей святителя Митрофана Воронежского, небесного покровителя епископа Сер-

добского и Спасского Митрофана, в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска
прошли всенощное бдение и Божественная литургия. Всенощное бдение совместно с преосвященным Митрофаном совершил
епископ Кузнецкий и Николь-

ский Нестор, а литургию возглавил епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, также прибывший на торжества. Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства
Сердобской епархии, в том числе
благочинные, председатели отделов, монашествующие.
Также за богослужением молились настоятельница Скрябинского Вознесенского монастыря игумения Варвара (Соколова), настоятельница Наровчатского Троице-Сканова монастыря игумения Иннокентия (Татаркина), глава администрации Сердобского района Александр Бедикин, глава администрации города Сердобска Виталий Макаров, почетный гражданин города
Сердобска Константин Макаров.
За богослужением пел сводный хор кафедрального собора
Сердобска и Христорождественского храма р.п. Земетчино.

ензенская епархия
Закладка храма в честь
Царственных страстотерпцев
в микрорайоне Заря

1 августа в микрорайоне Заря города Пензы
состоялась закладка нового храма, который будет освящен в честь Царственных страстотерпцев.
Сюда планируется перенести разобранный Благовещенский храм, сопредельный Спасскому кафе-

дральному собору. Уже завершены работы по подготовке фундамента, в скором времени начнется
возведение здания храма.
Молебен совершил митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим. Ему сослужили: протоиерей Андрей Фадеев, настоятель храма во имя
Царственных страстотерпцев, священник Сергий
Червяков и протодиакон Дионисий Сушко.
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Крестный ход,
посвященный столетию
мученического
подвига Царственных
страстотерпцев,
в Мокшанском районе

Столетие мученической
кончины настоятеля храма
и прихожан в селе Кучки

8 августа митрополит Серафим совершил заупокойную Божественную литургию в разрушенном храме в честь Архистратига Михаила села Кучки Пензенского района.
Богослужение было приурочено к столетию трагедии,
произошедшей здесь в августе 1918 года, когда при подавлении крестьянского восстания были расстреляны без суда
и следствия настоятель и прихожане «красной» МихайлоАрхангельской церкви.
По свидетельствам местных
жителей, собравшимся в церкви прихожанам во главе с настоятелем священником Иаковом Бученковым был задан вопрос: «С кем вы: с советской властью или со своим Богом?». Некоторые из прихожан последовали примеру своего священника и были подвергнуты показательному расстрелу на кладбище. Они были первыми мучениками, пострадавшими за веру
в Пензенской губернии.
Почтить память невинно убиенных собрались многочисленные клирики Пензенской епархии, прихожане храмов города
Пензы и области. После литургии архипастырь, духовенство
и все верующие прошли крестным ходом более четырех километров к могиле расстрелянного
священника, где была совершена панихида по невинно убиенным. Митрополит Серафим выразил надежду, что в скором времени появятся документы и свидетельства, позволяющие восстановить истинную картину событий тех лет.

8 августа от Успенского храма села Елизаветино Мокшанского района начался крестный ход к истокам реки Мокша, посвященный столетию мученического подвига Царственных страстотерпцев. Крестному ходу предшествовала Божественная литургия, которую совершил настоятель храма священник Александр Черных в сослужении протоиерея Владимира Терехина, клирика Троицкого

женского монастыря Пензы. По
окончании богослужения священнослужители в сопровождении верующих из сел Елизаветино, Симбухово, Богородское, Михайловка, Варварино, Нечаевка,

Первое архиерейское богослужение
в храме великомученика и целителя
Пантелеимона в Заречном

9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, митрополит Серафим совершил первую Божественную литургию архиерейским
чином в храме в честь великомученика и целителя
Пантелеимона в больничном городке в Заречном.
По заамвонной молитве владыка Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славление празднику перед иконой святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Храм-часовня во имя святого великомученика и
целителя Пантелеимона при городской медсанчасти, между новым родильным домом и хирургическим корпусом больницы, был восстановлен после
пожара, случившегося 15 декабря 2016 г. 17 октя-
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р.п. Мокшана и пензенских казаков, с молитвенными песнопениями проследовали крестным ходом на истоки реки Мокша, где был совершен чин малого водоосвящения.

бря 2017 г. митрополит Серафим совершил чин закладки камня в основание будущего храма, 28 июля
2018 года были освящены его кресты и купола.
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На Солдатском
озере в Пензе
освящен родник

12 августа на Солдатском озере в Пензе после капитального ремонта состоялось
открытие родника. Источник был освящен в
честь Казанской иконы Божией Матери.

День чествования
Казанской-Пензенской
иконы Божией Матери

16-17 августа, в день чествования Казанской-Пензенской
иконы Божией Матери и накануне,
высокопреосвященный

Серафим совершил всенощное
бдение и Божественную литургию в Митрофановском храме
города Пензы, где находится
святыня.
По
окончании
литургии
был совершен молебен перед

Казанской-Пензенской иконой,
затем владыка Серафим обратился к молящимся со словами
проповеди. Для прихожан Митрофановского храма в этот день
была организована праздничная
трапеза.

Собрание духовенства Пензенской
епархии

Престольный праздник Спасского
кафедрального собора

13-14 августа, в день празднования Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего
Креста Господня и накануне, в честь престольного
праздника Спасского кафедрального собора митрополит Серафим совершил всенощное бдение и литургию в Воскресенской церкви при Пензенском
епархиальном управлении.
За вечерним богослужением владыка совершил
литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея.
Во время пения великого славословия митрополит
Серафим, подняв святой Крест над головой, торжественно вынес его из алтаря, и, обойдя по периметру храма, положил на центральный аналой. После
поклонения Честному Кресту духовенства и прихожан было совершено помазание освященным елеем всех присутствующих.
За литургией митрополит Серафим рукоположил диакона Олега Пильгаева во пресвитера.
По окончании Божественной литургии владыка совершил чин малого освящения воды и освящение
меда нового сбора.
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17 августа в актовом зале Пензенской духовной
семинарии состоялось очередное епархиальное собрание духовенства, на котором митрополит Серафим обозначил основные вопросы жизни епархии
и поставил задачи перед духовенством на ближайшую перспективу.
В первую очередь, глава Пензенской митрополии сказал о канонизации блаженного Иоанна Кочетовского. Он отметил, что в настоящий момент
решается вопрос с днем прославления, в который
планируется и обретение мощей святого.
Также архипастырь рассказал о подготовке
к двухсотлетию со дня кончины святителя Инно-

кентия Пензенского. Им было анонсировано издание 9 томов трудов святителя. Его Высокопреосвященство рассказал о предстоящем выходе жизнеописания святителя, которое будет представлено как в полном виде, включающем факты из жизни святого и раскрывающем его эпоху, так и в кратком варианте.
Особое внимание было уделено вопросам социальной и духовно-просветительской деятельности приходов. Отметив, что воскресная школа – это
центр жизни прихода, Его Высокопреосвященство
призвал настоятелей, в чьих храмах не ведется образовательная работа, приложить все усилия для
того, чтобы в скорейшем времени ее наладить.
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Митрополит Серафим и Александр
Бирюков встретились с председателем
Императорского Православного
Палестинского общества Сергеем
Степашиным

20 августа в центре Императорского Православного Палестинского общества в Москве председатель ИППО Сергей Степашин провел встречу с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом и председателем Пензенского отделения
ИППО Александром Бирюковым.
Владыка Серафим подробно рассказал о создании Пензенского отделения ИППО и праздновании
в Пензе 220-летнего юбилея известной благотворительницы и почетного члена ИППО Марии Киселевой. На встрече также были обсуждены различные аспекты развития деятельности не так давно созданного Пензенского отделения ИППО, в том
числе мероприятия 2018 года, связанные со столетием мученической кончины преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны (которая возглавляла работу общества после убийства супруга, великого князя Сергея Александровича, первого председателя ИППО).
Председатель Пензенского отделения ИППО
Александр Бирюков рассказал о том, что региональное отделение общества совместно с Пензенской
митрополией планирует разработать проект по со
зданию Пензенского духовно-благотворительного
центра ИППО имени Марии Киселевой. Центр будет развивать в современных условиях благотворительные программы на основе наследия великой пензенской благотворительницы.

«Детский» крестный ход
в Пензе

26 августа митрополит Серафим совершил Божественную
литургию у стен Богоявленской

и возглавил «детский» крестный
ход по улице Московской к Спасскому кафедральному собору.
По пути следования была сделана остановка у торгового цен-

тра «Пассаж», где ранее располагался храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Далее крестный ход продолжился
до Соборной площади, где бого

Сергей Степашин поблагодарил митрополита
Серафима и Александра Бирюкова за активное участие в деятельности ИППО и выразил надежду, что
воссозданное Пензенское отделение Общества достойно продолжит работу дореволюционного отдела ИППО.
Также во встрече приняли участие заместитель
председателя ИППО Сергей Байдаков, управляющий делами ИППО Георгий Веренич, заместитель
руководителя научной секции ИППО Сергей Житенёв.

церкви (ДК железнодорожников). Богослужебные песнопения
исполнил детский архиерейский
хор духовно-просветительского
центра при Пензенском епархи-
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альном управлении под управлением Марины Никитиной.
По окончании литургии владыка Серафим совершил молебен перед началом учебного года

В канун Успения Пресвятой Богородицы митрополит
Серафим совершил всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе Пензы

Вечером 27 августа, накануне Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Серафим совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы.
За вечерним богослужением высокопреосвященный Серафим совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея с крестным ходом вокруг храма. На полиелее из алтаря была вынесена плащаница с изображением Успения Божией Матери. После чтения Святого Евангелия высокопреосвященнейший владыка Серафим совершил помазание верующих елеем.
№10 (1508) октябрь 2018

служение было завершено. Владыка обратился к пастве со словом проповеди, после чего детей
ждали памятные подарки и угощения.
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Престольный праздник Нижнеломовского
Успенского женского монастыря

28 августа, на Успение, владыка Серафим совершил литургию в Нижнеломовском Успенском женском монастыре. После отпуста литургии митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма,
а затем перед Плащаницей Божией Матери было
совершено славление.
По окончании Божественной литургии владыка Серафим обратился к верующим с проповедью,
а также поздравил настоятельницу обители игумению Варвару (Трофимову) и прихожан с престольным праздником.

Освящение крестов
и куполов Казанского
храма Кузнецка

5 августа в Казанском храме Кузнецка епископ Кузнецкий
и Никольский Нестор в сослужении духовенства Кузнецкой епархии совершил чин освящения но-

вых крестов и куполов. В присутствии прихожан владыка освятил конструкции, доставленные
на днях из Москвы. Золотые купола и кресты были приобретены благодаря совместным усилиям настоятеля храма протоиерея
Сергия Сидорова, ктитора храма

Крестный ход в Смоленский овраг

К

узнецкая епархия

Освящение колоколов Казанского храма с. Лапшово

4 августа епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил чин освящения колоколов для Казанского храма с. Лапшово Камешкирского района.
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10 августа, в день чествования Смоленской иконы Божией Матери, епископ Нестор совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
После литургии состоялся традиционный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора
в Смоленский овраг. От собора преосвященный Нестор, священнослужители и миряне с иконой Пресвятой Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») прошли до центральной площади Кузнецка. Отсюда до Смоленского родника они часть пути
ехали на автобусах, а через села Пионер, Чибирлей,
2-е Тарлаково следовали пешком с молитвенными
песнопениями. Жители сел присоединялись к шествию.
У часовенки, воздвигнутой над родником, был
совершен водосвятный молебен и пропето величание Пресвятой Богородице. По окончании молебна благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский обратился к участникам крестного хода, поблагодарил за участие в молитвенном
шествии и окропил всех святой водой. Затем все
желающие приняли освященной воды и взяли ее
с собой для укрепления душевных и телесных сил,
освящения и исцеления от болезней. Многие участники Крестного хода облились святой водой и окунулись в купели.
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П.Г. Торопыгина, городских и столичных предпринимателей.
После освящения все участники радостного исторического события приложились к крестам, которые в скором времени
будут воздвигнуты на Казанском
храме.
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Божественная литургия
по древнерусскому чину
в Крестовоздвиженской
единоверческой церкви
Кузнецка

11 августа, в праздник Рождества Николы Чудотворца,
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор

Из жизни митрополии

совершили Божественную литургию по древнерусскому богослужебному чину в Крестовоздвиженском
единоверческом храме Кузнецка.
Владыкам сослужили священнослужители из семи епархий Русской Православной Церкви: Московской, Кузнецкой, Ардатовской, Саратовской, Саранской, Барышской (Симбирская
митрополия), Лысковской (Нижегородская митрополия).
Множество молящихся, собравшихся почтить святителя Николая, не поместились
в храме, часть людей молилась
в церковном дворе. Многие
в этот праздничный день причастились Святых Христовых
Таин.
По окончании богослужения епископы Нестор и Вениамин поздравили всех молящихся с праздником святителя Николы Чудотворца и поблагодарили
за совместную усердную молитву. От настоятеля священноино-

Освящение храма в с. Верхозим

18 августа, в предпразднство Преображения Господня, в с. Верхозим Кузнецкого района состоялось великое освящение вновь построенного деревянного храма в честь Рождества Христова. Освящение храма и первую в нем Божественную литургию совершил епископ Нестор.
Следуя церковным канонам, было совершено устройство престола и жертвенника, омовение
и помазание их, облачение престола и жертвенника, освящение стен храма, крестный ход со святыми
мощами, положение их в антиминс и престол, а затем Божественная литургия.
На малом входе владыка Нестор возвел священника Сергия Субботина в сан протоиерея.
По окончании богослужения архипастырь поздравил молящихся со знаменательным событием, а также выразил благодарность и вручил памятный подарок Дмитрию Николаевичу Веденяпину, потрудившемуся в созидании Христорождественского храма.
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Закладка духовно-просветительского центра при Воскресенском соборе Никольска

ка Варсонофия (Яшина) и прихожан Крестовоздвиженского храма преосвященным епископам
были подарены иконы Спаса Вседержителя и святителя Николы.
Преосвященный епископ Нестор
передал в дар приходу икону Божией Матери «О тебе радуется,
Благодатная», написанную с образца XVI века.

25 августа после Божественной литургии преосвященный Нестор совершил чин закладки духовнопросветительского центра при Воскресенском соборе Никольска.
В планах управляющего Кузнецкой епархии сделать будущий центр средоточием духовной жизни
всего Никольского района. Владыка призвал верующих помочь благому делу искренней молитвой, ведь
от общего участия в деле строительства центра будут зависеть и сроки его завершения.

Праздник Успения Божией
Матери в Кузнецке

27-28 августа, в праздник
Успения Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии и накануне, преосвященный Нестор совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка. Для собора этот день является престольным праздником,
так как один из приделов посвящен Успению Пресвятой Богородицы.
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С

ердобская епархия

В с. Никольское освящена
кладбищенская часовня

22 августа в с. Никольское Бековского района преосвященный Митрофан освятил часовню
на кладбище в честь святителя
Николая Чудотворца.
По завершении освящения
епископ Митрофан поблагодарил ктитора за строительство
данной часовни и всех собравшихся за совместную молитву.

Епископ Митрофан поздравил
управляющего Ардатовской епархией
с днем Ангела

13 августа, в день памяти священномученика
Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, епископ Сердобский и Спасский Митрофан
и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин
совершили Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе Ардатова (Мордовия). За богослужением молился почетный гость торжества
епископ Нарвский и Причудский Лазарь.
По завершении торжественного богослужения
владыка Вениамин поблагодарил всех присутствующих за соборную молитву и добрые пожелания
в свой адрес.

25-летие монашеского
пострига епископа
Митрофана
Панихида на могиле
игумена Андрея
(Афанасьева)

15 августа исполнилось два
года со дня кончины игумена Андрея (Афанасьева), настоятеля Казанской АлексиевоСергиевской пустыни пос. Сазанье Сердобского района.
Панихиду по почившему
на его могиле совершил епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Помолиться за панихидой пришли многие люди, которые лично знали игумена Андрея
и духовно окормлялись у него.
Для всех прихожан насельники
монастыря подготовили трапезу.
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24 августа епископ Митрофан
совершил Божественную литургию в Троице-Скановом женском
монастыре с. Сканово Наровчатского района. По завершении литургии присутствующие и духовенство Сердобской епархии по-

здравили епископа Митрофана
с 25-й годовщиной монашеского
пострига.
Напомним, постриг священника Михаила Серегина 24 августа 1993 г. совершил в ТроицеСкановом монастыре (единственной действующей тогда
монашеской обители в регионе)
приснопамятный архиепископ
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Серафим (Тихонов), восприемником от пострига стал игумен Антоний (Мельников), настоятель
Успенского молитвенного дома
в Новых Пичурах.
Преосвященный владыка поблагодарил всех за теплые слова
поздравлений в его адрес и обратился к молящимся с проповедью.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году
№01-12/83 от 1 августа 2018 г.
Иеромонах Феодор (Володин), настоятель храма
во имя Всех святых г. Пензы, освобождается от несомого послушания.
№01-12/84 от 1 августа 2018 г.
Протоиерей Алексей Истомин, старший священник
Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов,
освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем храма во имя Всех святых г. Пензы.

22-й волонтерский лагерь «Благорастворение»
в Старой Потловке

27-28 августа, в праздник
Успения Пресвятой Богородицы
и накануне, епископ Сердобский

и Спасский Митрофан совершил
всенощное бдение и литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
За всенощным бдением на полиелее из алтаря была вынесе-

1 августа 2018 года за Божественной литургией в храме прп. Серафима Саровского г. Пензы высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Максима Михайловича Шереметьева во пресвитера.

№01-12/86 от 1 августа 2018 г.
Протоиерей Владимир Цапков, заштатный клирик
Новороссийской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается старшим священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.

24-26 августа в с. Старая Потловка Колышлейского района при
храме св. Аллы прошел 22-й волонтерский лагерь «Благорастворение». Волонтеры участвовали в реставрации храма и провели работы по благоустройству усадебного парка, очистили от растительности почти всю площадь сгоревшей три года усадьбы Надежды Рихтер.
Завершены намеченные работы в алтаре восстанавливаемого храма:
мастера смонтировали полы, залили площадку под престол, отштукатурили стены.
Важным событием лагеря стало принесение иконы священномученика Гермогена (Долганёва) и частицы его святых мощей. Настоятель храма священник Димитрий Пятунин отслужил св. Гермогену
молебен.

Праздник Успения
Пресвятой Богородицы
в Сердобске

Хиротонии

№01-12/88 от 1 августа 2018 г.
Священник Максим Шереметьев назначается штатным священником Димитриевской церкви г. Каменка.

на плащаница с изображением
Успения Божией Матери.
После
чтения
Святого
Евангелия епископ Митрофан
совершил помазание верующих
елеем.

№01-12/89 от 1 августа 2018 г.
Диакон Иоанн Сидоров, заштатный клирик Пензенской епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается на диаконское служение в Покровский архиерейский собор г. Пензы.

№ 01-12/93 от 9 августа 2018 г.
Священник Евгений Козловский, настоятель
Михайло-Архангельской церкви с. Вирга Нижнеломовского района, освобождается от несомого послушания.
№01-12/94 от 9 августа 2018 г.
Священник Сергий Долбилов, клирик Успенского
женского монастыря г. Нижний Ломов, одновременно назначается настоятелем Михайло-Архангельской
церкви с. Вирга Нижнеломовского района.

6 августа 2018 года за Божественной литургией в храме прп. Сергия Радонежского с. Соловцовка Пензенского района высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Николая
Викторовича Батищева во пресвитера.

№01-12/95 от 16 августа 2018 г.
Иеромонах Антоний (Умнов), благочинный Нижнеломовского района, освобождается от несомого послушания, причем ему выражается благодарность за понесенные труды.
№01-12/96 от 16 августа 2018 г.
Иеромонах Феодор (Володин) назначается благочинным Нижнеломовского района.
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№01-12/97 от 16 августа 2018 г.
Священник Николай Батищев назначается штатным священником Успенского кафедрального собора
г. Пензы.
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14 августа 2018 года за Божественной литургией в храме Воскресения Христова при Пензенском
епархиальном управлении высокопреосвященный
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Олега Ивановича
Пильгаева во пресвитера.

19 августа 2018 года за Божественной литургией в Пензенском Спасо-Преображенском мужском
монастыре высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил Романа Федоровича Климова во диакона.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2018 году
№01-03/88 от 3 августа 2018 г.
Серсков Николай Васильевич награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 степени.

го женского монастыря с. Пограничное Колышлейского района в связи со смертью.

№01-03/90 от 3 августа 2018 г.
Кулагин Борис Николаевич награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия
Скановского 3 степени.

№01-03/96 от 8 августа 2018 г.
Иерей Александр Байдак почисляется за штат
с правом перехода в другую епархию.

№01-03/89 от 3 августа 2018 г.
Ваннычкин Алексей Петрович награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 степени.

№01-03/91 от 3 августа 2018 г.
Стенечкин Александр Владимирович награждается епархиальной медалью преподобномученика
Пахомия Скановского 3 степени.

№01-03/92 от 03.08.2018 г.
Исаков Илья Игоревич награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 степени.

№01-03/93 от 3 августа 2018 г.
Инокиня Георгия (Гусева) исключается из сестер Троице-Сканова женского монастыря с. Сканово Наровчатского района до принесения покаяния.
№01-03/94 от 3 августа 2018 г.
Инокиня Игнатия (Соколова) освобождается от
должности казначеи Скрябинского Вознесенско-

№01-03/95 от 8 августа 2018 г.
Иерей Александр Байдак освобождается от обязанностей настоятеля церкви Николая Чудотворца
с. Русский Шелдаис, молитвенной комнаты Архистратига Михаила с. Устье и штатного клирика собора Вознесения Господня г. Спасска.

№01-03/ 97 от 16 августа 2018 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) освобождается
от обязанностей настоятеля церкви Богоявления
Господня с. Вадинск, Михайло-Архангельской церкви с. Рахмановка, Богоявленской церкви с. Коповка
Вадинского района.

№01-03/98 от 16 августа .2018 г.
Иеромонах Иосиф (Ключников) почисляется за штат Сердобской епархии с правом перехода
в другую епархию.
№01-03/99 от 16 августа 2018 г.
Иерею Александру Байдаку благословляется переход в Черкасскую епархию.

№01-03/100 от 22 августа 2018 г.
Протоиерей Николай Мясников награждается
епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 степени.
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Плаксин М.В. Колокольня. 2012.
Холст, масло. 35 х 45.
Пензенская областная картинная галерея
им. К.А. Савицкого.
На картине современного пензенского
художника Михаила Плаксина –
колокольня Спасского кафедрального собора,
восстановленная в 2010-2012 годах.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2018 год

