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х    ристос – это Радость

– Здравствуйте, батюшка! Поскольку на-
шим читателям Вы больше всего известны 
как поэт, то позвольте начать разговор с Ва-
шего творчества. В каком возрасте, когда 
Вы поняли, что поэзия – это Ваше призва-
ние? О чем были Ваши первые стихи?

– В самом деле, мне немного неловко, ког-
да ко мне относятся, как к поэту. Хотя уже в 
какой-то мере это, возможно, и допустимо, а 
уж про первое, то, что вы спрашиваете, – это 
было еще в давние годы, когда я был совсем 
юн. И как бы вершиной того моего юношеско-
го периода было увлечение формализмом. Я 
был совершенный формалист, как бы сказать, 
абстракционист и модернист. Но это было 
время поисков, потому что я жил в Советском 
Союзе, когда вера была запрещена. Мне было 
интересно все, что там, за пределами. Каза-
лось интересным, а чем там живут люди на 
Западе? Потом оказалось интересным – а чем 
живут люди на Востоке? Я искал себя и прохо-
дил какие-то пути, осваивал западный такой 
формализм. А потом победил Христос. Так ска-
жем прямо громко. Победил Христос, и я был 

крещен уже в возрасте 23 лет, а когда победил 
Христос, душа стала уже не на какие-то вот та-
кие игры ума, формалистические поиски на-
правлена, а на живое, на настоящее, на то, что 
как-то с вечностью сопряжено, на светлое, на 
доброе… 

То есть в ту пору, в юности, стихи писа-
лись время от времени. И когда меня крестил 
в Риге батюшка отец Иоанн Шинрок в право-
славном храме Иоанна Предтечи, я тогда ему 
открыл свое сокровенное. Я почему-то тогда 
понял, что я стану священником, хотя никаких 
предпосылок, казалось бы, к этому не было. 
Батюшка был очень тронут, потому что в ту 
пору так вот, чтобы молодой парень сказал 
про свое затаенное, заветное желание – такого 
не встречалось. А стихи как-то сопутствовали 
по жизни. По-настоящему они стали писаться, 
когда уже наступила в истории нашего Отече-
ства христианская эра, когда она стала возвра-
щаться. И я поначалу занимался воскресными 
школами, с детьми, со взрослыми, очень много 
этим занимался, а потом прошло какое-то вре-
мя и стал понимать, что слово, которое про-

Протоиерей Андрей Логвинов, поэт, член Союза писателей и Союза 
журналистов России, лауреат премий Александра Невского, Николая 
Заболоцкого, «Имперская культура» и журнала «Наш современник», 
посетил Пензу в рамках участия в детском фестивале духовной музыки 
«За нами Небесная Рать». 
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Я впервые в Пензе. И сегодня мы ездили в 
музей-заповедник «Тарханы», и там по обочи-
нам – подсолнухи. Это такие растения заме-
чательные, которые раскрываются навстречу 
солнцу. И человек должен тоже быть таким 
подсолнушком, который к Солнцу Правды, к 
Солнцу Любви –  ко Христу обращен, и голо-
вушку свою ко Христу обращает, туда, а отту-
да – Свет. Я этим всем делюсь, потому что на 
самом деле я был унылым по жизни от юности 
моя. Пока я не обрел Христа внутри, вот эта 
какая-то моя жизненная унылость, недоволь-
ство жизнью, они, как ни странно мне сейчас 
самому, они во мне доминировали. И вот меня 
очень волнует то, что нынешние христиане – 
мы – заново учимся, заново обретаемся, как в 
школе жизни, ученички, и то порой на уровне 
детского сада, а то и яслей… Это беда, просто 
болезнь такая вообще человечества нынеш-
него, но болезнь и христиан, что очень важно. 
Мы недовольные. Мы все время недовольные. 
Мы ропщем. Нам мало всего, что нам дается. От 
этого мы унываем. Но то, что мы еще раздра-
жаемся и осуждаем – это уже другая болезнь 
нынешнего нашего христианского народа. 
Осуждение постоянно. Это от неизжитой гор-
дыни, конечно.

Стихи, выражаясь таким уж стилем, являют-
ся постижением не только того мира, который 
мы видим, но того, что ты открываешь сам вну-
три, какие-то шажочки, какие-то чувства… И 
как-то бывает, что это не находит какой-то фор-
мулы в стихах, а бывает, что вдруг это формула 
какая-то находится, и как-то оно выговарива-
ется, а бывает, что и напишется, и запишется, 
обработается, отточится. И это очень тоже та-
кой важный момент, потому что сейчас много 
людей пишут стихи, и много православных 
людей пишут стихи, но они забывают про юве-
лирную работу. Вот Кострома, откуда я приехал 
– это один из центров ювелирного производ-
ства. Я ничего не понимаю в ювелирном деле, я 
как-то к этому отношусь с огромной степенью 
прохладности, но принцип ювелирности я для 
себя понял – нужно оттачивать, отшлифовы-
вать, оттачивать, отшлифовывать… И каждое 
слово должно быть живым, оно не должно за-
шлифоваться, но вместе с тем по всем деталям 
стихотворение должно обязательно пройти 
вот этот этап обработки, шлифовки.

Нередко сейчас люди пишут стихи, и это 
благо большое, что хочется им сказать, вы-
сказаться… Но надо поработать пристально, 
критично со своими произведениями: что-то 
убрать, переставить, это выбросить, это брак, 
а это отточить, отработать. Это важный этап 
работы над текстами.

– Батюшка, в одном интервью Вы сказа-
ли о том, что пик Вашего вдохновения при-
ходится обычно на Великий пост. С чем это 
связано?

– Это связано с тем, что (опять-таки гово-
рим про современных христиан, про нас, пра-
вославных), мы христианами по-настоящему 
пытаемся стать, может быть, и становимся 

ими только в период Великого поста. Когда 
мы начинаем по-настоящему работать над со-
бой. Ведем эту самую ювелирную обработку. 
Где-то напильником грубым, где-то топори-
ком, пилой себя пилить и ущемлять, а где-то 
и тонкую какую-то обработку применить. По-
тому что в большинстве жизни мы христиане 
по букве, а так мы все обычные люди, которые 
живут мирским, мы все живем житейским и в 
этом житейском мы все тонем. Ну, есть у нас 
Бог где-то там в душе, в молитвенном уголке, в 
том, что мы ходим каждое воскресенье или по 
праздникам в храм. На самом деле этого мало, 
потому что действительно Бог должен стать 
центром жизни для каждого из нас. Мы не 
выполняем самую первую заповедь, которая 
еще до Христа была дана, она сформулирова-
на очень четко, она в Евангелии повторяется 
несколько раз: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем 

Христос – Он не скучен. Это 
просто мы, люди, по своей 
внутренней какой-то скуке, тоске 
мы низвели Христа до чего-то 
занудного, скучного, вера наша 
как бы навязываемая, и это 
отталкивает живых людей от 
нашей веры.

сто несет информацию, этого мало. Что слово 
должно быть еще какое-то украшенное. Ну, как 
вот крестик мы носим – не просто две какие-
то дощечки, прибитые гвоздем, а он украшен. 
И слово должно быть еще с каким-то особым 
смыслом, с какой-то художественностью, что 
это может иметь место быть. Хотя очень му-
чился по этому поводу, и ездил к старцам, и 
спрашивал у того же отца Николая Гурьянова, 
отца Иоанна (Крестьянкина) – как они отно-
сятся к тому, чтобы священник начал писать 
какие-то вирши? И они меня благословили. 
Тогда уже, правда, появились песни отца иеро-
монаха Романа, и как-то это тоже меня вдохно-
вило и подтолкнуло, и стихи стали изливаться 
просто. Поначалу очень много писалось, сей-
час пока поменьше. А потом оказалось, что они 
людям действительно нужны, там востребова-
ны, там… И теперь мне никуда уже не деться от 
этой темы.

– А как Вы пишете стихи? Это процесс 
долгий и мучительный или это происходит 
по наитию, как-то сразу?

– Это совершенно не подвержено никакому 
контролю. Иногда что-то думаешь-думаешь и 
вынашиваешь. А иногда думаешь и вынашива-
ешь, а потом вдруг, как молния, пронзит мысль 
и все по-другому. И это другое – уже совсем го-
товой формулой, а то, что ты прежде думал, – 
оно порой и не годится. И когда, в какое время 
суток и каким образом? – Это каждый раз непо-
нятно. Но важно же, чтобы был какой-то образ, 
чтобы он был более-менее цельный, такой, ко-
торый несет в себе что-то новое, будоражащее, 
интересное, чтобы он был вместе с тем гибкий 
и глубокий, а это иногда получается, а иногда 
смотришь – скучно написал. А не должно быть 
скучно.

Вообще по моему глубокому внутреннему 
убеждению, православие и скука – это анти-
поды. То, что православное, по-настоящему 
глубоко, оно не может быть скучным. Потому 
что Христос – Он не скучен. Это просто мы, 
люди, по своей внутренней какой-то скуке, то-
ске мы низвели Христа до чего-то занудного, 
скучного, вера наша такая как бы вот людям 
навязываемая, и это отталкивает какие-то 
живые силы, живых людей от нашей веры, но 
это наша беда, что мы вот такие, мы не можем 

Христа передать другим, как что-то такое по-
трясающее, живое, ошеломляющее, я бы даже 
сказал, юное, светлое и энергичное, радостное. 
Наша вера необычайно радостна. И мы долж-
ны искать в себе источники этой радости, а ис-
точник один – это Христос. Потому что Христос 
есть Любовь – это же не просто слова. Апостол 
Иоанн Богослов совершил революцию в созна-
нии человечества, сказав, что Бог есть Любовь. 
Никто никогда так не мыслил, никто никогда 
так не думал. Думали: Бог – это какая-то такая 
грозная потусторонняя сила, которую мож-
но только бояться и быть в страхе и трепете, 
и надо как-то умилостивлять вот эту гроз-
ную непостижимую силу. А то, что Бог есть 
Любовь с большой буквы… Ведь для каждого 
из нас на самом деле самое важное – это лю-
бовь. Мы что-то любим или кого-то любим – в 
этом наша жизнь. Мы любим туфли на высо-
ком каблуке или машину красного цвета – все 
складывается из наших любовей, малых или, 
наоборот, больших. Но опять-таки это наша 
любовь чисто земная: либо она куда-то выше 
смотрит, либо наша любовь такая большая, 
необъятная, великая, она действительно вдох-
новляет со Христом. Она может вдохновляться 
природой, необычайной красотой деревьев, 
которые золотые, высоким шатром неба, кото-
рое Пресвятая Богородица на Покров раскину-
ла над нами. Мы можем много чему радовать-
ся, глядя на людей, но за этим все равно стоит 
Божия любовь к нам, потому что всю ту кра-
соту, всю радость и всю светлость это Господь 
дает нам.

Вообще Господь хочет, чтобы мы все были 
счастливые. Мы же его дети. Мы же своим 
детям хотим, чтобы они были счастливые. 
Правда, по-разному это понимаем – счастье. 
И большинство людей понимают материали-
зовано: надо детей пичкать едой, устроить 
им карьеру, поступить их в какой-то там вуз, 
обезопасить их от всего. Этим дети делаются 
порой несчастными, потому что они не имеют 
самостоятельности, вообще навыков в жизни, 
они не прошли свой путь, у них нет своей судь-
бы, а человек без судьбы – это человек, как бы 
не живший. Поэтому дать счастье детям – это 
поделиться с ними, научить их, направить их 
на главное. Источник нашей радости – это лю-
бовь, которую мы раскрываем в себе.
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помышлением твоим». Господь еще во време-
на Ветхого завета нам предложил такую высо-
чайшую формулу любви. А почему предложил? 
А потому что очевидно, что он Сам любит нас 
вот такой величайшей любовью. То есть Го-
сподь насколько любит нас, и это было приот-
крыто еще во времена Ветхого Завета.

А ведь мы всегда хотим взаимности какой-
то. Это по природе человеческой. И раз Господь 
нас возлюбил, Он нам дал жизнь, Он дал нам 
бытие, не просто жизнь временную, дал жизнь 
вечную, дал все необходимое для жизни, все 
прекрасности, красоты и блага, и небо, и зем-
лю со всей ее красотою. И Он хотел бы, чтобы 
мы тоже учились любви, Он сразу планку очень 
высоко поднимает. А что такое – возлюбить 
Бога всем помышлением? Это Он говорит, Он 
хотел бы, чтобы мы любили Его всем сердцем 
и всем помышлением. А мы Его любим только 
вот настолечко, только частью своей души. Мы 
душу свою отдаем на любовь какую угодно, 
земную, к любым каким-то земным вещам или 
земным явлениям и людям. А так, чтобы всем 
помышлением – это значит, что мы мыслями 
должны стремиться куда? Вон туда! К Нему! А 
у нас мысли стремятся куда-то только сюда, в 
земное. И Великий пост когда наступает, у нас 
совершается духовная революция, мы пыта-
емся учиться быть христианами, мысли свои 
устремляем, имеем сердца горЕ, как мы гово-
рим, нам становится тяжко, потому что пост 
наступил, мы уже не умещаемся в этом земном 
ракурсе бытия. И нам уже без Бога не обойтись, 
потому что мы и так себя ущемили в пище, не-
достаток энергии такой житейской, телесной, 
и душа, как подсолнушек, начинает обращать-
ся к Богу. Оттуда мы просим уже энергии, силы, 
благодати. И вот тут-то мы становимся уже 
христианами. В Великий пост мы направляем 
мысли, сердца свои горЕ, ко Господу, и стараем-
ся, пытаемся по-настоящему жить со Христом, 
жить во Христе. Ну, а потом пост кончается, ра-
дость Пасхи, мы ликуем, друг друга поздравля-
ем, приветствуем. И быстро-быстро с каждым 
днем, даже Светлой седмицы, из нас уходит вот 
это высшее, к чему мы сумели подняться за 
время Великого поста. А потом и совсем – там 
начинается весна, дачки, огороды, все летние 
радости, удовольствия, мы заземляемся очень 
сильно…

Так вот, в Великий пост человек становит-
ся собой. И я становлюсь самим собой в пери-
од Великого поста. А коли я стал самим собой, 
моя душа обретает что-то высокое, светлое, 
чистое. И она желает этим поделиться, вы-
носить какую-то чеканную формулу. Не про-
сто поговорить и пар спустить, а вот этот пар 
придержать в себе, и чтобы это была какая-то 
такая формула, которая в традиционном на-
шем стихосложении связана с рифмой, иногда 
не связана с рифмой, может быть, свободный 
какой-то стих. Но как-то вот так высказаться, 
чтобы это было поэтично. А почему, отчего – я 
не знаю. Как-то просто так сказать слова – мне 
мало. Хочется, чтобы они были не просто по-
этические, а уже отточенные в итоге, и чтобы 
они кому-то пригодились. Потому что, ну, с 
кем-то мы просто поделились – это одно, а ког-
да уже какая-то чеканная формула – это уже 
другая степень воздействия и, соответствен-
но, восприятия.

Написал Пушкин «Мороз и солнце, день чу-
десный!» – одна эта строчка, она потрясающая, 
в ней все и видится, и слышится, и чувствует-
ся. В одной строке. У настоящих поэтов, дей-
ствительно, несколько строчек – и сразу уже 
нарисована картина. И мысль – они пронзает, 
потому что она, как стрела.

– У Вас есть какое-то любимое собствен-
ное стихотворение? Может быть, даже 
какое-то шуточное, если у нас речь идет о 
радостной вере…

– Нет любимого. Я просто могу проиллю-
стрировать то, о чем я сейчас говорил в прозе.

К заповеди первой 
Я привязан, словно тросом,
Я привязан, маясь и скорбя.
Вновь и вновь я задаюсь вопросом –
Господи, люблю ли я Тебя?
Приковав себя к земному раю,
Превратив себя в земную тлю,
Разве духом я не умираю?
Господи, Тебя ли я люблю?
Ведь любовь, она наружу рвется,
И огню подобна, и ножу,
Если ж сердце, как на дне колодца,
Чем любовь к Тебе я докажу?
И не будет мне в итоге смысла,

Сколько здесь удачи ни лови,
Если заповедь в душе прокисла,
Если не найдешь во мне любви.
Заповедь Твоя – моя победа,
Оправдание мое и путь,
Рычагу подобна Архимеда –
И себя, и мир перевернуть.

А еще про вот это вот уныние, которое рас-
пространено у нас. Это, действительно, бо-
лезнь, тем более что мы себя пугаем какими-
то пугалками. Понятно, что будоражащих 
душу худых вестей много, и их неизбежно 
будет еще не меньше. Враг наш не дремлет и 
старается нам пакостить, в любых масштабах 
– и в личном, и в государственном, и в масшта-
бе вообще всего православного мира, потому 
что это, как кость в горле у антихристовых 
сил: им надо нас, православных, так или ина-
че сломать, поломать. И для этого рычаг – как 
раз ввести людей в уныние, в житие: в заботах 
тревожных, ожиданиях, и всякие страшил-
ки, они еще сеются нередко православными. 
И действительно они страшилки, потому что 
враг придумывает какие-то новые и новые 
способы, чтобы как-то нас унизить, пригнуть, 
чтобы мы перестали быть самими собою. И по-
лучается, что мы, русские, православные, как 
бы ждем не Христа, который светел, велик, и 
Победитель абсолютно, безусловно. А мы как 
бы ждем антихриста.

Мне доводилось по милости Божией бывать 
у наших братских народов-христиан. Был у 
греков, был у братьев-сербов, недавно совсем 
был в Грузии. И там, и там, и там много источ-
ников радости, и главный источник радости 
– это люди. Потому что это люди в большин-
стве порядочные, верующие, сохранившие 
веру лучше, чем мы, они никаких Октябрьских 
социалистических не совершали. Там уж кого 
наши придавили – это уже другая история… 
Но они сами не так повинны в тех ужасах, ко-
торые вершились в нашем Отечестве, начиная 
с богоборческой революции. И вот таким раз-
мышлением я позволю поделиться. Называет-
ся «Ожидание»:

Греки – ясно, что ждут
Христа,
А мы – как будто

антихриста:
«придет бо
и будет всем бо-бо»!
Греки – радостны и светлы,
а в нас
радость
из-под полы.
Ходим, как в дурмане,
в тоске и в печали,
мы уже заранее
себя накачали,
мы уж наперед
себя
накрутили!..
Но Христос придет
в немыслимой
Силе!
Вот и окажутся
мудрецами,
кто ждал Христа
со светлыми сердцами!

Я очень хотел бы, чтобы мы, христиане, пра-
вославные, учились радости. Потому что Хри-
стос – это Радость, это Радость с большой бук-
вы. И чем больше в нас Христа, тем больше мы 
внутренне радостны. Это не значит, что надо 
такие америкосовские улыбки внешние накле-
ить, а чтобы душа у нас расцветала в радости, 
чтобы наша душа училась у Христа. Он же, дей-
ствительно, наше Спасение, это наша Надежда, 
наша Любовь. И чем больше в нас Христа, тем 
больше в нас этой благодатной радости. Радо-
сти, которая не зависит от количества денег в 
кармане, от каких-то житейских перспектив. 
Даже вот для меня свежий пример – братья-
грузины, они считается, что небогато живут, 
но я не видел там таких людей, которые напо-
добие громадному количеству моих соплемен-
ников, русских, ходили бы злые, вредные, вор-
чали, всем недовольные, раздраженные. Да, 
они бывают недовольны своими властями, но 
такой степени недовольства, которое сейчас 
у нас, в нашем православном даже мире, я не 
говорю про людей светских, неверующих – это 
что-то зашкаливает...

Мы не имеем права так осуждать наши вла-
сти – церковные или государственные, непо-
зволительна степень осуждательства, такого 
недовольства, брюзжания, я не знаю, как это 
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еще сказать. Даже по отношению к языческим 
властям у апостола Павла сказано: «Бога бой-
тесь, а царя чтите», когда цари были языческие. 
А у нас, слава Тебе, Господи, президент право-
славный, верующий, причащается регулярно. 
При Ельцине у нас работало около 30 тысяч 
американских советников. Они, понятно, все 
подковерные приняли законы и поправки, у нас 
даже нет своего российского госбанка. Есть Цен-
тробанк, который подчиняется на самом деле 
Международному валютному фонду. Мы даже 
в экономической политике не самостоятель-
ны. Тот же Путин не может разом всех убрать – 
какие-то неприятные народу фамилии. Потому 
что они поставлены такими силами мировыми. 
То есть, нас превратили в полуколонию с 1993 
года. И выбраться из этого состояния, обрести 
настоящий суверенитет, то, что старается наш 
президент, – это крайне сложная задача, и по-
нятно, что гигантские силы ему не дают… Про-
являть недовольство, как сейчас многие люди 
– это даже неприлично, это возмутительно, это 
абсолютно неблагородно, этого делать нель-
зя. Или, допустим, недовольство какими-то 
действиями Патриарха. А ведь это Патриарх, 
который избран был Собором Русской Право-

славной Церкви. И вы, и я – любой из нас делает 
какие-то ошибки, неправильные действия, но 
мы должны почитать и уважать своего Патри-
арха, также и своих архиереев.

Я прошу прощенья, что сбиваюсь, но мысль-
то другая. Она о том, что вот это какое-то не-
довольство, какое-то раздражение, какое-то 
брюзжание, оно в людях, даже православных 
– настолько велико, что я назвал бы это болез-
нью. Это просто такая болезнь современных 
православных, которые только еще выходят из 
светского своего состояния и только еще при-
ближаются ко Христу, пока что издалека, но не 
обрели по-настоящему Его в себе. А когда мы 
Его обретем, – это будет уже новый человек. 
Как тот же апостол Павел сказал: «И уже не я 
живу, но живет во мне Христос». То есть Хри-
стос изнутри меня! И тогда мы будем способны 
на подвиги одоления не только себя и своих 
каких-то немощей, но и больших каких-то дел, 
и никакой антихрист ничего не сможет с нами 
даже близко сделать. Помоги нам, Господь, по-
настоящему стать добрыми христианами!

Беседовала 
Наталья ЗЫКОВА.

Ч        ерно-белая форма 
религии и проблемы 
национальной 
безопасности

В марте 2018 года Пензу посетил доктор исторических наук, профессор 
Московского государственного лингвистического университета, 
религиовед Роман Анатольевич Силантьев, который выступил с циклом 
лекций в Пензенской духовной семинарии на тему «Актуальные проблемы 
религиозной безопасности России» и ответил на несколько вопросов 
нашего корреспондента.

– Здравствуйте, Роман Анатольевич! Что 
вообще такое «религиозная безопасность» 
и что этой безопасности угрожает в России 
на сегодняшний день?

– Сейчас, к сожалению, большая часть тер-
рористических организаций имеет религиоз-
ное происхождение. В конце XIX – начале XX 
века террористы у нас конкретно были моти-
вированы политическими взглядами, сейчас 
почти все мотивированы взглядами религи-
озными. Из 27 запрещенных террористиче-
ских организации у нас только три нерели-
гиозные, а из оставшихся 24-х только одна не 
исламского происхождения. Есть экстремист-
ские организации, то есть не только терро-

ристические, у нас более 60 экстремистских 
организаций, и среди них тоже половина име-
ет религиозное происхождение. То есть наи-
более опасные структуры – они, в общем-то, 
религиозные. 

Но есть организации, которые представ-
ляют угрозу не жизни, но здоровью, благосо-
стоянию, люди теряют время, участвуя в них. 
Они обращаются к колдунам и магам, пытаясь 
вылечить рак или другие смертельные болез-
ни нетрадиционными способами: я думаю, не 
один десяток тысяч людей у нас расстался с 
жизнью из-за этого.

Есть у нас псевдо-спортивные движения, 
есть медицинские диссиденты – это люди, ко-
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торые вообще отрицают существование рака, 
СПИДа и выступают против прививок, есть у 
нас разного рода психо-культы, псевдомеди-
цинские и прочие.

– Кто сегодня представляет наибольшую 
угрозу нашему обществу?

– Конкретно убивают наших граждан тер-
рористы. У нас 25 терактов предотвратили в 
прошлом году и 60 преступлений террористи-
ческого характера: буквально на днях в Сара-
тове уничтожили террористов, в Калужской 
области повязали группу игиловцев (ИГИЛ – 
террористическая организация, запрещенная 
в России). Это, в общем-то, в каждом регионе 
может быть, и Пензенская область тут не ис-
ключение и не самый спокойный регион. Мно-
го здесь ваххабитов, и гробы привозят из Си-
рии в местные села. И Саратов, и Пензенская 
область, и Мордовия находятся в особой зоне 
риска. Есть более спокойные регионы, напри-

мер, на Чукотке эти проблемы не возникают, 
а в Поволжье, за редким исключением, все не 
очень стабильно.

– А что собой на сегодняшний день пред-
ставляет межрелигиозное взаимодействие?

– Когда традиционные мусульмане взаимо-
действуют с Русской Православной Церковью, 
с нормальными представителями иудаизма 
(там ведь тоже есть свои секты), и с нормаль-
ными буддистами (где сект хватает). Слава 
Богу, у нас это есть: и в исламе традиционали-
сты преобладают, хотя у нас много муфтиятов 
в России, больше ста (и в Пензенской области 
вовсе даже не один – когда-то здесь был ре-
кордный регион по числу юрисдикций, девять 
было одно время разновидностей мусульман-
ских организаций, сейчас, конечно, меньше, 
но, тем не менее, единого муфтия нет). Не все 
мусульманские лидеры исповедуют традици-
онный ислам, даже имея официальный статус. 
Многие из них стали фигурантами уголовных 

дел, многих посадили, объявили в розыск или 
уничтожили при задержании. Такое, к сожале-
нию, бывает. 

– Как в таком случае отличить сторонни-
ков традиционного ислама от потенциаль-
ных террористов, представителей вахха-
бизма?

– Есть определенные тестовые вопросы. 
Надо поинтересоваться, кем себя человек счи-
тает. Если он настаивает, что он просто мусуль-
манин и у мусульман нет направления – это, 
в общем-то, признак ваххабита. Нормальные 
мусульмане знают, что в исламе есть направ-
ления и школы. Внутри суннизма три школы 
есть, есть и шииты, и хариджиты, и в принци-
пе, все они мусульмане. Ваххабиты так не счи-
тают, они считают мусульманами только себя, 
поэтому настаивают, что никаких направле-
ний в исламе нет. Они ненавидят шиитов и 
суфиев – носителей такой формы ислама, где 
распространено старчество, в чем-то похожее 
на православное. Все ваххабиты считают, что 
в Сирии народ восстал против тирании. Хотя, 
конечно, не все ваххабиты разделяют идеоло-
гию конкретно ИГИЛ (террористическая ор-
ганизация, запрещенная в России), но все они 
считают, что восставшие правы, а Асад – тиран, 
с которым надо бороться. Естественно, это 
неверная позиция. А верная – что законные 
власти Сирии с нашей помощью уничтожают 
международных террористов. Свои у них есть 
духовные лидеры, свои книги и традицион-
ных муфтиев они не любят. Вот муфтий Тал-
гат Таджуддин, глава Центрального духовного 
управления мусульман России, вызывает у них 
особую ненависть, муфтий Дагестана, муфтий 
Чечни, – но есть товарищи, которых они ува-
жают, но опять же это зависит от ваххабита.

– А по каким-то мелочам или в бытовых 
разговорах это можно заметить?

– Они нетерпимо относятся ко всем осталь-
ным. И христиан они за христиан не считают, 
из тактических соображений они могут улы-
баться и набиваться в друзья, но как только 
чувствуют хоть какую-то силу, сразу ситуация 
меняется. Сразу начинается наглое поведе-
ние, ультиматумы – особенно во взаимоотно-
шениях с чиновниками это заметно, угрозы. 

Как специалист по новейшей истории ислама 
могу сказать, что была масса таких случаев, 
что «вы нам должны все, а мы вам ничего», 
«будет так, как мы хотим, и в ближайшее вре-
мя за ваш счет». Да и в Пензе такое тоже, к со-
жалению, есть.

– И все-таки почему именно идея ради-
кального ислама настолько привлекатель-
на для людей, что они готовы ради этого 
идти на войну и на смерть?

– Секты имеют целевую аудиторию. Есть 
определенный процент населения, но не более 
5%, по моим подсчетам, которые склонны к по-
паданию в секты. Секты бывают разные, в том 
числе и ваххабитские. Пять процентов – вро-
де бы немного, но население Земли – 7 млрд. 
человек, от семи миллиардов пять процентов 
– это уже изрядная цифра. Поэтому террори-
сты исчисляются десятками миллионов, я ду-
маю, что это больше, чем население России на 
данный момент. У нас террористические орга-
низации не только ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещенная в России), «Братья-
мусульмане» (террористическая организация, 
запрещенная в России) имеют десятки милли-
онов и симпатизантов, и последователей. 

То есть эти группировки нельзя назвать 
малочисленными и слишком уж маргиналь-
ными. Как мы видим, они могут захватывать 
территории с 10-миллионным населением, 
города с миллионным населением, и доста-
точное время их контролировать, выпускать 
там свои деньги, чеканя золотые монеты, 
иметь мощнейшие СМИ, зарабатывать там по 
15 млн. долларов в день, – то есть это уже дру-
гой масштаб. Сейчас, конечно, полегче стало, 
террористов в значительной степени разгро-
мили, но никуда эта проблема не исчезла: как 
мы видим, постоянно покушения на теракты 
и у нас, и за рубежом тоже это регулярно про-
исходит. Наверное, сейчас два-три теракта в 
день в среднем мы наблюдаем в мире. О боль-
шинстве из них, конечно, не пишут, не сооб-
щают, как о ДТП – если человек десять погиб-
ло в ДТП, об этом напишут, если один-два – то 
это печальная статистика, о которой уже осо-
бо не говорят.

– Но почему именно радикальный ислам? 
А не радикальный буддизм, к примеру?
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– Денег у них оказалось много. Ваххабиты – 
секта XVIII века, смогла установить контроль 
над богатыми нефтью регионами и пустила 
эти деньги на распространение своей идеоло-
гии. И добилась немалых успехов, эта идеоло-
гия вышла за пределы этих стран. Вижу в этом 
основную причину. Помогали им, конечно, аме-
риканцы, англичане, видели в них своих союз-
ников, в том числе, и в борьбе с нами, как в Аф-
ганистане наблюдалось, ну, и плюс, в общем-то, 
ваххабизм очень примитивизирует ислам, для 
некоторых людей, которые думать не хотят, 
максимально черно-белая форма какой-то ре-
лигии является наиболее привлекательной.

– А можно ли говорить о том, что появ-
ление потенциальных террористов среди 
неэтнических мусульман, вдали от Сирии, 
например, в Сибири, – это какой-то недо-
смотр или недоработка православных свя-
щенников?

– Не так много людей из православных 
приняли ислам. Я книгу поэтому написал о 

русских мусульманах. Скажем так, несколько 
десятков тысяч, наверное, их численность, – 
в основном, это жены мусульман. Нельзя на-
звать это недосмотром, и смена веры в браке 
у нас довольно частое явление: влюбилась в 
турка, влюбилась в араба, естественно, при-
няла его веру, уехала жить или в Турцию или в 
Эмираты. Что тут скажешь? В большинстве на-
правлений ислама нет возможности не менять 
веру, жена должна принять веру мужа, и в лю-
бом случае дети будут мусульманами. Кто-то 
из корыстных соображений это делает, кто-то 
из матримониальных, из любви к человеку. Но 
таких, кто приняли ислам по идеологическим 
соображениям, их порядка десяти тысяч. Это 
очень немного. Русских иеговистов, кришна-
итов, буддистов значительно больше, чем рус-
ских мусульман.

При этом вот эта группа очень радикали-
зирована. Сами мусульмане их недолюбли-
вают из-за очень высокого процента экс-
тремистов и террористов, в том числе тех 
людей, которые убивали самих мусульман 

и представителей духовенства. Теракт в от-
ношении главы мусульман Дагестана как раз 
устроили русские, выходец из Белгородской 
области организовал, а наполовину русская 
девица его осуществила. Понятно, какое к 
ним отношение: люди себя считают святее 
папы Римского, раздражают мусульман, и 
остальные к ним относятся плохо, видя в них 
предателей и в общем тоже потенциальных 
террористов.

– Получается, что недостаточно актив-
ная проповедь православия здесь не играет 
никакой роли?

– Во-первых, далеко не все из правосла-
вия туда ушли, процентов 40 только. Боль-
шинство – это были люди неверующие, есть 
язычники, есть буддисты, есть какие-то ок-
культисты, я и кришнаитов встречал, и иего-
вистов, которые становились ваххабитами. 
Четыре православных священника у нас при-
няли ислам, но ни один из них в исламе в ито-
ге не остался. Потому что некоторые люди, 
принимая какую-то религию, на ней часто не 
останавливаются. Известны случаи, что по 
пять религий в жизни меняют. Сегодня модно 
быть буддистом, завтра мусульманином, по-
слезавтра, допустим, неоязычником. А неко-
торые и в православие возвращаются. Такое 
мы тоже наблюдаем.

– Возможно, в таком случае имеет смысл 
разработать специальный курс для студен-
тов духовных учебных заведений по рели-
гиозной безопасности?

– Мы разработали курс для светских вузов, 
который вполне применим и для духовных, 
по заказу министерства образования и на-
уки в прошлом году, – пять базовых занятий 
и одно дополнительное специализированное. 
Для медицинских вузов свое, для спортивных 
– свое, для юридических – свое. Вполне это 
применимо и в семинариях, и, собственно, эти 
два дня я в рамках этого курса и читал лек-
ции, и проводил семинар. Есть фильмы, есть 
мультфильмы, которые можно использовать. 
В принципе, это все реально и позволяет в 
рамках уже существующего предмета это пре-
подавать, не перегружая учебный план новы-
ми дисциплинами. Можно в рамках истории 

религии, правоведения, этики, философии и 
многих других предметов это читать. В школе, 
например, идеально предмет ОБЖ подходит.

– А что в этом плане можно сказать об ос-
новах православной или исламской культу-
ры в школах?

– По-разному люди к этому относятся, мно-
гие православные туда не записываются, по-
скольку считают, что уровень преподавания 
ниже, чем в воскресных школах. Люди воцер-

ковленные мало интереса к этому проявляют. 
Они боятся, что в воскресной школе одно рас-
скажут, а в обычной школе – другое. Это зави-
сит и от региона: где-то большинство выбира-
ет, где-то меньшинство. И у мусульман то же 
самое. Сами мусульмане тоже мало интереса 
к основам ислама проявляют. Но где-то, как в 
Ингушетии, уже с 1994 года преподается в обя-
зательном порядке, еще до того, как вопрос 
ОПК встал на повестку дня.

– В ходе Вашей лекции прозвучал тезис о 
том, что против идеологии нельзя бороться 
только идеологией… Поясните, пожалуйста.

– Силовые методы дают больший эффект, 
чем методы идеологические. Многие люди 
попали к террористам сознательно, и пытать-
ся их переубедить – дело бесполезное и даже 
вредное. Это отвлекает ресурсы от более на-
сущных целей. Пока их не разгромишь, они 
сдаваться не начнут. Они не по ошибке туда 
попали, жалеть и оправдывать их не стоит.

Не так много людей из 
православных приняли ислам. В 
основном, это жены мусульман. 
Таких, кто приняли ислам по 
идеологическим соображениям, 
порядка десяти тысяч. Это очень 
немного. Русских иеговистов, 
кришнаитов, буддистов 
значительно больше.

№2 (1512) февраль 2019 №2 (1512) февраль 2019

12 13ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ



Д      раматическая судьба 
протоиерея Павла 
Дмитриевского

Семинарист П.П. Дмитриевский с невестой

Вера ОРЛОВА 
– То есть, Вы не встречались с успешны-

ми случаями реабилитации бывших терро-
ристов?

– Такие случаи бывают, но не так много их 
можно отметить. Даже при идеальных услови-
ях их не превышает 15%, хотя, скорее всего, и 
15% – это завышенная цифра. Те же фашисты, 
простите, когда они на Москву наступали, пе-
реходили на нашу сторону в определенном ко-
личестве, а когда мы наступали на Берлин – в 
гораздо большем. Не потому, что фашисты ста-
ли другие, а потому что мы стали побеждать. 
Так и террористы, которые из того же ИГИЛ 
(террористическая организация, запрещенная 
в России) возвращаются и говорят, что они ни-
кого не убивали, хранили там бельевой склад 
и им даже оружие не выдавалось – все одну и 
ту же историю рассказывают, я как-то им не 
очень верю. Людей, попавших туда по ошибке, 
нет, и даже если ты охранял склад, кто-то вы-
свободившийся с этого поста кого-то убивал. 
В любом боевом подразделении боевые дей-
ствия ведут далеко не все. Кто-то кашу варит, 
кто-то связь прокладывает, кто-то в штабе бу-
мажки заполняет, но без них эта боевая часть 
действовать не будет. Есть тыловая служба у 
террористов, и любой человек, который в тер-
рористической организации как-то задейство-

ван, он является именно террористом, вне за-
висимости от того, убивал он кого-то или нет.

– К сожалению, сегодня можно часто 
встретиться с мнением о том, что, чтобы 
люди не ссорились, должна быть какая-то 
единая религия для всего человечества…

– Да, и одна политика. И спорт надо запре-
тить, это людей ссорит. Должна быть одна фут-
больная команда, сама с собой пусть играет, и 
люди не ссорятся на этой почве. Одна должна 
быть культура, один язык, все должны ходить 
строем, тогда будет все хорошо. В фантастике 
часто описываются такие общества, антиуто-
пия называется этот жанр.

– И чем это обычно заканчивается?
– Ничем хорошим. Собственно, это опять-

таки фантастика. У нас такого не было и не бу-
дет никогда. Заявления о том, что религия раз-
деляет людей – у нас все разделяет людей, все 
разнообразие, которое мы имеем. И возраст 
разделяет людей, и образование, и пол. Люди 
должны быть одного пола, одного возраста, 
одного образования – тогда разделение будет 
минимальное.

Беседовала Наталья Зыкова.

Роман Силантьев в музее В.Г. Белинского
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ступил в первое Тамбовское духовное училище, 
а после его окончания – в Тамбовскую духовную 
семинарию. Незадолго до ее окончания на спев-
ках хоров семинарии и женского епархиального 
училища Павел Дмитриевский познакомился с 
юной поповной из Каменки Тамбовского уезда 
Елизаветой Молчановой и дал знать своему отцу, 
что епархиалка не против стать его невестой. 
Браки внутри духовного сословия были старин-
ным обычаем. Родители парня и девушки были 
только рады их встрече. Вскоре прошло обруче-
ние. В старинном семейном альбоме невозмож-
но не заметить трогательную сентиментальную 
фотографию молодого человека в семинарской 
форме и девушки. Фотограф склонил их головы 
друг к другу, так как знал, что снимаются уже об-
ручившиеся жених и невеста. Это карточка 1906 
года. Венчались они в 1907 году уже после вы-
пуска из учебных заведений, когда ему было 22 
года, а ей – 17 лет. 

В 1907 году молодая чета уехала в город 
Спасск на севере Тамбовской губернии. В Спас-
ском благочинническом городском округе тог-
да были четыре храма: Преображенский собор 
с престолами Преображения, Покрова, святого 
Николая Чудотворца, Сретения, святого Алек-
сандра Невского; церковь Николая Чудотворца, 
Успенская кладбищенская церковь и тюремная 
Вознесенская церковь2.

Павел Петрович Дмитриевский служил в 
Преображенском соборе. Семейная жизнь тек-
ла своим чередом. Материально не нуждались. 
Недаром еще в 1861 году упоминалось: «В горо-
де Спасске духовенство пользуется не скудным 
содержанием соответственно местным услови-
ям жизни»3. Дома создали уют, родились дети. 
Отец Павел относился к так называемому «мо-
лодому духовенству». Это поколение священ-
ников нередко упрекали в холодности к пастве, 
неглубокой вере. Мол, выучить науки-то они 
сумели быстро, а жизни не знают, прихожан не 
понимают. Павел Петрович не очень нравился 
тестю – опытному пастырю села Каменка Там-
бовского уезда Михаилу Михайловичу Молча-
нову, не как зять, а именно как священник. При-
ходилось выслушивать родственные упреки, 
как мы бы сказали сейчас, в «недостаточной 
профессиональной компетентности».

Суровая советская безбожная действитель-
ность примирила родственников. Оба заплати-

ли жизнью за свою истинную веру и служение 
Господу. В 1920 году от руки красного солдата в 
Каменке погиб шедший к вечерне старый про-
тоиерей Михаил Молчанов, был уведен из дома 
красными и сгинул его младший сын – бывший 
семинарист Михаил4. После их гибели матушка 
Елизавета была вынуждена начать скрывать 
свое политически неблагонадежное родство.

П.П. Дмитриевскому с 1918 года пришлось 
познать тяжкую судьбу изгоя новой власти – 
лишенца. Духовенство, среди прочих «бывших», 
было лишено избирательных и других граж-
данских прав. Члены семьи не должны были 
работать в советских учреждениях. Дети мог-
ли посещать только начальные классы единой 
трудовой школы и не имели права поступать в 

В.М. Молчанова в год выпуска из епархиального 
училища. 1917 год

Родственники даже не были уверены в пра-
вильном варианте написания его фами-

лии. Со слов бабушек, внуки знали только, что 
для спасения дочерей от судьбы детей «врага 
народа» с помощью добрых людей в их доку-
ментах слегка изменили отцовскую фамилию. 
Благодаря поискам в государственном архиве 
Пензенской области удалось установить, что в 
документах Беднодемьяновского райсполкома 
(в советское время Спасск был переименован в 
Беднодемьяновск и в 1923 году передан в ад-
министративное подчинение Пензе) фамилию 
расстрелянного священника в 1930 году уму-
дрились написать в четырех вариантах: Ди-
митриевский, Демитриевский, Дмитриевский, 
Димитревский1. Вопиющая малограмотность 
и небрежность советских канцелярских служа-
щих, скорее всего, и навела кого-то из прихо-
жан на мысль о способе спасения его девочек 

при побеге матери с ними из Беднодемьянов-
ска в Тамбов в 1931 году. Одна «потерянная» 
буква превратила их в совсем других детей по 
фамилии Дмитревские. Это был пятый вари-
ант написания фамилии их отца.

Поиски в государственном архиве Тамбов-
ской области дали отрицательные результаты. 
Не сохранилось сведений о рождении, учебе и 
служении в уездном городе Спасске Тамбовской 
губернии П.П. Дмитриевского.

В интернете на сайте «Жертвы политического 
террора в СССР» есть справка, что Дмитриевский 
Павел Петрович родился в 1886 г. в Пензенской 
области, городе Беднодемьяновске. Понятно, что 
это сведения из документов о его репрессирова-
нии и географические названия там советские, 
родился он в Спасске. По запискам из семейного 
архива Орловых, год его рождения – 1885. Его 
отец был священником. В десять лет Павел по-

Поиск информации о жизненном пути и судьбе выпускника 
Тамбовской духовной семинарии Павла Петровича Дмитриевского – 
протоиерея Павла – оказался непростым, хотя автору он доводится 
двоюродным дедом. Сначала приходилось довольствоваться лишь 
воспоминаниями о рассказах бабушки Веры Михайловны Орловой 
(в девичестве Молчановой) (1900–1990) и ее старшей сестры 
Елизаветы Михайловны Дмитриевской (1889–1977). Елизавета 
Михайловна была вдовой расстрелянного в 1929 году протоиерея 
Павла. В семейных архивах сохранились только фотографии. Причем 
семейное фото Дмитриевских, на котором отец Павел был снят с 
наперсным крестом на груди, было спрятано его дочерью Ниной 
Павловной так тщательно, что внуки нашли его только летом 2015 
года – через шесть лет после ее смерти.
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которых из Беднодемьяновска было рукой по-
дать, а реабилитировали по так называемому 
«расстрельному списку».

Судьбы матушек всегда остаются в тени су-
пругов-пастырей. Но духовная сила юных не-
вест семинаристов начала XX века была столь 
велика, что ее хватало и на долгое верное 
вдовство. Потери близких шли по пятам ма-
тушки Елизаветы. Но не случайно самую млад-
шенькую дочку родители окрестили в смут-
ном 1918 году Верой. Без веры не пронесла 
бы матушка Елизавета свой крест. В 1908 году 
она лишилась годовалой дочурки-первенца. В 
1912 году умерла ее любимая четырнадцати-
летняя сестренка Александра. В 1920-м убили 
отца-священника и младшего брата Михаила, 
а видевший гибель деда шестилетний племян-
ник Володя сошел с ума. В 1924-м убили мужа 
средней сестры Ларисы. В черном для семьи 
Дмитриевских 1928 году все дети тяжело за-
болели скарлатиной. От нее в один и тот же 
день родители лишились шестнадцатилетне-
го сына Аркадия и одиннадцатилетней дочки 
Зои. Сердца подростков, истерзанных не толь-
ко инфекцией, но и переживаниями за отца, не 
выдержали и остановились. Выжили тринад-
цатилетняя Нина и десятилетняя Вера. После 
ареста и расстрела отца Павла в апреле 1930 
года недоброжелатели подожгли дом священ-
ника. Мать с дочками спаслись, но лишились 
имущества. Их приютила прихожанка.

Сорокалетняя Елизавета Михайловна не 
возроптала на свою судьбу, но за дочерей было 
страшно. Она решила бороться за возвращение 
ей, теперь уже вдове, гражданских прав. Это, 
как надеялась матушка, дало бы возможность 
работать учительницей, а на зарплату снять 
жилье и содержать детей. У нее был опыт педа-
гогической работы в школе в селе Мордовский 
Пимбур в 1920–1922 годах. Работала она и на 
курсах ликвидации безграмотности в начале 
1920-х годов. Тогда власть была вынуждена 
закрывать глаза на ее сословную принадлеж-
ность из-за острой нехватки педагогов.

20 февраля 1930 года Елизавета Михайловна 
обратилась в Беднодемьяновскую городскую 
избирательную комиссию при райисполкоме с 
просьбой вернуть ей, как ставшей из жены вдо-
вой, права гражданства7. Ответа не получила. 
Тогда 24 апреля 1930 года она обратилась в Бед-

нодемьяновский райисполком с ходатайством. 
«Я была по мужу лишена гражданства, как жена 
служителя религиозного культа. Мой муж умер, 
сама с двумя детьми малолетними осталась без 
средств к существованию. Имущество сгорело, 
и в настоящий момент нахожусь в совершенно 
безвыходном положении… Прошу РИК в правах 
гражданства меня восстановить и тем самым 
дать мне возможность вести трудовую жизнь»8.

В ответ на это обращение горпроверко-
миссия умудрилась составить циничный про-
токол от 3–4 мая 1930 года. «Слушали: Гр-на 
гор. Беднодемьяновска Димитриевского Павла 
Петровича служитель религиозного культа – 
священник)»9. Жене уже два месяца как сооб-
щили о его расстреле, а комиссия умудрилась 

его слушать? Цитируем дальше. «Члены семьи: 
жена Елизавета Мих. Постановили: исключить 
из списков лишенных избирательных прав Ди-
митриевского Павла Петровича, как умершего 
(расстрелянного по постановлению коллегии 
ОГПУ за контрреволюционную деятельность). 
Члена семьи, жену Елизавету Мих. оставить в 
списках лишенных избирательных прав»10.

Матушка Елизавета продолжала бороться 
до получения окончательного отказа в октябре 
1930 года. «Беднодемьяновский Горсовет. Для 
вручения гр-ке Дмитриевской. Выписка из про-
токола № 7 заседания президиума Наровчат-
ского райисполкома от 10 октября 1930 года. 

Духовенство, среди прочих 
«бывших», было лишено 
избирательных и других 
гражданских прав. Члены семьи 
не должны были работать в 
советских учреждениях. Дети 
могли посещать только начальные 
классы единой трудовой школы 
и не имели права поступать в 
техникумы и вузы. Единственной 
оставленной для детей лазейкой 
власть считала их добровольное 
отречение от родителей.

техникумы и вузы. Единственной оставленной 
для детей лазейкой власть считала их добро-
вольное отречение от родителей. Сделавшие 
это поповичи и поповны должны были еще и 
примкнуть к атеистам. Отец Павел очень стра-
дал от того, что его горячо любимые старшие 
дети Аркадий, Зоя и Нина не могли учиться в 
советской средней школе, так как не желали от-
речься от веры в Бога и своего родного отца. А 
ведь сын проявлял незаурядные способности 
по математике. Приходилось родителям по про-
грамме средней школы заниматься с ребятами 
дома. Они надеялись, что когда-нибудь им раз-
решат сдавать экзамены экстерном.

В 1920-е годы протоиерей Павел Дмитриев-
ский стал благочинным Спасского округа. Такой 
факт свидетельствует о его выросшем автори-
тете среди духовенства и верующих. Власти за-
метили это, и с присущей им издевкой решили 
использовать влияние отца Павла на паству. В 
1928 году незадолго до Пасхи представители 
НКВД предложили протоиерею Павлу Дмитри-
евскому публично отречься от сана и Бога, став 
затем учителем математики в школе. У НКВД 
был готовый сценарий эффектного атеистиче-
ского мероприятия с расстрижением священ-
ника, опробованный в других городах. Тогда, 
мол, и его дети продолжат учебу. Упомянули о 
распространенных слухах, что батюшка верует 
не слишком истово. К тому же уже немало свя-
щенников отреклись от сана таким образом и 
пошли работать к советской власти. Протоие-
рей Павел Дмитриевский отверг искушение и 
наотрез отказался выполнить просьбу безбож-
ников. Он понимал, что за его отказом последу-
ет арест, и матушка Елизавета останется с деть-
ми на руках и без средств к существованию, но 
остался тверд в вере и предан пастырскому слу-
жению. В конце 1928 года его действительно 
арестовали и в 1929 году расстреляли5 .

«Дмитриевский Павел Петрович. Родился 
в 1886 г. Пензенская обл., г. Беднодемьяновск; 
служитель религиозного культа. Проживал: 
Пензенская обл., г. Беднодемьяновск. Пригово-
рен: Коллегия ОГПУ 3 декабря 1929 г. Обвинен 
по статье 58–10, 58–11 УК РСФСР. Приговор: 
Расстрел. Реабилитирован 12 декабря 1990 г. 
Занесен в „Книгу памяти“ Мордовской АССР»6.

Судя по этой справке, расстреляли его в пе-
чально знаменитых мордовских лагерях, до 

Е.М. Молчанова в год выпуска из епархиального 
училища
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выхаживать. По закону мать должна была вер-
нуться на завод через два месяца после родов. 
Уволиться или поменять место работы в войну 
было нельзя. Резиновых сосок было не достать. 
Как бабушке его кормить? Выпоила из блюдеч-
ка, как котенка. Вырос здоровым.

Вскоре после возвращения из декретного 
отпуска на завод «Ревтруд» Нину Павловну 
вызвали в первый отдел. Там сотрудник ска-
зал, что им стало известно о том, что на самом 
деле она не дочь учителя, как пишет в анке-
тах, а дочь священника из Спасска. Она поняла, 
что кто-то ее узнал и написал донос. В войну 
на заводе постоянно появлялись новые рабо-
чие, приезжали командированные из других 
областей. Обвинение в сокрытии своего со-
циального происхождения и принадлежно-
сти к семье врага народа означало арест. При 
аресте могли всплыть и сведения о расстреле 
деда и аресте двух дядей. К тому же ее муж 
скрывал свою купеческую родословную. За-
вод оборонный, Нину Павловну могли бы об-
винить в чем угодно. Ребенка отправили бы в 
специальный детский дом для детей врагов 
народа, где дали бы ему совсем другое имя, 
чтобы родные не нашли его. Молодая мать со 
слезами обратилась к милосердию пожилого 
сотрудника первого отдела, умоляя не губить 
ее грудничка. Тот смутился, отпустил в цех «до 
завтра». Вечером Нина Павловна рассказала 
о случившемся матери. Бежать с младенцем 
в условиях военного времени было страшно. 
В Тамбове в 1943 году не было действующего 
храма. Мать с дочерью стали на домашнюю мо-
литву, прося Всевышнего о защите. Молились 
всю ночь. Утром Нина пошла на завод и там 

сделала вид, что вчера ничего не произошло. 
На вопросы сотрудниц сказала, что приглаша-
ли по ошибке, она им не нужна. Больше с этим 
обвинением ее в первый отдел не вызывали. 
Но страх возможного ареста остался с ней на 
всю жизнь12. Нина Павловна (1915–2009) была 
прихожанкой тамбовской Покровской церкви, 
а в последние годы жизни – Скорбященского 
храма Вознесенского монастыря.

Матушка Елизавета Михайловна никогда не 
сетовала на свою судьбу, хотя по потерянным 
близким горевала всю жизнь. В ее доме царил 
рукотворный уют от бесчисленных вышивок, 
вязаных накидок и комнатных цветов, висела 
единственная спасенная от пожара в Спасске 
ее венчальная икона, отмечались все религи-
озные праздники. Пока позволяли силы, она 
ходила в Покровскую церковь. Милая улыбка и 
тихий смех и в старости свидетельствовали о ее 
невероятной внутренней силе и доброте, глав-
ным источником которых была истинная вера. 
Она ушла из жизни в 1977 году, задолго до реа-
билитации отца Павла.

Статья В.Д. Орловой, кандидата исто-
рических наук, доцента Тамбовской духов-
ной семинарии, была впервые опубликована 
в «Богословском сборнике Тамбовской ду-
ховной семинарии». Вып. V. Тамбов, 2017.

Редакция «Пензенских епархиальных ве-
домостей» выражает благодарность кан-
дидату филологических наук, проректору 
по научной работе Тамбовской духовной 
семинарии Елене Грудининой за организа-
ционную помощь в подготовке настоящей 
публикации.

 1 ГАПО. Ф. Р-1111. Оп.2. Д. 108 «Дело № 76 о восстанов-
лении в избирательных правах гр. Дмитриевской Е.М.». 
Л. 3, 13, 14.

2 Историко-статистическое описание Тамбовской 
епархии / сост. А.Е. Андриевский. Тамбов, 1911.

3Историко-статистическое описание Тамбовской 
епархии / сост. Г.В. Хитров. Тамбов, 1861. С. 45.

 4 Орлова В. Д. Крестный путь семьи протоиерея Миха-
ила Михайловича Молчанова (1860–1920 гг.) // Тамбов-
ские епархиальные ведомости. 2013. № 6. С. 38–44.

5 Воспоминания В.М. Орловой. 1988.

6Дмитриевский Павел Петрович [Электронный ре-
сурс] // Жертвы политического террора в СССР: [сайт]. 
URL: lists.memo.ru/index5 (дата обращения: 17.07.2015).

7 ГАПО. Ф. Р-1111. Оп. 2. Д. 108. Л. 3.
8 Там же. Л. 1.
9 Там же. Л. 14.
10 Там же.
11 Там же. Л. 6.
12  Воспоминания Л.И. Маянской (жены сына Юрия) о 

рассказе Н.П. Дмитревской. 2006.

ПРИМЕЧАНИЯ

Слушали: Ходатайство гражд. гор. Беднодемья-
новска Дмитревской Елизаветы Михайловны о 
восстановлении в избирательных правах, ли-
шенных таковых, как жена быв. священника – 
иждивенка. Постановили: В ходатайстве гражд. 
Дмитревской о восстановлении в избиратель-
ных правах отказать, как жене быв. священника 
(расстрелянного в 1930 г. за контрреволюцион-
ную деятельность) и за неимением пятилетне-
го трудового стажа»11.

По сути, такой ответ означал репрессиро-
вание Елизаветы Михайловны. Поражение в 
правах могло быть началом пути в лагеря. Тог-
да она решила бежать из Беднодемьяновска в 
Тамбов. В большом городе легче затеряться, 
там жили мать и сестры. Овдовевшей матушке 
пришли на помощь прихожане, собравшие не-
большие средства на переезд. Пришлось сжечь 
многие уцелевшие памятные документы и 
фотографии. У девочек теперь были другие 
фамилии. В Тамбове дочери экстерном сдали 

школьные экзамены, поступили в техникум, с 
18 лет ходили на выборы. Соседи и тамбовские 
подруги ничего не знали об их прошлом. Мать 
боялась искать работу даже и после того, как 
категория «лишенцев» была отменена Консти-
туцией СССР 1936 года. Жили продажей руко-
делия: шили, вышивали, пряли шерсть и пух, 
вязали пуховые платки. В 1936 году умерла 
мать Елизаветы Михайловны матушка Евге-
ния Васильевна Молчанова, а в 1937 году се-
мью постиг новый удар судьбы: по 58-й статье 
в Ростове-на-Дону арестовали старшего брата 
Николая Молчанова и его жену Марию Павлов-
ну. Только в 1950-е годы от выжившей в лаге-
рях золовки сестры узнали о расстреле Нико-
лая. Мария Павловна добилась реабилитации 
мужа в 1959 году.

В самом конце 1930-х годов Нина и Вера, те-
перь Дмитревские, смогли устроиться на работу 
и выйти замуж. А тут война. В 1943 году у Нины 
родился сын Юра, и бабушке Лизе пришлось его 

Семья протоиерея Дмитриевского. Город Спаск. 1926 год
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П       ротоиерей 
Анатолий Кузнецов
13 ноября 2018 г. на 59-м году 
жизни отошел ко Господу 
заштатный клирик Кузнецкой 
епархии протоиерей Анатолий 
Николаевич Кузнецов.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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За годы служения Русской Православной 
Церкви он показал себя как заботливый и до-
брый пастырь, с первых дней священнического 
служения он, не жалея себя, трудился на благо 
Церкви и прихожан.

15 ноября 2018 г. секретарь Кузнецкой епар-
хии протоиерей Борис Весновский в сослуже-
нии духовенства совершил отпевание прото-
иерея Анатолия Кузнецова в Казанском храме 

Кузнецка. Погребен он был на Восточном клад-
бище Кузнецка.

21 ноября епископ Кузнецкий и Никольский 
Нестор совершил на могиле протоиерея Ана-
толия Кузнецова литию. Помолиться вместе 
с владыкой и почтить память отца Анатолия 
собрались священнослужители города Кузнец-
ка, а также прихожане кафедрального собора и 
других храмов.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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Отец Анатолий родился 13 марта 1959 г. в 
Кузнецке. В 1976 г. окончил среднюю школу. В 
1977-1979 гг. служил в рядах советской армии. 
В 1979-1980 гг. работал на заводе приборов и 
конденсаторов в Кузнецке, в 1980-1981 гг. – в 
городском ДК «Юность» музыкальным работ-
ником. В 1981-1985 гг. обучался в Кузнецком 
музыкальном училище.

С 1984 г. нес послушание на правом клиросе 
Казанской церкви Кузнецка, с лета 1991 г. слу-
жил там же псаломщиком.

6 декабря 1991 г. архиепископом Пензен-
ским и Кузнецким Серафимом (Тихоновым) 
был рукоположен в сан диакона за Божествен-
ной литургией в Митрофановском храме Пен-
зы, 28 ноября 1993 г. – тем же архипастырем в 
сан пресвитера за Божественной литургией в 
Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

13 декабря 1993 г. священник Анатолий 
Кузнецов был назначен настоятелем Николь-
ского молитвенного дома р.п. Неверкино, 7 мая  

1996 г. переведен в Казанский храм Кузнецка 
клириком. 14 мая 2004 г. награжден набедрен-
ником и камилавкой, 28 апреля 2006 г. удостоен 
наперсного креста, 8 апреля 2015 г. возведен в 
сан протоиерея.

6 июня 2016 г. в связи с поданным прошени-
ем отец Анатолий почислен за штат Кузнецкой 
епархии по состоянию здоровья. 



Расширенное заседание 
Архиерейского совета 
Пензенской митрополии

21 декабря в актовом зале 
Пензенской духовной семина-
рии прошло расширенное за-
седание Архиерейского совета 
митрополии, в котором приня-
ли участие митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский 
Серафим, епископ Сердобский 

и Спасский Митрофан, епископ 
Кузнецкий и Никольский Не-
стор, благочинные и руководи-
тели отделов епархий, входящих 
в состав митрополии.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился вы-
сокопреосвященный Серафим. 
Затем владыка Серафим, епи-
скоп Митрофан и епископ Не-
стор представили доклады о 

жизни и деятельности вверен-
ных им епархий. После этого с 
докладами выступили предсе-
датели епархиальных отделов 
Пензенской митрополии: по ре-
лигиозному образованию и ка-
техизации, по миссионерскому 
служению, по делам молодежи, а 
также отделов социального слу-
жения и милосердия.

Епископы Митрофан и 
Нестор приняли участие 
в престольном празднике 
Андреевского собора в 
Атяшево 

13 декабря в соборе апостола 
Андрея Первозванного р.п. Атя-
шево в Мордовии по случаю пре-
стольного праздника состоялась 
Божественная литургия, кото-
рую совершили митрополит Са-
ранский и Мордовский Зиновий, 
епископ Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин, епископ Алатыр-
ский и Порецкий Феодор, епи-
скоп Кузнецкий и Никольский 
Нестор, епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан и духовен-
ство Мордовской, Пензенской и 
Чувашской митрополий. 

После соборного богослуже-
ния архипастыри с духовенством 
и прихожанами совершили слав-
ление апостолу Андрею Перво-
званному. В заключительной 
части молитвенного торжества 
митрополит Зиновий поздравил 
всех с престольным праздником. 
Владыка Вениамин поблагода-
рил архипастырей, духовенство 
и всех гостей духовного торже-
ства за совместную молитву, воз-
несенную в особый для Ардатов-
ской епархии день.
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Новости митрополии



Региональный фестиваль 
молодежи «Православная 
Сура»

23 декабря в областном 
Доме молодежи состоялся ре-
гиональный молодежный фе-
стиваль «Православная Сура», 
в котором приняли участие 
свыше 250 юношей и девушек. 
Мероприятие предварила Боже-
ственная литургия в Успенском 
кафедральном соборе Пензы, 
которую возглавил митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим.

Целью прошедшего фору-
ма стало знакомство широкой 
общественности с жизнью пра-
вославной молодежи, привле-
чение внимания к проблемам 
современного общества, профи-
лактика социально-негативных 
явлений.

27ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
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руководитель межрегиональ-
ного координационного центра 
Синодального отдела по делам 
молодежи ПФО Ольга Зеткина.

После торжественного от-
крытия фестиваля состоялась 
творческая встреча с бывшим 
рок-музыкантом и вокали-
стом альтернативной группы 
«Amatory» Игорем Капрановым, 
который рассказал представи-
телям пензенской молодежи о 
своей непростой истории поис-
ка Бога и смысла жизни.

В рамках работы дискусси-
онных площадок участники 
форума обсудили вопросы, ка-
сающиеся таинства брака, пого-
ворили о том, что значит быть 

христианином в современном 
мире и ограничивается ли под-
линное христианство оградой 
Церкви, а также приняли уча-
стие в тренинге на понимание 
инвалидности «Равные! Разные! 
Дружные!», познакомились с 
деятельностью православного 
мотобратства из Мордовии «Ар-
хистратиг».

На практических площадках 
гостей фестиваля ждали ма-
стер-классы по обучению древ-
некитайской игре го, золотному 
шитью, изготовлению тряпич-
ной народной куклы, резьбе по 
дереву, церковнославянской 
каллиграфии, храмовой флори-
стике.

Показательные выступле-
ния православного военно-па-
триотического клуба «Архан-
гел» и военно-патриотического 
клуба «Гвардия» сопровожда-
лись выставкой образцов со-
временного стрелкового ору-
жия, а площадка добровольцев 
НОРД «Русь» познакомила 
участников с имитацией быта 
в детском лесном лагере. Также 
все желающие смогли принять 
участие в интеллектуальной 
игре «Познай истину», посвя-
щенной Великой Отечествен-
ной войне, а также настольных 
играх для людей с инвалидно-
стью и без и в православном 
квесте.

Организаторы мероприятия 
– епархиальный отдел по делам 
молодежи во главе с руководите-
лем отдела священником Илией 
Ивановым и Союз православной 
молодежи земли Пензенской 
– поделились положительным 
опытом работы с подрастаю-
щим поколением и предложили 
представителям молодежных 
объединений включиться в 
данную деятельность. С при-
ветствием к участникам фору-
ма обратился секретарь Союза 
православной молодежи земли 
Пензенской Евгений Чевтаев. 
Он призвал молодых людей хра-
нить чистоту своего разума и 
чистоту сердца, быть справед-
ливыми, бороться с неправдой 
и противиться злу.

Как отметил в приветствен-
ном слове к участникам съезда 
митрополит Серафим, фести-
валь, в первую очередь, прово-
дится для людей, интересую-
щихся развитием православного 
молодежного движения и непо-
средственно участвующих в дан-
ном процессе. «Молодежь – не 
просто наше будущее, это еще и 
наше настоящее, и она должна 
участвовать в жизни Церкви пол-
ноценно. Конечно, различные 
молодежные клубы и общества 
очень важны, но Церковь должна 
построить свою работу с молоде-
жью таким образом, чтобы моло-
дой человек, который обучался 
в церковно-приходской школе, 
который просто является прихо-
жанином, понимал, что он – орга-

ничная часть прихода», – сказал 
митрополит Серафим.

И.о. руководителя сектора по 
связям с епархиями Синодаль-
ного отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви 
Андрей Оберст подчеркнул, что 
главная задача как Синодаль-
ного отдела, так и молодежных 
отделов епархий – привести мо-
лодежь ко Христу. Он сообщил 
о том, что совсем недавно при 
Синодальном отделе был создан 
сектор по работе с подростками, 
так как зачастую, выпускаясь из 
воскресных школ, ребята поки-
дают и храм, куда возвращаются 
лишь гораздо позднее – уже в 
зрелом возрасте.

Также с приветственным сло-
вом к собравшимся обратилась 

29ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
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ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ

Освящена часовня 
на территории ОАО 
«Пензкомпрессормаш»

5 декабря митрополит Серафим ос-
вятил часовню в честь святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, на территории ОАО «Пенз-
компрессормаш» в Пензе. Инициатора-
ми строительства часовни стали руко-
водство и сотрудники завода.

По окончании чина освящения ми-
трополит Серафим поблагодарил тех, 
чьими трудами была воздвигнута ча-
совня, и поздравил гостей праздника, 
руководство и сотрудников завода с 
этим радостным событием.

Затем генеральный директор пред-
приятия Сергей Быченков провел для 
правящего архипастыря обзорную экс-
курсию по заводу.

3 декабря, накануне двунадесятого 
праздника Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, митрополит Серафим совершил 
всенощное бдение в Успенском кафедраль-
ном соборе Пензы.

4 декабря, в день праздника, владыка 
возглавил Божественную литургию во Вве-
денской церкви микрорайона Веселовка 
города Пензы. По заамвонной молитве ми-
трополит Серафим возглавил крестный ход 
вокруг храма, после чего было совершено 
славление празднику Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

ензенская епархия

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в Пензе
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Престольный праздник и 
актовый день в Пензенской 
духовной семинарии

9 декабря, в день памяти святи-
теля Иннокентия Иркутского, в Пен-
зенской духовной семинарии состо-
ялись торжества по случаю актового 
дня и престольного праздника до-
мового храма учебного заведения.

Божественную литургию в семи-
нарском храме совершили митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим и епископ Ардатовский и 
Атяшевский Вениамин. По оконча-
нии литургии был совершен моле-
бен святителю Иннокентию, епи-
скопу Иркутскому.

Затем, по традиции, в актовом 
зале семинарии состоялся торже-
ственный акт. С престольным празд-
ником собравшихся поздравили 
представители власти и духовенства.

Первым присутствующих по-
здравил митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим, ректор 
Пензенской духовной семинарии. За-
тем со словами поздравления к пре-
подавательскому составу, учащимся 
и гостям духовной школы обрати-
лись епископ Вениамин, начальник 
управления внутренней политики 
Пензенской области Павел Маслов, 
депутат Законодательного собрания 
Пензенской области Яна Куприна, 
ректор Пензенского государствен-
ного аграрного университета Олег 
Кухарев, председатель государствен-
ной экзаменационной комиссии се-
минарии, декан факультета педаго-
гики, психологии и социальных наук 
Пензенского государственного уни-
верситета Александр Тугаров.

Митрополит Серафим наградил 
отличившихся преподавателей, со-
трудников и студентов почетными 
грамотами и медалями. Также вла-
дыка ректор вручил проявившим 
себя студентам сертификаты почет-
ной стипендии имени ректора се-
минарии протоиерея Стефана Мас-
ловского, которая присуждается за 
выдающиеся успехи в учебе и науч-
но-исследовательской деятельности.

Освящены крест и купол строящегося храма в с. Большая Елань
5 декабря высокопреосвященный Серафим совершил освящение накупольного креста и центрального ку-

пола для строящегося Никольского храма в с. Большая Елань Пензенского района.
По окончании чина освящения Его Высокопреосвященство поблагодарил строителей и поздравил верую-

щих с радостным событием в жизни прихода.

№2 (1512) февраль 2019 №2 (1512) февраль 2019

32 33ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ



меститель председателя штаба 
Светлана Пинишина.

Собравшиеся обсудили ито-
ги работы совета в 2018 году и 
наметили новые задачи на буду-
щий год. Участники заседания 
обсудили возможность заверше-
ния восстановительных работ в 
2019 году и визита Святейшего 
Патриарха в Пензенскую ми-
трополию, который может быть 
приурочен к этому событию.

В завершении заседания 
митрополит Серафим вручил 

награды наиболее активным 
участникам программы воз-
рождения собора: нагрудным 
знаком «За благие дела» 1-й сте-
пени награждена генеральный 
директор ООО «Азия-Цемент» 
Кыпчакбаева Айнура Алымбе-
ковна; медалью священноиспо-
ведника Иоанна Оленевского 
награжден председатель мест-
ной Армянской национально-
культурной автономии г. Пен-
зы Саакян Сеник Варшамович; 
нагрудным знаком «За благие 

дела» 3-й степени награждены 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «МРСК Волги» – ди-
ректор филиала «Пензаэнерго» 
Толбин Игорь Викторович; гене-
ральный директор ОАО «Маяк» 
Вдонин Василий Алексеевич; 
индивидуальный предпринима-
тель Жулябин Сергей Алексан-
дрович; управляющий директор 
ООО «ТНСэнергоПенза» Чернов 
Роман Борисович.

Благословенной грамотой 
Пензенской епархии «За благо-
детельный вклад в воссоздание 
главной святыни Пензенского 
края – Спасского кафедраль-
ного собора» награждены: ди-
ректор ГТРК «Пенза» Чубарь 
Оксана Валерьевна; начальник 
сметного отдела ООО «Граж-
данпроект» Полубоярова Ири-
на Юрьевна; ведущий руко-
водитель проекта ООО «ПСК 
«Прогресс» Гордеев Илья Вячес-
лавович.

Каждому из награжденных 
Его Высокопреосвященство вру-
чил настенный календарь на 
2019 год с фотографиями Спас-
ского кафедрального собора 
разных эпох.

День памяти небесного покровителя митрополита Серафима
11 декабря, в день памяти священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Ленинградского и 

Гдовского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, получивший в монашеском постриге 
имя в честь этого святого, совершил Божественную литургию в скиту Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской пос. Подлесный Бессоновского района.

По окончании л итургии митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после чего было 
совершено славление перед иконой священномученика Серафима (Чичагова).

Заседание 
попечительского 
совета по возрождению 
Спасского кафедрального 
собора

10 декабря состоялось засе-
дание попечительского совета 
по возрождению Спасского ка-
федрального собора. Участие 
в мероприятии приняли более 

60 человек: губернатор Пензен-
ской области Иван Белозерцев, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, депута-
ты Законодательного собрания 
Пензенской области, руководи-
тели крупнейших предприятий 
региона, представители банков 
и бизнеса, общественных орга-
низаций.

Попечители посетили стро-
ительную площадку, где оцени-
ли работы по восстановлению 
святыни и благоустройству ее 
территории. В настоящее время 
проведены основные восстано-
вительные работы по воссозда-
нию стен, установке куполов, 
устройству кровли зданий со-
бора и колокольни, завершено 
воссоздание внешней отделки, 
внутренней отделки стен (шту-
катурка, покраска) и куполов, 
подведены коммуникации, 
частично выполнено благо-
устройство.

Обсуждение продолжилось 
в губернаторском доме, где 
членам попечительского со-
вета был презентован фильм 
о воссоздании собора. Открыл 
заседание губернатор Иван 
Белозерцев, с приветствием к 
участникам заседания обратил-
ся владыка Серафим, который 
отметил вклад каждого из при-
сутствующих, а также жителей 
Пензы в строительство собора и 
поблагодарил всех за посильные 
пожертвования. С сообщением о 
ходе восстановительных работ 
выступили председатель губер-
наторского штаба по воссозда-
нию Спасского кафедрального 
собора Александр Еремкин и за-
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Обучающий семинар 
в рамках II конкурса 
«Церковь в истории 
Пензенского края. Уроки 
столетия»

24 декабря в Институте реги-
онального развития Пензенской 
области состоялся обучающий 
семинар в рамках проведения 
II регионального тематическо-
го конкурса поисковых и иссле-
довательских работ учащихся 

«Церковь в истории Пензенского 
края. Уроки столетия». 

Целью конкурса стало широ-
кое распространение и сохране-
ние среди соотечественников 
исторической памяти о судьбах 
священнослужителей и мирян 
после 1917 года, а также о судь-
бах храмов на территории Пен-
зенского края. Конкурс прово-
дится среди школьников всех 
общеобразовательных учебных 

заведений Пензенской области 
и направлен на нравственное 
оздоровление и консолидацию 
российского народа, воспитание 
детей и молодежи в деятельном 
подвиге веры и патриотизма.

Участниками семинара стали 
руководители и преподаватели 
воскресных школ, учителя обще-
образовательных школ. Перед 
ними выступили протоиерей Ки-
рилл Каледа, настоятель храма 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в Бутово, член 
Синодальной комиссии по кано-
низации святых и Церковно-об-
щественного совета при Патри-
архе Московском и всея Руси по 
увековечению памяти новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской; Игорь Гарькавый, ди-
ректор мемориального центра 
«Бутово», член Церковно-обще-
ственного совета при Патриархе 
Московском и всея Руси по увеко-
вечению памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.

Освящены крест  
и купол на колокольню Михайло-Архангельского храма с. Чаадаевка

15 декабря митрополит Серафим совершил чин освящения креста и купола на колокольню Михайло-
Архангельского храма с. Чаадаевка Городищенского района.

По окончании чина освящения высокопреосвященный владыка поздравил собравшихся священно- 
служителей и прихожан с этим знаменательным событием и предстоящими праздниками, после чего об-
ратился к пастве с приветственным словом.

Освящены купол и крест 
на Никольскую церковь 
р.п. Шемышейка

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая Чудотворца, 
митрополит Серафим совершил 
литургию в Никольском молит-
венном доме р.п. Шемышейка.

По заамвонной молитве ве-
рующие во главе с владыкой 
Серафимом и сослужащим ему 
духовенством прошли крестным 
ходом вокруг храма. Затем архи-
пастырь освятил накупольный 
крест и купол для строящегося 
рядом с молитвенным домом Ни-
кольского храма. По окончании 
чина освящения было совершено 
славление перед образом святи-
теля Николая Чудотворца.

Митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим по-
здравил паству с престольным 
праздником и наградил благо-
творителей храма архиерейски-
ми благословенными грамота-
ми за активное участие в жизни 
прихода.
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дня памяти священномученика 
Иоанна (Поммера) в Риге, уча-
стие в которых приняла и делега-
ция Пензенской епархии во главе 
с митрополитом Серафимом.

Затем Его Высокопреосвя-
щенство обратился к участникам 
мероприятия с речью. Архипа-
стырь объявил о возобновлении 
деятельности Церковно-исто-
рического комитета Пензенской 
епархии, который впервые был 
создан 14 февраля 1902 г. к сто-
летию Пензенской духовной се-
минарии. Владыка рассказал, что 
в 1918 г. комитет был упразднен, 
а в 1999 г. по благословению ар-
хиепископа Пензенского и Куз-
нецкого Серафима (Тихонова) 
возрожден, его председателем 
был назначен Александр Двор-

жанский, в силу обстоятельств 
долгое время являвшийся един-
ственным его членом и работни-
ком. Владыка пригласил всех при-
сутствующих принять участие в 
деятельности вновь созданного 
комитета, чтобы совместными 
усилиями заниматься изданием 
церковного архива Пензенской 
епархии, книг и документов, 
связанных с историей епархии. 
Для того, чтобы православные 
страницы истории Пензенской 
епархии стали общеизвестными, 
правящий архиерей призвал ис-
пользовать все возможности и 
труды, наработанные за долгие 
годы. Он также выразил надежду, 
что студенты Пензенской духов-
ной семинарии будут трудиться 
на благо возрождения истории 

епархии и передачи ее после-
дующим поколениям. Владыка 
рассказал о планах комитета, в 
числе которых – создание интер-
нет-портала, где в открытом до-
ступе будут представлены архив-
ные материалы, книги и издания 
пензенских краеведов.

После этого митрополит Се-
рафим презентовал второй том 
издания о священномученике 
Иоанне (Поммере) «На страст-
ном пути Иова: Избранные тру-
ды и документальные свиде-
тельства».

Авторы книги краеведы Сер-
гей Зелёв и Кира Аристова рас-
сказали о личности священно-
мученика Иоанна (Поммера) и 
его деятельности на Пензенской 
земле.

Первая литургия в храме Царственных 
страстотерпцев 

25 декабря митрополит Серафим совершил 
первую Божественную литургию в храме в честь 
святых Царственных страстотерпцев микрорайона 
«Заря» города Пензы. Перед началом богослужения 
архипастырь прочитал молитву на освящение хра-
ма и окропил его стены святой водой. После литур-
гии владыка поздравил всех с праздником и пере-
дал в дар приходу икону Воскресения Христова.

Храм Царственных страстотерпцев построен из 
здания временного Благовещенского храма при 
Спасском кафедральном соборе. 1 августа состоя-
лась закладка храма в микрорайоне «Заря»: на но-
вом фундаменте бревенчатый храм заново собра-
ли, и 21 октября владыка Серафим уже совершил 
чин освящения креста на его купол.

Открытие мемориальной 
доски следователю Николаю 
Соколову  
в Мокшане

24 декабря состоялось откры-
тие мемориальной доски Николаю 
Соколову, уроженцу Мокшана, су-
дебному следователю, расследо-
вавшему убийство Царской Семьи. 
Инициатором установки памятной 
доски на корпусе присутственных 
мест, где в 1910-1912 гг. работал 
Николай Алексеевич, выступила за-
ведующая краеведческим музеем 
Мокшанского агротехнологическо-
го колледжа Ольга Каменская.

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено митро-
политу Серафиму и главе админи-
страции Мокшанского района Нико-
лаю Тихомирову. С приветственным 
словом к собравшимся обратились 
также протоиерей Кирилл Каледа, 
настоятель храма новомучеников 
и исповедников Церкви Русской в 
Бутове; и Виктор Кондрашин, рос-
сийский историк, депутат Законо-
дательного собрания Пензенской 
области.

Презентация 
двухтомного издания 
о священномученике 
Иоанне (Поммере)

24 декабря в губернаторском 
доме Пензы состоялась презента-
ция двухтомного издания, посвя-
щенного столетию назначения 
священномученика Иоанна (Пом-
мера) на Пензенскую кафедру.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие митропо-
лит Серафим, протоиерей Ки-
рилл Каледа, настоятель храма 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в Бутово, и Игорь 
Гарькавый, директор мемори-
ального центра «Бутово».

Открылось собрание корот-
кометражным документальным 
фильмом о торжествах по случаю 
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узнецкая епархияК

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Кузнецке
3-4 декабря 2018 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-

снодевы Марии и накануне, преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил соответ-
ственно Божественную литургию и всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

По окончании литургии владыка Нестор произнес проповедь и преподал всем архипастырское благо-
словение.

Собрание духовенства Кузнецкой 
епархии 

11 декабря в Вознесенском кафедральном собо-
ре Кузнецка под председательством епископа Не-
стора состоялось собрание духовенства Кузнецкой 
епархии.

Правящий архиерей обратился к собравшимся с 
докладом, в котором рассказал о ситуации в связи с 
решениями Синода Константинопольского Патри-
архата. Епархиальное собрание Кузнецкой епархии 
выразило полную солидарность и поддержку един-
ственной канонической Церкви Украины, возглав-
ляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским 

Годовое собрание духовенства 
Пензенской епархии

26 декабря в актовом зале Пензенской духов-
ной семинарии состоялось годовое епархиальное 
собрание духовенства, которое возглавил митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В ходе собрания Его Высокопреосвященство 
подвел итоги работы епархии в 2018 году. Он отме-
тил, что на данный момент в епархии – 160 заре-
гистрированных приходов (что на 10 больше, чем 
год назад), а кроме того, действуют 11 больничных 
и тюремных храмов. При храмах действуют 70 вос-
кресных школ. В клире состоит 176 священнослу-
жителей, что на 11 больше, чем год назад; за 2018 
г. владыка совершил 6 диаконских и 8 священниче-
ских хиротоний. В Пензенской епархии – 21 мона-
шествующий мужского пола и еще 16 – женского.

Архипастырь и духовенство пропели «Вечную 
память» почившему протоиерею Константину Жо-
гову, клирику Нижнеломовского Успенского мона-
стыря.

Владыка митрополит призвал священнослужи-
телей быть внимательнее к своей духовной и семей-
ной жизни, стремиться к тому, чтобы жить по Еван-
гелию и действительно быть примером для своих 
прихожан; теснее взаимодействовать со своими со-
братьями-пастырями по благочиниям; активнее ра-
ботать над возрождением полноценной приходской 
жизни, не закрываться от своей паствы.

Правящий архиерей высказал особое пожелание, 
чтобы в 2019 г. в каждом храме появилась икона свя-
тителя Иннокентия Пензенского, 200-летие со дня 
кончины которого будет отмечаться в октябре.

День памяти священномученика Петра Покровского в с. Кондоль
30 декабря, в день памяти священномученика Петра Покровского, митрополит Серафим совершил литур-

гию в Никольском молитвенном доме на малой родине святого – в с. Кондоль Пензенского района.
По заамвонной молитве было совершено славление перед образом священномученика Петра Покровского.
Завершая богослужение, высокопреосвященный владыка поздравил всех с праздником и обратился к 

пастве со словом назидания. В свою очередь настоятель храма протоиерей Димитрий Кошолкин попри-
ветствовал владыку Серафима и поблагодарил архипастыря за совместную молитву.
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25-летие воскресной школы при 
Вознесенском кафедральном соборе 
Кузнецка

16 декабря в воскресной школе при Вознесен-
ском кафедральном соборе прошло мероприятие, 
посвященное 25-летию школы.

С приветственным словом обратился к при-
сутствующим – учителям, учащимся, родителям – 
духовник школы священник Максим Мальцев. Он 
поздравил всех с юбилеем и передал благослове-
ние от владыки Нестора и директора школы иерея 
Алексия Родионова.

Об основателе школы, иеромонахе Феофане 
(Гудкове), очень трогательно рассказала первый 
ее директор Валентина Григорьевна Плоткина. С 
большим интересом посмотрели и дети, и взрослые 
фильм-презентацию об истории школы, созданный 
специально к юбилею.

День памяти святителя Николая Чудотворца в Кузнецке
18 декабря, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца, епископ Нестор совершил всенощ-

ное бдение в Николо-Покровском храме Кузнецка, а 19 декабря, в день праздника, – литургию в Вознесен-
ском кафедральном соборе.

Перед началом богослужения в собор были доставлены мощи святителя Николая Чудотворца из Казан-
ской церкви Кузнецка.

По окончании литургии владыка Нестор поздравил верующих с праздником, произнес проповедь и 
преподал всем архипастырское благословение.

Онуфрием и решениям Священного Синода Русской 
Православной Церкви по данному вопросу. 

Среди епархиальных событий правящий архие-
рей остановился на открытии нового здания Духов-
но-просветительского центра в Кузнецке. Главным 
событием в жизни Пензенской митрополии влады-
ка назвал прославление в лике местночтимых свя-
тых блаженного Иоанна Паташева, Кочетовского. 
Далее преосвященный Нестор подробно остано-
вился на прошедших в Кузнецке XVII Епархиаль-
ных Рождественских образовательных чтениях.

Далее были озвучена статистика. На данный 
момент в состав Кузнецкой епархии входят 113 
приходов, 1 монастырь, 1 архиерейское подворье 
и 3 приписных храма. Епархия разделена на 8 бла-
гочиннических округов. В клире состоит 54 свя-
щеннослужителя, из них 51 штатный и 3 заштат-
ных клирика. В штате числятся 22 протоиерея, 23 
иерея, 3 диакона. И монашествующих: 1 игумен, 4 
иеромонаха, 1 иеродиакон. Монашествующих не из 
числа духовенства: 1 игумения, 5 монахинь, 4 ино-
кини, 1 инок. 

Продолжил епархиальное собрание доклад 
председателя попечительской комиссии прото-
иерея Михаила Саранскова о работе комиссии за 

прошедший период. Доклад был утвержден едино-
гласно.

После отчета попечительской комиссии епи-
скоп Нестор перешел к предстоящим церковным 
датам. В 2019 году исполняется 235 лет со дня рож-
дения и 200 лет со дня преставления святителя Ин-
нокентия, епископа Пензенского и Саратовского. 
Приходам епархии необходимо будет подготовить 
мероприятия в продолжение года. Также в насту-
пающем году вся полнота Русской Православной 
Церкви будет отмечать 10-летие со дня интрони-
зации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В епархии пройдут соответствую-
щие выставки, презентации книг Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, концерты, круглые 
столы и иные мероприятия в связи с отмечаемым 
событием.

На епархиальном собрании состоялись выбо-
ры нового председателя епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и каза-
чеством вместо сложившего свои полномочия свя-
щенника Вадима Шумилова. Новым председателем 
единогласно был избран священник Алексий Бур-
цев, настоятель Архиерейского подворья в г. Куз-
нецк-12 и Александро-Невского храма г. Кузнецк-8.
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День памяти свт. Митрофана Воронежского  
в Сердобске

6 декабря, в день памяти свт. Митрофана Воронежского, епи-
скоп Сердобский и Спасский Митрофан, получивший имя в мо-
нашеском постриге в честь этого святого, совершил литургию в 
Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

Его Преосвященству сослужило духовенство Сердобского 
благочиннического округа, а также гость Сердобской епархии 
иеромонах Августин (Зайцев), наместник Тихвинского скита на 
Семи Ключах.

По завершении литургии было совершено славление перед 
иконой свт. Митрофана Воронежского, после чего епископ Ми-
трофан поблагодарил всех за совместную молитву и обратился 
к пастве со словом назидания.

На праздник Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы епископ 
Митрофан посетил 
Покровскую епархию

3-4 декабря, на праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, епископ 
Покровский и Николаевский Па-
хомий и епископ Сердобский и 

Спасский Митрофан совершили 
всенощное бдение в Троицком 
кафедральном соборе г. Энгельса 
(Покровска).

На молитвенную память о 
посещении Покровской епархии 
и праздничном богослужении в 
кафедральном соборе епископ 
Пахомий подарил епископу Ми-
трофану образ Спаса Неруко- 
творного.

С ердобская епархия
День памяти преподобномученика 
Герасима (Сухова) на его малой родине

2 декабря, в день памяти прмч. Герасима (Сухо-
ва), епископ Сердобский и Спасский Митрофан со-
вершил Божественную литургию в молитвенном 
доме Архангела Михаила на малой родине святого 
– в с. Чернышево Белинского района. 

По завершении литургии было совершено слав-
ление перед иконой прмч. Герасима (Сухова), после 
чего епископ Митрофан обратился к пастве со сло-
вом назидания.
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Престольный праздник 
Никольского храма р.п. 
Пачелма

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая Чудотворца, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил литургию в 
Никольском храме р.п. Пачелма.

По завершении богослуже-
ния было совершено славление 
перед образом святителя Нико-

лая Чудотворца, после которого 
епископ Митрофан поздравил 
паству с престольным праздни-
ком и обратился к собравшимся 
со словом проповеди. 

В свою же очередь, настоя-
тель храма протоиерей Михаил 
Кошолкин поблагодарил пре-
освященного владыку за визит 
и совместную молитву. Поздра-
вить епископа Митрофана и при-

хожан с праздником пришли и 
добровольцы отряда «Победоно-
сец»: ребята продемонстрирова-
ли свои многочисленные дости-
жения и умения.

Освящены накупольные кресты для 
храма в р.п. Пачелма

13 декабря по окончании Божественной литур-
гии настоятель Никольского храма р.п. Пачелма, 
благочинный Пачелмского округа протоиерей Ми-
хаил Кошолкин совершил чин освящения двух на-
купольных крестов для строящегося храма в честь 
великомученика Георгия Победоносца. 

В тот же день символы христианской веры за-
няли свои места над будущим входом в храм и его 
алтарной частью. 

Собрание духовенства 
Сердобской епархии

11 декабря в здании духовно-
просветительского центра в Сер-
добске состоялось годовое епар-
хиальное собрание духовенства, 
которое возглавил епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан.

По традиции, преосвященный 
Митрофан обратился к участни-
кам собрания с докладом, в кото-
ром были затронуты актуальные 
аспекты церковной жизни Сер-
добской епархии, а также озву-
чены основные задачи, стоящие 
перед духовенством, поставлен 
ряд конкретных вопросов по па-
стырскому служению.

Владыка огласил статистиче-
ские данные: общее количество 
приходов в Сердобской епархии 
– 153 (из них в 2018 г. образова-
но три: молитвенный дом Ка-
занской иконы Божией Матери 
с. Калдусы Белинского района, 
церковь Рождества Христова с. 
Старая Толковка Пачелмского 
района и церковь свт. Николая 
Чудотворца с. Кадыковка Наров-
чатского района); количество 
священнослужителей – 81.

Священнослужители имели 
возможность задать правящему 
архиерею интересующие их во-
просы и высказать предложения 
касательно устроения жизни 
приходов и их взаимодействия 
с епархиальным управлением и 
епархиальными отделами.
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№01-12/153 от 10 декабря 2018 г.
Священник Александр Хохлов, клирик церкви в честь 

священноисповедника Иоанна Оленевского с. Оленевка 
Пензенского района, одновременно назначается штат-
ным священником Никольской церкви микрорайона 
Терновка г. Пензы. В воскресные и праздничные дни ему 
благословляется служить на своем приходе.

№01-12/157 от 24 декабря 2018 г.
Протоиерей Сергий Богачков, заштатный клирик Сер-

добской епархии, принимается в клир Пензенской епархии 

и назначается  настоятелем молитвенного дома ап. Андрея 
Первозванного г. Пензы, на ул. Ленинский мехлесхоз.

Постриг
27 декабря 2018 г. в Казанском храме Нижнеломовского 

Казанского мужского монастыря высокопреосвященный 
Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
настоятель-священноархимандрит Казанского монасты-
ря, совершил монашеский постриг послушника Олега Ни-
колаевича Горшкова, 1957 г.р., с наречением имени Пахо-
мия, в честь преподобномученика Пахомия Скановского.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году

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

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

№01-03/114 от 5 декабря 2018 г.  
Протоиерей Анатолий Тенянко назначается одновре-

менно настоятелем молитвенного дома Казанской ико-
ны Божией Матери с. Сядемка Земетчинского района.

№01-03/115 от 5 декабря 2018 г.  
Иерей Георгий Чугунов назначается настоятелем Петро-

павловского храма с. Кошелевка Спасского района и штат-

ным клириком собора Вознесения Господня г. Спасска.

№01-03/116 от 11 декабря 2018 г. 
Иерей Михаил Марчев награждается камилавкой.

№01-03/117 от 17 декабря 2018 г. 
Иерею Сергию Богачкову благословляется переход в 

Пензенскую епархию.

19 декабря 2018 г.
Иерей Павел Курганов освобождается от обязанностей 

благочинного Иссинского округа, настоятеля Преобра-
женского молитвенного дома р.п. Исса и храма преподоб-
номученицы Евы р.п. Исса.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Сергий Афонюшкин освобождается от 

обязанностей благочинного Неверкинского округа, на-
стоятеля храма святителя Николая Чудотворца с. Старая 
Андреевка Неверкинского района, молитвенного дома 
Владимирской иконы Божией Матери с. Илим-Гора Не-
веркинского района, Михайло-Архангельской церкви с. 
Кунчерово Неверкинского района.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Сергий Афонюшкин назначается насто-

ятелем Преображенского молитвенного дома р.п. Исса, 
храма преподобномученицы Евы р.п. Исса и благочин-
ным Иссинского округа.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Петр Барцев назначается благочинным 

Неверкинского округа.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Павел Терентьев освобождается от обя-

занностей настоятеля молитвенного дома великому-
ченика Димитрия Солунского с. Ульяновка Кузнецкого 
района, храма первоверховных апостолов Петра и Павла 
г. Кузнецка, молитвенной комнаты при детской межрай-
онной больнице во имя свт. Луки Крымского г. Кузнецка.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Павел Терентьев назначается настоятелем 

храма святителя Николая Чудотворца с. Старая Андреев-
ка Неверкинского района.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Александр Терентьев освобождается от 

обязанностей настоятеля Казанской церкви с. Сосновка 
Кузнецкого района.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Александр Терентьев назначается настоя-

телем молитвенного дома Владимирской иконы Божией 
Матери с. Илим-Гора Неверкинского района.

19 декабря 2018 г.
Иерей Евгений Синебогов назначается настоятелем 

Михайло-Архангельской церкви с. Кунчерово Неверкин-
ского района.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Андрей Маркин освобождается от обязан-

ностей настоятеля храмового комплекса великомучени-
цы Параскевы с. Монастырское Кузнецкого района.

19 декабря 2018 г.
Протоиерей Андрей Маркин назначается настоятелем 

храма первоверховных апостолов Петра и Павла г. Куз-
нецка.

19 декабря 2018 г.
Иеромонах Тихон (Швецов) назначается настоятелем 

храмового комплекса великомученицы Параскевы с. Мо-
настырское Кузнецкого района и настоятелем Казанской 
церкви с. Сосновка Кузнецкого района.

19 декабря 2018 г.
Иерей Алексий Родионов назначается настоятелем мо-

литвенного дома великомученика Димитрия Солунского 
с. Ульяновка Кузнецкого района.

19 декабря 2018 г.
Иерей Илия Ермолаев назначается настоятелем мо-

литвенной комнаты при детской межрайонной больни-
це во имя свт. Луки Крымского г. Кузнецка.

Хиротония
9 ноября за Божественной литургией в Вознесенском 

кафедральном соборе Кузнецка преосвященный Нестор, 
епископ Кузнецкий и Никольский, рукоположил Игоря 
Бехтерева во диакона.



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2019 год

Воскресенский собор  
в Павловском Посаде. 

До нашего времени от храма, в 
котором служили предки святителя 

Иннокентия, в котором он был крещен 
и произносил проповеди, сохранилась 

лишь колокольня.


