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Митрополит Пензенский
и Нижнеломовский
Серафим:

вятитель Иннокентий –

ярчайший пример того, как
в самых скудных условиях,
на грани жизни и смерти можно
делать очень много добрых дел»

Интервью высокопреосвященного Серафима к 200-летию со дня
преставления святителя Иннокентия, епископа Пензенского
и Саратовского, главному редактору журнала «Пензенские
епархиальные ведомости» и журналисту гостелерадиокомпании
«Пенза» Евгению Белохвостикову.
– Двести лет – срок серьезный. Но можно сказать, что так мало проживший на земле и так давно уже скончавшийся святитель Иннокентий остается для нас загадкой.
Если представлять схематично, то всё, что
о нем обычно знают, – что он боролся с мистицизмом, был сослан из столицы в Пензу,
пробыл здесь несколько месяцев и скончался совсем молодым. Или вспоминается еще
одна традиционная фраза: «Остался самым

выдающимся архипастырем в истории Пензенской епархии».
Владыка, а как развивались Ваши знания и представления о святителе – от того
момента, когда Вы впервые о нем услышали, до сегодняшнего дня?
– К своему стыду, я узнал о святителе Иннокентии очень поздно, в связи с открытием православной гимназии в 1998 году, где по благословению архиепископа Серафима (Тихоно-
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ва) я был учителем младших классов. И когда
я узнал, что гимназию хотят посвятить имени епископа Иннокентия (Смирнова), тогда
я впервые увидел его портрет и впервые услышал о нем как об архиерее Пензенской епархии.
Это меня заинтересовало, и поэтому я сразу
же нашел в библиотеке и прочитал его дореволюционное жизнеописание. Оно, я думаю, известно многим пензенцам, потому что многократно переиздавалось как первое житие его
как уже святого.

Научные труды и вообще никогда
не издаются для массового
читателя. И во времена
святителя Иннокентия, и сейчас,
научная литература – это для
определенного контингента
лиц. Но нужно сказать, что
святитель – это не обычный
человек, это – доктор богословия,
действительный член Российской
Академии, директор Российского
Библейского общества. Я хотел
бы его увековечить как одного
из своих предшественников
и как известного в то время
российского ученого.
Честно говоря, я очень мало задумывался о том, где он погребен, и поэтому вторым
очень важным событием, благодаря которому
я узнал о святителе Иннокентии, было перезахоронение его честных останков, произведенное в 1998 году, когда владыка Серафим благословил вскрытие склепа пензенских архиереев рядом с Советской площадью. Это было
в связи с подготовкой к визиту Святейшего
Патриарха Алексия II, который на этом месте
впоследствии заложил часовню. И сейчас уже,
когда построен собор, на этом месте будет возведена та же церковь, в которой будут почивать все те же архиереи, первоначально погребенные здесь, за исключением святителя Ин-

нокентия, который канонизирован и мощи которого будут находиться в соборе.
Конечно, со времени его перезахоронения
для меня святитель Иннокентий открылся совершенно иным образом, он стал для меня более близким. Я много внимания стал уделять
его трудам, узнал, что в нашей областной библиотеке есть его двухтомник (к сожалению, там
не было всех трех томов). Но опять же – не могу
сказать, что я как-то вплотную всем этим занимался, потому что все-таки человек, который
жил в XVIII – в начале XIX столетия – это совершенно другой стиль изложения мысли. Скажу
честно, его труды не очень меня увлекли или,
скажем так, не настолько сильно заинтересовали, чтобы я стал их перечитывать. Но, по крайней мере, я с ними познакомился.
А более близкое мое знакомство со святителем Иннокентием, если можно так сказать,
произошло в 20-х числах октября 2000 года,
когда мы готовились к прославлению святителя: в августе состоялся Собор, который его канонизировал, и мы должны были совершить
это местное прославление. Перед нами владыкой Варсонофием (Судаковым) – на тот момент
временно управляющим Пензенской епархией
– была поставлена задача: обрести его честные
останки. И поскольку они находились здесь,
рядом с архиерейским домом, а в нем располагалось духовное училище, инспектором которого я и служил – то я принял непосредственное участие в обретении мощей, подготовке
их для того, чтобы переложить в раку. И, безусловно, когда я своими руками мог взять эти
честные останки, – это очень сблизило меня
со святителем Иннокентием.
Потом в течение некоторого времени я служил в Успенском соборе, и все мои богослужения начинались с того, что я подходил к раке
с мощами святителя Иннокентия. В это время
он стал для меня еще более близок. Но уже о самих трудах, о многогранности этой замечательной личности я стал узнавать благодаря тому,
что несколько лет назад была создана инициативная группа по изданию полного собрания
творений святителя Иннокентия Пензенского.

– Владыка, я хорошо помню этот момент
в феврале 2015 года, когда Вы благослови-
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ли начать работы по подготовке полного собрания творений святителя. Тогда, правда,
никто не предполагал, в какую эпопею это
выльется и насколько масштабные исследования потребуется провести. Скажите, когда
почти пять лет тому назад Вы благословили
работы, Вы предполагали, что результат получится настолько многотомным?
– Я первоначально думал, что это будет примерно такой же трехтомник, какой выходил
в XIX веке, только немного отредактированный и, может быть, в чем-то расширенный. Потому что у меня было четкое представление
о том, что дважды переиздававшиеся труды
святителя Иннокентия были достаточно полными, и что-то мы должны благодаря современным средствам добыть, отыскать не так
много нового. Поэтому я думал, что три, максимум четыре тома мы издадим, – но то, что это
вырастет в десятитомник, даже в страшных
снах мне не снилось. Поэтому изначально я видел задачу в издании его полного жизнеописания (потому что все, что публиковалось ранее,
было в предельно усеченном варианте) и этих
трех-четырех томов.
Но оказалось, что издать биографию намного легче, чем издать труды. Поэтому, конечно,
жаль, что мы не успели издать все десять томов к юбилею. Но при этом я рад тому, что мы
сейчас издали почти наполовину труд святителя на бумаге, вторая половина также подготовлена, и рано или поздно мы все равно
этот труд закончим. Я всегда сторонник того,
чтобы делать всё основательно и достойно –
не к какой-то юбилейной дате, а чтобы это потом осталось на многие, многие годы в качестве венка памяти святителя Иннокентия.
– Надо сказать честно: труды святителя Иннокентия – будь то «Начертание церковной истории…», или «Богословие деятельное», или проповеди – для восприятия
не так просты. С одной стороны, из-за слога,
который – в отличие даже от творений его
друга и современника Филарета Московского – достаточно архаичен. С другой стороны, из-за своего конспективного характера, чрезвычайной плотности мысли, если
так можно сказать. Стало быть, это издание

рассчитано все-таки на подготовленного,
не массового читателя?
– Я скажу больше: научные труды и вообще
никогда не издаются для массового читателя.
И во времена святителя Иннокентия, и сейчас,
научная литература – это для определенного
контингента лиц.
Но нужно сказать, что святитель – это
не обычный человек, это – доктор богословия, действительный член Российской Академии, директор Российского Библейского общества, отмеченный высокими регалиями своего времени. Нельзя забывать и того, что святитель был одним из самых молодых архиереев в Русской Православной Церкви того времени, скончался он в 35 лет. Поэтому, с одной стороны, я хотел бы его увековечить как одного
из своих предшественников, а с другой стороны, мы его должны увековечить как известного в то время российского ученого, о котором,
к сожалению, сейчас уже очень многие забыли.

– Опять же, если рассчитывать на массового читателя – наверное, духовную литературу вообще не стоит издавать – а ограничиться молитвословами и «Законом Божиим»?..
– Согласен. Еще если только литературу, которая не может отвечать каким-то богословским требованиям: какие-то воспоминания,
рассказы… Поэтому нами не ставилась задача,
чтобы эти книги популяризировали святителя Иннокентия. Это – то, что мы считали своим
долгом воздать ему как человеку, в том числе
как ученому и одному из самых ярких архиереев Пензенской кафедры.

– Заслуги у святителя Иннокентия
были не только перед Церковью, но и перед русской культурой и обществом в целом. Не просто так он был избран действительным членом Академии Российской (насколько мне известно, из связанных с Пензой историков такой чести удостоился еще
только В. О. Ключевский). Тот факт, что ему
из года в год доверяли произносить проповеди в годовщину воцарения Александра I
– в главном соборе страны; или тот факт,
что он дважды принимал экзамены по За-
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заключается не в светском признании, а если
можно так сказать – в признании его святости
Самим Богом. Святитель Иннокентий всей своей жизнью стремился не к тому, чтобы его имя
увековечили на памятных досках тех или иных
зданий, где он проживал, где он создавал свои
труды. Он увековечил свое имя в книге жизни
у Бога, и вот это мы должны, безусловно, отмечать. И самое главное, в чем это должно состоять, – не в том, что мы должны его как-то популяризировать, его рекламировать. Нет. Мы
должны чувствовать тонкую связь с ним в том,
что он – святой человек, а благодаря этой святости и мы сами приобщаемся к Богу и имеем,
конечно, его молитвенное предстательство.

кону Божию у Пушкина и других лицеистов
– тоже о многом говорят. Это не был исключительно церковный деятель. Но в наши
дни, я уверен, если спросить – а почему
светская историческая наука не интересуется его личностью и трудами? Почему светское общество и государство никак его заслуги не увековечивает (нет в Пензе ни улицы его имени, ни памятника, ни мемориальной доски)? – нам скажут: это ваш святой, это внутрицерковное дело, а у нас государство светское, и так далее. Конечно, если
вспомнить 1969 год, когда 150-летие со дня
кончины Иннокентия отметили, по сути,
только публикацией статьи о нем в «Журнале Московской Патриархии», и то – в которой автор не мог прямо сказать, что над
его останками в Лермонтовском сквере проложена дорожка – прогресс налицо. Мы широко и открыто чествуем его память, и свидетельство того – даже сам факт нашего интервью, которое выходит в эфире государственного телеканала. Но не пришло ли
время поговорить о более широком, чем
церковное, почитании и признании заслуг
святителя? Что этому мешает? Советские
стереотипы?
– С одной стороны, да. С другой стороны –
мы это тоже должны четко понимать: то, что

для нас является святыней, для других людей порой абсолютно ничего не значит, и мы
не можем навязывать свои взгляды той части людей, которые в принципе не могут этого принять. Мы и не хотим этого делать. Поэтому в общем-то мы должны понимать, что
в своих стремлениях увековечить ту или иную
личность мы должны считаться с мнением народа и понимать, что всему свое время. Я больше чем уверен, что если сейчас у большинства
населения нашей области спросить: кто такой
был святитель Иннокентий? – они вряд ли вообще об этом скажут. И это вполне нормально, потому что в течение многих десятилетий
не просто память о нем изглаживали из жизни,
это имя было под запретом, и сама могила закатана в асфальт. Понятно, что быстро историческая память не восстанавливается.
С другой стороны, я бы как епископ и как
православный человек не делал акцент на увековечение в виде памятников или названий улиц – это все-таки очень светский подход. Я бы хотел обратить внимание на то,
что мы прославляем его не как церковного
историка или выдающегося ректора СанктПетербургской семинарии, или как действительного члена Российской Академии, – мы его
рассматриваем в первую очередь как святого
человека. И для нас, христиан, святость жизни
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– Владыка, позвольте вернуться к разговору о масштабном научном проекте, осуществленном по Вашему благословению
к 200-летию преставления святителя Иннокентия Пензенского. Помимо полного
собрания его творений, это – и первое его
подробное жизнеописание. И, наверное, самым неожиданным открытием в нем стало уточнение обстоятельств его удаления
из столицы. То, что он был борцом за чистоту православия против мистиков и масонов, и что по их навету был сослан и обречен на смерть, – оказалось исторической
легендой.
Протоиерей Павел Хондзинский, комментируя это открытие, привел слова святителя Филарета Черниговского: «Истина
не нуждается в гнилых подпорках», и добавил: тем более не нуждается в них святость. Иными словами – понимание того,
что святитель Иннокентий не был на самом деле единственным борцом с мистицизмом и масонством в свое время, не был
их жертвой – нисколько не умаляет его величие в наших глазах?
– Во-первых, Евгений Петрович, я немного
с вами не соглашусь, потому что это все-таки
наш такой современный подход – из всего делать сенсацию. Все же борьба с мистицизмом
стала основой его перевода, поэтому нельзя говорить, что это не причина. Это – причина, которой в результате этих дворцовых интриг воспользовались, конечно, но это уже

другое дело. Все-таки нельзя говорить о том,
что не за это он был переведен. Он был сослан именно за это. Другое дело, что одним
из основных его врагов всегда считался князь
Голицын, а в результате этой работы выяснилось, что не он послужил причиной перевода
Иннокентия из Петербурга в Пензу. Но, конечно, этот факт никак не умаляет в принципе позиции святителя Иннокентия как защитника
православия.
Давайте себе представим такую ситуацию.
Архимандрит Иннокентий – на то время ректор Санкт-Петербургской семинарии, член
Цензурного комитета – вдруг начинает открыто выступать не против какого-то определенного общественного течения, а против
течения, которое поддерживает государь император и министр духовных дел князь Голицын, он начинает протестовать против их единомышленников, требует закрытия журнала «Сионский вестник», требует должного отношения к Церкви (хотя об этом тоже очень
сложно говорить, потому что Церковь – госу-

Святитель Иннокентий всей своей
жизнью стремился не к тому,
чтобы его имя увековечили
на памятных досках тех или
иных зданий, где он проживал,
где он создавал свои труды.
Он увековечил свое имя в книге
жизни у Бога. Мы должны
чувствовать тонкую связь с ним
в том, что он – святой человек,
а благодаря этой святости
и мы сами приобщаемся
к Богу и имеем, конечно, его
молитвенное предстательство.
дарственная, а в результате новых веяний она
оказалась совершенно в угнетенном состоянии). Конечно, это очень возвышает личность
святителя Иннокентия.
Нам уже не так важно, кто его ссылал,
но важно, что он был сослан именно за это –
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за противостояние той атмосфере, в которую
было погружено руководство Церкви (потому что император пусть и формально, но это –
глава Православной Церкви, а обер-прокурор
или министр духовных дел – это руководитель Синода, который принимает решения
в отношении жизнедеятельности и развития
церковной структуры). Поэтому, конечно, это
– настоящий богатырь духа, который прекрасно понимал, что такая позиция будет стоить
ему и карьеры, и, может быть, даже самой жизни (что, в принципе, и случилось, хотя нельзя

Этот человек, реально осознавая,
что дни его жизни сочтены,
– не унывал, не отчаивался,
не старался делать себе какихлибо поблажек, а искренне
трудился во славу Божию. Думаю,
это то, чего нам сегодня очень
не хватает, потому что сейчас
мы очень часто оглядываемся
на то, что о нас скажут, подумают,
как оценят то или иное, забывая
о том, что главную оценку, которую
мы должны получить, самое
важное в жизни, – это то, как
оценит нас Бог за наши деяния.
ни князя Голицына, ни графа Аракчеева упрекнуть в том, что он скончался – святитель реально был болезненным человеком).
Его ссылка в Пензу, безусловно, была связана с тем, что ему нужно было преодолеть
огромное расстояние, заниматься разбором
дел, которые накопились уже в течение нескольких долгих месяцев неуправления Пензенской епархией, и, конечно, это его обрекло
на такой, можно сказать, мученический венец,
потому что он добровольно стал заниматься этими делами. Ведь он мог просто сказаться больным (что и было на самом деле) и отказаться от всех этих епископских кафедр. Но при
этом святитель Иннокентий четко понимал,

на что он подписывается, чему и кому он старается противостоять, поэтому он все это принял как должное. И поэтому, наверное, пензенский народ узнал в нем великого святого.
Представьте себе Пензу того времени. Конечно, она была гораздо более церковная, нежели сейчас, с огромным количеством прихожан, с двумя десятками церквей, которые
были всегда полны, это был реально церковный народ. Но при всем том – как можно
узнать человека, который был всего четыре
месяца в этом месте, а последний месяц провел
на одре болезни? Даже с ним познакомиться
для всех прихожан было невозможно. Но святость жизни именно это и предполагает – дело
же не в том, что все увидят его лично и убедятся в том, что он – святой, а в том, что по его молитвам, по его делам, по его обращению с духовенством пензенцы понимали, что этот человек – не от мира сего. Эта надмирность и позволила ему совершить свой тяжелый подвиг.
Когда в стране – абсолютная монархия, да
что кривить душой, и не только абсолютная
монархия, и когда ты идешь против существующего правителя, существующего строя, причем ты – не просто какой-то дядя Ваня из деревни, которому что-то не нравится, а ты реально обладаешь возможностью говорить,
свое слово облекать в письменный вид – это серьезно. Конфликт из-за книги «Беседа на гробе младенца…» стал толчком к тому, что человек, который проводит государственную политику, – сам пошел против этой политики, потому что увидел в ней явное нарушение Закона
Божия. И в этом отношении святитель Иннокентий становится еще более понятным и великим в глазах православного человека, потому что он не покривил своей душой, проповедуя Истину Божию.
Мне кажется важным вспомнить, что его дореволюционное почитание в народе не было
связано ни с его заслугами перед наукой, ни с обстоятельствами удаления из столицы. Почитали его как чудотворца, предстателя пред Господом, по молитвам к которому получали исцеление, помощь в трудных жизненных ситуациях. Именно так оно и есть, поэтому я и говорю,
что издание трудов, издание его полного жизнеописания – это только возможность воздать
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должное ему как ученому, как человеку, реально служившему своей Родине, безусловно, послужившему Церкви. А его святость и его почитание в народе зависит, конечно, не от того,
какие книги мы о нем пишем или какие труды
его издаем и переиздаем, а от того, что народ
чувствует: святитель Иннокентий ему помогает, в том числе и своими трудами – где-то наставляет на путь истины, где-то дает человеку
возможность исправления, а где-то подает руку
помощи в его многомятежной жизни.
– Что нужно для того, чтобы почитание
Иннокентия Пензенского вновь стало таким же широким, как в начале ХХ века?
– Для этого нужно, чтобы каждый из нас
проникся этой замечательной личностью, постарался в ней увидеть не просто человека заслуженного и отмеченного многими наградами, а святого человека.
Ведь в 1915 году граждане города Пензы – не Церковь, а именно горожане, городская дума – ходатайствовали перед Святейшим Синодом о его канонизации. Это уже говорит о многом: о том, что почитание происходило не от архиерея, не от священнослужителей, а от простого народа.
Конечно, в нынешнее время нужно честно
сказать, что немногие пензенцы знают о святителе Иннокентии, не говоря уже о тех, кто живет за пределами Пензенской области. Но это
не значит, что этим его святость как-либо умаляется. Это говорит о том, что еще не все узнали, или не пришло время, когда о святителе
Иннокентии могут говорить в различных местах, на различных территориях. Это значит,
что пока святитель Иннокентий близок только нам, близок для тех, кто будет открывать
его в трудах, которые мы издали, и близок для
тех, кто реально получает от него помощь.
Я уверен, что найдутся сотни пензенцев, которые за эти уже почти 20 лет со времени его канонизации почитают его как истинного угодника Божия, который помогает им в их жизни.

– В чем святитель Иннокентий Пензенский является для Вас примером?
И в чем можно стремиться подражать ему –
всем нам?

– Я был предельно удивлен возможностям
и работоспособности этого человека – кстати, благодаря вам и изданию этих трудов, которым вы вплотную занимались. И мне почеловечески стало очень стыдно за то, как
я работаю, потому что святитель Иннокентий, если мне не изменяет память, за этот короткий промежуток времени, с его поездкой
в Саратов, с его несколькими неделями болезни, когда он был прикован к постели, успел рукоположить более двадцати ставленников, разобраться со всеми епархиальными делами,
которые скопились за то время, когда здесь
не было правящего архиерея, и с теми делами, которые поступили в течение этих всех месяцев в консисторию. И самое главное состоит в том, что этот человек, реально осознавая, что дни его жизни сочтены, потому что он
был очень болен, – не унывал, не отчаивался,
не старался делать себе каких-либо поблажек,
а искренне трудился во славу Божию.
Думаю, это то, чего нам сегодня очень
не хватает, потому что сейчас мы очень часто
оглядываемся на то, что о нас скажут, подумают, как оценят то или иное, забывая о том,
что главную оценку, которую мы должны получить, самое важное в жизни, – это то, как
оценит нас Бог за наши деяния. Как сказано в Евангелии: не то, как ты веровал, не то,
какая у тебя была работоспособность, а что
доброго ты сделал для своего ближнего, будет важно (Мф. 25, 31). Святитель Иннокентий для нас – ярчайший пример, как в самых
скудных условиях, фактически на грани жизни и смерти можно делать очень много добрых дел. И я уверен в том, что это он делал
именно для того, чтобы совершить эти добрые дела, а не для того, чтобы прославиться: сколько он рукоположил, сколько дел рассмотрел. Он явно видел, что в этом нуждаются люди, а он реально может это сделать. Поэтому для меня святитель Иннокентий – это
тот символ, к которому я должен стремиться
в своей жизни. Прежде всего, конечно, в святости жизни этого великого подвижника
веры и благочестия.
Беседовал Евгений Белохвостиков
Публикацию подготовила Наталья Зыкова
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вагон имеет двуместное купе с умывальником, очень удобен. 14 июня часов в семь утра
мы подъехали к Пензе. Навстречу выехал сам
Вл[адыка] Мелхиседек.5 Мы тоже переоделись
в духовные костюмы. Встречали нас и прочие
служащие Епархиального Управления. Епархиальное Управление и дом Владыки помещаются на пр[оезде] Водопьянова недалеко друг
от друга. За завтраком было «велие утешение
братии»; приготовлено все было очень вкусно,
и особенно хороша была наша пензенская картошечка.
На следующий день, в субботу, служили всенощную в кафедральном соборе. Владыка предоставил мне «встречу», и я совершал литию,
а на полиелей мы вышли вдвоем. По окончании Всенощного богослужения я приветствовал прихожан, сказал им, что я сам из Пензенской области и здесь получил рукоположение
и что мне этот город родной. Прихожане с великой радостью приветствовали меня. На следующий день, в воскресение, служили вдвоем с Владыкой Мелхиседеком. Вечером служи-

П

оездка в Пензу
во время отпуска
в 1974 году
Архиепископ Мелитон (Соловьев)

Высокопреосвященный Мелитон (Соловьев; 1897–1986),
архиепископ Тихвинский, ректор Ленинградской духовной
академии и семинарии в 1970–1974 гг. (непосредственный
предшественник в этой должности Святейшего Патриарха
Кирилла) – один из самых замечательных иерархов
Русской Церкви второй половины ХХ века. Он – уроженец
Пензенской губернии, духовный сын священника Николая
Болоховского, свое служение начинал в нашей епархии.
Ранее публиковались его краткие воспоминания о времени
служения в Пензе в 20-х гг.
Однако бывал архипастырь в родных местах и позже,
в последний раз – в июле–августе 1979 г., на Дне ангела
епископа Пензенского и Саранского Серафима (Тихонова).
Его сопровождал тогда любимый внук и иподиакон Николай
Аксёнов (ныне – протоиерей, благочинный Тосненского округа
Гатчинской епархии Санкт‑Петербургской митрополии).
В личном архиве отца Николая сохранилась машинопись
деда, озаглавленная «Поездка в Пензу во время отпуска
в 1974 году». С его любезного согласия мы публикуем этот
очерк с сохранением отдельных особенностей орфографии
и пунктуации, и с минимальным фактическим комментарием.
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Пенза – мой родной город. В нем я положил
начало своего священства. В храме Боголюбской иконы Божией Матери1 24 ноября 1921
года я был рукоположен во диакона Преосвященнейшим Борисом2, Епископом Пензенским
и Саранским и ровно через два месяца 23 января ст[арого] стиля – в сан иерея в Никольском
храме3, что на главной улице города, и тем же
Епископом. В настоящее время от этих храмов сохранились лишь жалкие остатки. Кафедральным собором теперь является Мироносицкая церковь4; она расположена вблизи
бывшей Боголюбской церкви.
Из Ленинграда вместе с о. Пантелеимоном
мы выехали 13 июня «Красной стрелой». В Москве надо было компостировать билет на Пензу. В кассе билетов не оказалось, но когда
о. Пантелеимон сказал, что едет в Пензу ректор Ленинградской Духовной Академии и Семинарии – билеты нашлись: нам дали билеты
на поезд «Сура» в международный вагон. Этот

Епископ Мелхиседек (Лебедев) в Новых
Пичурах. Середина 70-х гг.
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Успенский кафедральный собор в Пензе. 80-е гг.

ли акафист Казанской с общим пением в храме во имя святого Митрофана Воронежского.5 Во время пребывания в Пензе мы ездили
по окрестностям, по берегам реки Суры, устраивали пикники, купались.7 Погода стояла жаркая, но перемежалась дождями. Были по приглашению в гостях у местных батюшек, в частности, в нашего выпускника о. Максима Чеботарева8. Затем мы ездили в город Мокшан
к отцу Михаилу Лебедеву9, который еще в старое время окончил Петербургскую Духовную
Академию и учился вместе с нашим профессором о. Михаилом Сперанским10. Ему уже 86 лет.
Его матушка была воспитательницей в Пензенском Епархиальном училище.11 Я спросил
ее, не училась ли в это время моя покойная матушка Вера Михайловна Звездочетова12? «Как
же, как же, Верочка Звездочетова, конечно,
училась. Я хорошо ее помню!» Мне настолько
было приятно и радостно это воспоминание,
что я почувствовал живую связь настоящего
со своим прошлым. Отец Михаил Лебедев – замечательный старец, о котором я давно много
слышал хорошего.

Священник Михаил Соловьев (будущий владыка Мелитон) с семьей. 50-е гг.

Затем собрались мы поехать в родное мое
село Поим13, в котором я провел свои детские
и учебные годы. Там жили мои дедушка с бабушкой по линии матери.
По дороге мы посетили село Лермонтово,
бывшие ТАРХАНЫ, где когда-то жил поэт Лермонтов. Это прекрасная усадьба с домом бабушки Лермонтова помещицы Арсеньевой.14
Молоденькая экскурсовод – девушка, встречая нас, сказала: «А сегодня выходной (вторник)». А мы ответили, что этого не знали. «Так
будете знать». Мы опять говорим, что больше
сюда не приедем. Один из наших побежал к директору15, а тот приказал нас принять. Девушка преобразилась, переоделась и пошла с нами
по усадьбе. Осматривали пруды, деревья лермонтовских времен. Девушка около каждого дуба читала нам стихотворения Лермонтова. Не столько на деревья интересно было смотреть, сколько на нее. Она из Липецка. По окончании педучилища изъявила желание стать
здесь экскурсоводом.16
Лермонтов похоронен не на усадьбе, а около сельской каменной церкви, которая превра-

№12 (1522) декабрь 2019

Епископ Мелхиседек (в центре) в гостях у протоиерея Михаила Лебедева (слева).
Середина 70-х гг.
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ственники нашей мамы; пел ученический хор
под руководством Шуры Преображенского.
Фотография этого храмика помещена в альбоме, который мне подарили в Пензе, в том
самом виде, какой он был в наше время: 70
лет тому назад, а сейчас это разоренный амбар. Колонны валяются тут же, сзади он горел, опалубки нет, террасы тоже. Но его начали реставрировать: все же училище, в котором
учился Белинский. В двадцатые годы эту церковку закрыли, с ходатайством об ее открытии в Москву поехал Василий Федорович Надеждин (бывший потом о. Василий), который
был учителем в Поиме в эти годы.20 В Москве
не только не разрешили открыть храм, а и самого Василия Феодоровича немедленно сняли
с педагогической работы, и он вынужден был
поступить работать на железную дорогу. Цел
и дом Белинского. Он стоит на Театральной
улице фасадом на торговую площадь. Дом все
же поддерживается. Цел и народный дом имени Белинского, кирпичный, в местном скве-

Музей-усадьба «Тарханы». 70-е гг.

щена в музей. Рядом часовня-склеп. Спустились вниз и постояли около гроба поэта. Он положен в прямоугольный цинковый ящик.
Из ЛЕРМОНТОВА (быв. Тарханы) поехали в Чембар, ныне гор. Белинский. Интересно, ныне все дороги идут не через населенные
пункты, а мимо и только лишь указки: такаято деревня или село.17
В Чембаре жили мой отец и дедушка. Прекрасный собор трехпрестольный с пятиярусным иконостасом и прекрасной живописью
стерт с лица земли.18 Был когда-то 600-пудовый колокол, гудевший на всю округу. На месте
собора тщедушная библиотечка. Город запущенный, непролазная грязь. Раньше все же деревянные тротуары да были. Раньше не было
тракторов, а сейчас они размесили улицы, которые стали непроезжими. Непроезжей стала наша Лермонтовская улица. На этой улице
в Колычевском переулке стоит молитвенный
дом, очень-очень убогий. На другом противоположном углу – дом моего деда. Он еще стоит,
обитый железом на высоком фундаменте, фа-

садом на Гудков сад, овраг и реку Чембар, как
раз против нашего дедушкиного дома и был
домишко, в котором мы жили с Верой Михайловной. И Леля тогда была уже у нас.
На Лермонтовской же улице, ближе к центральной площади, стояла красивая домовая церковка с резьбой, колоннами, балконом.
Называлась она «Царской церковью».19 Это
когда-то было уездное училище, где учился Белинский. Кто-то из царей проезжал через Чембар и в овраге перед городом лошади его разнесли, и царь сломал себе ногу. Царя положили в это здание Уездного училища, где он пролежал с месяц. В это время Чембар превратился в «столицу»: постоянные всякие чиновники, адъютанты, фельдъегери ежедневно из Петербурга прибывали в город. По отъезде царя
этот дом и превращен был в Царскую церковь.
А овраг, где сломал себе царь ногу, стал называться «Нечайкой» (от слова «нечаянно» сломал царь ногу). Эту Царскую церковь чембарцы очень любили, и вся интеллигенция ходила
туда. Кстати, и священнослужители были род-
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Стоит в неприкосновенном виде здание бывшего казначейства и военного комиссариата, где я работал во время гражданской войны
(в мобилизационном отделении).21 Такой теперешний Чембар. Как украшали его храмы!
К нашему селу Поиму мы подъехали
не к центру (туда грязь непроглядная не позволила нам ни проехать, ни пройти). Издалека я посмотрел на наши ободранные храмы.
Но в действующую церковку22 на ул. Самодуриха мы приехали с трудом. Этот храмик мне
очень близок. Там я в молодые годы бывал часто. Жива еще Серафима, тогдашняя певчая,
а теперь псаломщица. Многие узнали меня.
Стою я в храме и смотрю на икону «Знамение»
и вижу, что уж больно она знакома мне. Говорят, что ее привезли из села Агапова23 из приходского храма бывшего имения, в котором мы
жили. Думаю, а где же икона «Торжество Божией Матери», которую заказывала наша бабушка и которую она привезла сама. Смотрю
– и она в углу стоит. Чудная икона! Как мы лю-

Чембар. Вид
на Покровский собор
и народный дом.
1910-е гг.

рике. В него мы ходили смотреть кинокартины. Дом Преображенских, в котором мы жили
сначала с мамочкой, фасадом выходил на этот
сквер, но сейчас он как будто развернут в глубь
усадьбы.
Цела женская гимназия, теперь это педучилище, а здание мужской гимназии полуразрушено. Не знаю, почему: там немцев не было.

били молиться перед ней. Владыка Мелхиседек приказал привести ее немедленно в порядок. Поставить на видном месте. Из Поима мы
поехали в наше Сентяпино, в котором я служил перед отъездом в Москву.24 Едем по прямой дороге. Смотрим на указку: село «Сентяпино». До него два километра. Дорога для легковой машины непроезжая. Пошли пешком лесо-
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Священномученик Василий Надеждин.
Середина 20-х гг.

полосой, через овраг. А само Сентяпино сухое,
песчаное и благоухает. Позади села тянется сосновый бор на много километров: смола стоит в воздухе, вишневые сады. Я спрашиваю:
«Где живет Таня Корякова?» Показали. Вхожу,
лежит старушка. Окликнул. Поднялась. Она
почти полуслепая. Ей под 80 лет, а в наши дни
это была красивая девушка. Она тогда с нами
и в Москву поехала. Узнала меня, вспомнила
всех. По приезде из Москвы она вышла замуж.
На фото я видел ее дочку: такая же красивая,
как и она была. Пошли дальше по улице. Стоит народ, женщины, конечно. Владыка Мелхиседек подходит к ним и говорит, что ведь это
ВАШ о. Михаил приехал, который 50 лет тому
назад служил у вас. Как же они встрепенулись.
Говорят: «Батюшка, помните, как Вы нас 50 человек девушек и ребят разучили церковному
пению. Мы и сейчас поем и сейчас еще помним по-гречески «Христос анэсти эк некрон».25
Пошли со мной на кладбище. Кладбище в порядке, огорожено, но могилку Ванюши, конечно, не найти. Пришли на место, где стоял живописный резной храм. Но там пустота: храм
снесли в прошлом году. Вижу – под горой сто-

Чембар. «Царская церковь». Гравюра М. Рашевского по фотографии Путова.
Вторая половина 1880-х гг.
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Поим. Начало ХХ в.

ит домик на нашей усадьбе. Думаю, вероятно,
переделан не один раз. Идет оттуда человек
и говорит, что этот домик он купил у Филатовых, которым мы тогда продали его. Спрашиваю: «Переделывали домик?» – «Нет, – отвечает. – Это тот самый, в котором вы жили, я лишь
только обил его тесом». Вот, думаю, если бы
я знал, непременно зашел, но уж были далеко
от него. Надо идти улицей два километра, да
еще до машины два. Вдруг этот человек и говорит, что он довезет нас на полуторке. Послал за шофером. Я сел в кабину и смотрю, что
уж больно шофер напоминает мне Ваню Якунина, нашего друга, к которым мы частенько хаживали в гости. Бабушка Марфа его еще
жива была тогда. Спрашиваю шофера: «Как зовут» – «Николаем, а фамилия Якунин». Оказался сын того Вани, погибшего на войне. Так довезли нас до самой машины. Поехали обратно и в сентяпинском лесу устроили пикник.
В Пензу приехали обратно ночью.
Из Пензы поехали в Новохоперск, Воронежской области. Туда приехала Александра Андреевна Белякова. Сходили на кладбище. Мне из Пензы дали провожатого – Сашу
Ганабу – сына диакона Пензенского и нашего абитуриента.26 В Новохоперске пого-

стили дня три и поехали в Днепропетровск.
Сели в Новосибирский поезд в купейный вагон. Но это что-то ужасное: грязь, отсутствие
всякой санитарии, отсутствие белья. Седьмые сутки они в дороге из Новосибирска. Вагон шатается, не усидишь, не устоишь. Приехали в Днепропетровск днем в три часа (ехали
всю ночь и часть дня). Известили своих знакомых, но поезда не указали, не хотели, чтоб
встречали. Но получилось все хорошо, только
я, простудившись в этом поезде, поболел два
дня. Там пробыли дней семь. Оттуда к Лизе.
Приехали ночью, но ехали в хороших поездах.
В 10 часов вечера было уже темно, дождик
шел, грязюха. Автобус довез до сахарного завода. Оттуда звоню к Лизе, чтобы дали машину. У Лизы телефон не работает, пришлось
звонить к соседу. А тут снова автобус со станции приехал и согласен нас довезти до совхоза. Подъезжаем, и Володя с Лизой собираются
за нами. Ну, и приехали. Вот в совхозе-то мы
и поотдохнули как следует. Погода установилась, а зелени, свежей зелени сколько угодно
(ведь дожди все были и все росло).
Приезжала на денек Наташа, а Танюшка уехала в Ленинград к Лене и сейчас здесь. Поедут
с Леной 21 поездом 53.
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Лена закончила без троек. Практика кончается двадцатого июля. Трудно было получить билет, но при содействии важных лиц
это сделано.
Приехал обратно 10 июля ночью. Стояли 40
минут в очереди. В 1 час ночи приехали в Академию. На другой день – за обычную работу.
Поступают заявления. Вот таково было наше

путешествие. Если Бог даст жив буду на будущий год маршрут будет: Пенза и Свеклосовхоз. Довольно разъезжать. Тогда можно будет
подробнее посмотреть Поим и Сентяпино. Ну,
на все воля Божия.
Еп. М.
18.07.74 г.
Ленинград.

5
6

7

8

Богоявленский храм в Сентяпино,
снесенный в 1973 г. Здесь будущий
владыка Мелитон служил
в 1924–1928 гг.
9

10

11

Место храма в Сентяпино. Фото
А.И. Дворжанского 2012 г.

12
13

ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

Боголюбский кладбищенский храм в Пензе находился на
углу современных улиц Ставского, Революционной и Захарова; снесен в 30–40-х гг.
Борис (Лентовский; 1857–1923) – епископ Пензенский
и Саранский в 1921–1922 г.; в 1922 г. уклонился в обновленческий раскол, однако перед смертью, по воспоми-

3
4

наниям архиепископа Мелитона, покаялся и вернулся
в лоно Церкви.
Никольская церковь в Пензе находилась на углу современных улиц Маркса и Белинского, в створе улицы Московской; снесена в конце 30-х гг.
Имеется в виду Успенский кафедральный собор на ул. За-
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харова, главный храм Пензенской епархии с 1945 г.,
в народе часто называемый Мироносицкой церковью
(по прежней деревянной кладбищенской Мироносицкой
церкви, стоявшей немного южнее и сгоревшей в 1899 г.).
Здесь архиепископ Мелитон служил в описываемый приезд, а также совместно с епископом Серафимом (Тихоновым) совершил всенощное бдение и литургию 31 июля
– 1 августа 1979 г.; 1–2 августа иерархи отслужили всенощное бдение и литургию в с. Каменный Брод Ельниковского района Мордовской АССР – одном из ближайших в Саровской пустыни сел.
Мелхиседек (Лебедев; 1927–2016), епископ (с 1976 г. архиепископ) Пензенский и Саранский в 1970–1978 гг.
Традицию совершения акафистов перед чудотворной
Казанской-Пензенской иконой Божией Матери в Митрофановском храме Пензы установил преосвященный
Мелхиседек, продолжил его преемник архиепископ Серафим I и восстановил в 2014 г. митрополит Серафим II.
Дочь архиепископа Мелитона Ольга Васильевна Ганаба вспоминала: «Папа организовывал, назову их так, команды. «Команда» под его водительством дружно встает
на лыжи и едет в лес. «Команда» берет в руки лукошки,
корзины и идет за грибами. Или «команда» – священники с членами семьи – едет в село Каменный Брод в храм
на территории Мордовии, самый близкий к Саровской
пустыни, которая в то время была закрыта».
Протоиерей Максим Борисович Чеботарев (1932–2009),
в монашестве архимандрит Владимир, – выпускник Ленинградской духовной семинарии (1969) и академии
(1974). Рукоположен во диакона и священника митрополитом Никодимом (Ротовым). В 1971–1976 гг. клирик Успенского кафедрального собора Пензы, секретарь епархиального управления, в 1976–1984 гг. – настоятель Митрофановского храма Пензы, позже – настоятель Иоанно-Богословского собора Саранска, наместник
Иоанно-Богословского монастыря под Саранском, духовник Саранской епархии.
Протоиерей Михаил Анатольевич Лебедев (1889–1979)
– выпускник Петроградской духовной академии (1915),
с 1958 г. – настоятель Михайло-Архангельской церкви
в Мокшане.
Протоиерей Михаил Кронидович Сперанский (1888–
1984) – выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1913), в 1952–1966 гг. ректор Ленинградской духовной академии и семинарии, в 1966–1980 гг. – заведующий кафедрой Священного Писания Нового Завета в академии, доктор богословия, профессор, друг и сосед архиепископа Мелитона, очень близкий ему по духу.
«Несмотря на то, что они оба провели несколько лет в заключении, – они никогда не унывали. Какая-то жизненность была в них. Хотя с ними поступили несправедливо, страшно, ведь они же не совершили никакого преступления, – у них не было ни депрессии, ни озлобления»,
– вспоминает внук владыки Мелитона протоиерей Николай Аксёнов.
Елена Владимировна Лебедева, урожденная Прилуцкая
(1868–1942).
Вера Михайловна Соловьева, урожденная Звездочетова
(ум. 1958).
Поим – село Белинского района; здесь архиепископ Мелитон провел детство, в 1906–1912 гг. обучался здесь
в общеобразовательной миссионерской школе.
Государственный Лермонтовский музей-заповедник
«Тарханы», усадьба бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой; здесь поэт провел первую половину жизни, здесь же погребен.
Валентин Павлович Арзамасцев (1939–2003), директор музея-заповедника «Тарханы» в 1966–1975 гг., позже генеральный директор объединения литературно-
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мемориальных
музеев
Пензенской
области,
музея-заповедника А.А. Блока «Шахматово» в Московской области.
Лариса Васильевна Полукарова (1955–2010), выпускница Воронежского государственного университета, заслуженный работник культуры, кандидат филологических
наук, с 1972 г. – старший научный сотрудник, позже заведующий экспозиционным отделом музея-заповедника
«Тарханы».
Имеется в виду трасса «Пенза – Тамбов», проложенная
в обход большинства населенных пунктов.
Покровский собор в Чембаре (Белинском) был построен в 1837 г., позже перестраивался и расширялся; в 30-х
гг. уничтожен; в настоящее время восстанавливается
– на историческом месте, но меньших размеров. В 1921
г. именно к этому храму был рукоположен во диакона Михаил Соловьев (будущий архиепископ Мелитон),
а в 1922 г. к нему же – во священника.
«Царская церковь» во имя Рождества Пресвятой Богородицы была обустроена в здании уездного училища в 1838 г. – в память о том, что здесь в 1836 г. в течение двух недель жил император Николай I, на подъезде
к Чембару сломавший ключицу при падении из коляски.
В настоящее время здание принадлежит музею В.Г. Белинского.
Священномученик иерей Василий Федорович Надеждин
(1895–1930); в 1919–1921 гг., еще будучи мирянином,
жил в Поиме, где и познакомился с Михаилом Соловьевым (будущим архиепископом Мелитоном), работал учителем математики в местной школе; в 1925 г. в последний раз приезжал сюда. Когда в 1928 г. о. Михаила лишили регистрации и выслали из Пензенской губернии, помог ему устроиться на приход в с. Ильинское Можайского уезда Московской губернии. Как вспоминает протоиерей Николай Аксёнов, в последующие годы в Ильинском
часто собирались представители московского духовенства – сщмч. Василий Надеждин, сщмч. Владимир Амбарцумов и др.; после ареста священника Михаила Соловьева в 1934 г. они собирали средства для помощи его семье.
Сам архиепископ Мелитон вспоминал: «После многих скитаний по военным дорогам, в начале 1919 года
я оставлен был на работе в Чембарском Уездном Военном Комиссариате в качестве помощника делопроизводителя Мобилизационного Отдела. <…> Весь 1921 год
я проработал в Военкомате».
Деревянный Покровский храм в Поиме, построенный
в 1903 г., закрывался в 30-е гг., с 1945 г. – вновь действующий.
Агапово – деревня в 12 км к северу от Поима; в 1975 г.
признана вымершей. В 1839 г. здесь была построена приходская церковь свт. Димитрия Ростовского, в 1897 г. –
церковь-школа свт. Николая Чудотворца.
Сентяпино – село в Белинском районе; в местном Богоявленском храме в 1924–1928 гг., перед отъездом из Пензенской губернии, служил священник Михаил Соловьев.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν («Христос воскресе из мертвых»), пасхальный тропарь.
Александр Владимирович Ганаба (род. 1956), сын протодиакона Владимира Ганабы и будущий зять архиепископа Мелхиседека (Лебедева); в 1973 г. окончил среднюю
школу в Пензе, в 1974 г. поступил сразу во 2-й класс Ленинградской духовной семинарии. Ныне – протоиерей,
с 1990 г. настоятель Троицкого собора Подольска Московской области, в 1991–2015 гг. секретарь Московского (областного) епархиального управления.
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Н

овости митрополии

Митрополит Серафим
и епископ Митрофан
приняли участие в
торжествах в ТроицеСергиевой лавре

7–8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России

чудотворца, и накануне праздника, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил соответственно всенощное
бдение в Троицком соборе СвятоТроицкой Сергиевой лавры и литургию в Успенском соборе.
Митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение и литургию в Черниговском скиту лавры.
Ему сослужили епископ Канашский и Янтиковский Стефан, епископ Шуйский и Тейковский Матфей, а также братия скита.
Епископ Сердобский и Спасский Митрофан сослужил за малой вечерней, всенощным бдением и литургией высокопрео-
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священному Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, в трапезном Сергиевском
храме лавры.

Торжества в честь Трубчевской иконы
Божией Матери

15 октября, накануне дня чествования
Трубчевской иконы Божией Матери, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский
Нестор совершили всенощное бдение в Наровчатском Троице-Скановом женском монастыре
с. Сканово Наровчатского района, где хранится святыня.
За вечерним богослужением епископ Нестор
совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. Также на богослужении было
совершено чтение акафиста Божией Матери,
пред Трубчевской Ее иконой.
16 октября, в день чествования Трубчевской
иконы Божией Матери, упомянутые выше архиереи, а также епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин совершили Божественную литургию. Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства Сердобской
и Пензенской епархий, в том числе благочинные и монашествующие.
За богослужением молилась игумения Иннокентия (Татаркина) с сестрами обители, игумении Варвара (Соколова), Нимфодора (Свирко),
Александра (Макова).
№12 (1522) декабрь 2019
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Торжества в честь
200-летия со дня
преставления святителя
Иннокентия Пензенского

22
октября
прибывшие
на торжества в Пензу митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин, епископ Балашовский
и Ртищевский Тарасий, епи-

22–23 октября в Пензе прошли торжества в честь 200-летия
со дня преставления святителя
Иннокентия Пензенского.
Первым событием в рамках
торжеств стал молебен в Пензенском художественном училище
им. К.А. Савицкого. Во время богослужения митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил четыре образа, написанные выпускниками художественной школы специально
для Казанской часовни при училище. Это иконы «Положение
честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне», «Сретение
Господа нашего Иисуса Христа»,
Святой Живоначальной Троицы и Животворящего Креста Господня.
Директор художественного
училища Галина Васина провела для гостей экскурсию по выставке «Свет Христов», подготовленной специально к двухсотлетию преставления святителя
Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. В экспозиции представлены 39 работ, выполненные известными пензенскими художниками, преподавателями, студентами и выпускниками училища. Среди них живописные этюды и эскизы картин, рисунков, а также скульптуры, посвященные христианству.
На картинах, представленных на
выставке, изображены сцены из
далекого прошлого и современности, образы Димитрия Донского и Александра Невского, тихая
молитвенная жизнь в монастырях и воинский подвиг русских
солдат, портреты монахов и семинаристов, виды монастырей и
итальянских соборов.
№12 (1522) декабрь 2019

скоп Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор
в сопровождении митрополита Серафима, губернатора Ива-
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на Белозерцева, председателя
Законодательного собрания Валерия Лидина осмотрели строящийся Спасский кафедральный
собор.
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В четыре часа пополудни
22 октября митрополит совершил малую вечерню с акафистом
святителю Иннокентию перед
его мощами в Успенском кафедральном соборе Пензы. Его Высокопреосвященству сослужили многочисленные представители духовенства во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым. Богослужебные
песнопения исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении
под управлением регента Ольги
Горшеневой. По окончании богослужения владыка Серафим
вручил свидетельства гимназистов и иконки первоклассникам
православной гимназии во имя
святителя Иннокентия Пензенского.
Вечером митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ
Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин,
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий,
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор совершили всенощное бдение
в Успенском кафедральном соборе. Во время вечерни преосвященный Нестор совершил
литию с освящением хлебов,
пшеницы, вина и елея. Во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, высокопреосвященный Лонгин помазал духовенство и верующих освященным на литии елеем. По окончании всенощного бдения настоятель храма протоиерей Сергий
Лоскутов поздравил всех присутствовавших с наступающим
днем памяти святителя Инно-

кентия Пензенского. Всем были
розданы иконки святого, отпечатанные в память о 200-летии
его преставления.
23 октября, в день 200-летия
со дня преставления святителя
Иннокентия, упомянутые выше
архипастыри, а также присоединившийся к ним митрополит Саранский и Мордовский Зиновий
совершили Божественную литургию в Успенском соборе. Песнопения исполнил хор Московского Данилова монастыря. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Николай Грошев.
По окончании литургии был совершен молебен святителю Иннокентию Пензенскому. Митрополит Лонгин поздравил верующих с праздником. Митрополит Серафим поблагодарил архипастырей за визит и совместную молитву, после чего преподнес в дар сослужащим епископам
иконы святителя Иннокентия
с частицами мощей святого.
№12 (1522) декабрь 2019
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27 октября в епархиальном
духовно-просветительском центре им. святителя Иннокентия
Пензенского при Богоявленском храме Пензы состоялся торжественный акт, посвященный
220-летию Пензенской епархии
и 200-летию со дня преставления святителя Иннокентия Пензенского.
После молитвы «Царю Небесный» и тропаря святителю Иннокентию, прозвучавших в исполнении архиерейского хора
под управлением регента Ольги Горшеневой, митрополит Серафим открыл мероприятие
приветственным словом. Владыка подчеркнул, что подготовительные работы к юбилейной дате начались еще четыре года назад. За это время удалось подготовить и издать двухтомник Евгения Белохвостикова «Тебе Единому жить. Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха». Также к выходу в свет издательским отделом
Пензенской епархии подготовлено первое полное собрание
творений Иннокентия Пензенского в 10 томах, четыре из которых уже издано. В следующем
году, к 20-летию канонизации
преосвященного Иннокентия,
планируется закончить издание
всех 10 томов.
Далее вниманию собравшихся был представлен фильм «Реки
и времена Иннокентия Пензенского» (автор сценария Евгений
Белохвостиков, оператор и монтажер Олег Сысоев, продюсер Наталья Зыкова). Завершило вечер
выступление архиерейского детского хора под управлением Марины Никитиной.

Присоединились к торжествам благочиния и приходы.
22–23 октября в храме святителя Иннокентия Пензенского с. Родники Лунинского района состоялись праздничные богослужения в честь престольного праздника. Их совершили
благочинный Лунинского округа священник Павел Курганов,
благочинный Иссинского округа
протоиерей Сергий Афонюшкин,
протоиерей Геннадий Семунин,
священник Евгений Авдеев, иеродиакон Андроник (Святкин).
После Божественной литургии
состоялся традиционный крестный ход и праздничная трапеза.
23 октября в средней общеобразовательной школе Городища
состоялось мероприятие под названием «Житие и чудеса святителя Иннокентия Пензенского».
В актовом зале школы собрались
городищенские учащиеся, кото-
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рые выбрали в этом году учебный модуль «Основы православной культуры». К ним обратились
учитель начальных классов Ольга
Зудилова и помощник благочинного священник Александр Рысин. Продолжили рассказ о святом ведущие из числа учащихся
старших классов. Их выступление
сопровождалось слайдами презентации, был показан небольшой фильм о святителе. Старшеклассницы прочитали стихи, написанные святителем Иннокентием. Вторая часть мероприятия
прошла в состязательной форме: от каждого из трех классов
были сформированы команды,
участники которых должны были
на практике закрепить полученные ранее знания о святом.
В Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка была
оформлена выставка, посвященная 200-летию преставления
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святителя Иннокентия Пензенского. На выставке можно ознакомиться с житием святителя
и его трудами, а также посмотреть архивные фото прославления святого в 2000 г.
Слушатели воскресной школы для взрослых при НиколоПокровском храме Кузнецка посмотрели и обсудили фильм
«Реки и времена Иннокентия
Пензенского», а для учащихся воскресной школы «Радуга»
было организовано мероприятие, в ходе которого ребята познакомились с биографией святителя, узнали о том, что такое
и чем опасен мистицизм – сектантское направление, против
которого святитель Иннокентий
вел непримиримую, неравную
борьбу. Настоятель храма протоиерей Андрей Спиридонов посоветовал ребятам учиться у этого
святого добродетелям и вере.
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Митрополит Серафим
и епископ Митрофан
поздравили митрополита
Саратовского и Вольского
Лонгина с днем ангела

28 октября, в канун дня памяти мученика Лонгина Сотника,
иже при Кресте Господни, в честь
которого получил имя в монашеском постриге митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, тезоименитый владыка, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Галичский и Макарьевский
Алексий совершили всенощное
бдение в Покровском соборе Саратова.
29 октября, в день памяти мученика Лонгина Сотника, упо-

Представители
Пензенской митрополии
приняли участие
во II Международном
съезде регентов и певчих
в Москве

24–26 октября в Москве прошел II Международный съезд
регентов и певчих Русской Православной Церкви. В его работе приняли участие 547 делегатов из 142 епархий и 15 стран, регенты соборных
и приходских храмов, ставропигиальных монастырей, преподаватели церковных и светских учебных
заведений.
Возглавил работу съезда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к участникам форума с Первосвятительским словом.
Пензенскую епархию на съезде представляли
протоиерей Владимир Ольхов, клирик Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении; Ольга Горшенева, регент Воскресенского храма
при Пензенском епархиальном управлении; Дарья
Фадеева, регент храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы. От Сердобской епархии в съезде приняли участие священник Константин и матушка Валентина Проскуряковы, от Кузнецкой епархии – регент архиерейского хора Вознесенского кафедрального собора Владимир Ташлинцев и
певчие хора.
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мянутые выше иерархи, а также
присоединившийся к ним архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершили в Покровском соборе литургию.
По окончании литургии и молебна мученику Лонгину от лица
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архиереев высокопреосвященного именинника поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он пожелал
владыке долгих лет жизни и помощи Божией в архипастырском
служении.
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Священный Синод принял решение
о канонизации пензенца протоиерея
Феодора Каллистова и утверждении
текстов тропаря и кондака
священноисповеднику Иоанну
Оленевскому

29 октября в Даниловом монастыре Москвы под
председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
На заседании были приняты, в частности, решения о включении в состав Собора новомучени-

В Мокшане почтили память протоиерея Владимира
Прилуцкого

ков и исповедников Церкви Русской протоиерея
Феодора Каллистова, уроженца села Аршиновки
(современного Нижнеломовского района), окончившего Пензенскую духовную семинарию, служившего в Усть-Кере и Вирге (современного Нижнеломовского района); и об утверждении текстов
тропаря и кондака священноисповеднику Иоанну
Оленевскому.
В
настоящем
номере
мы
публикуем
утвержденные тексты. В одном из ближайших
номеров будет опубликована статья о священномученике Феодоре.

ензенская епархия
Семинар для волонтеров
молодежного отдела
Пензенской епархии

29 сентября в многофункциональном молодежном центре
Пензенской области прошел пер-

вый семинар для волонтеров молодежного отдела Пензенской
епархии. Целью семинара стала
мотивация к продолжению активной волонтерской жизни молодых людей.
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Мероприятие началось с вступительного слова руководителя отдела священника Илии Иванова, после чего состоялось награждение наиболее активных добровольцев. В ходе встречи специалист по волонтерским
проектам Андрей Тишкин провел для участников семинара
мастер-класс «Волонтерство как
часть жизни современного человека». Вечер продолжился в формате свободного общения, где
волонтеры делились впечатлениями от мастер-класса, а также вспоминали мероприятия молодежного отдела, проходившие
в текущем году.

3 октября исполнилось сто лет со дня смерти одного из самых выдающихся пензенских священнослужителей начала ХХ в. протоиерея Владимира Прилуцкого, который 40 лет прослужил в МихайлоАрхангельском храме р.п. Мокшан.
В память о протоиерее Владимире Прилуцком в храме была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель
храма протоиерей Михаил Дергунов. По окончании службы был совершен крестный ход к могиле священнослужителя, находящейся на территории храма, где была отслужена панихида.
После богослужения в Михайло-Архангельском храме состоялся
вечер памяти протоиерея Владимира Прилуцкого. Почтили память
Владимира Прилуцкого и ставшей традиционной для храма кутьей
из пшеницы, орехов, сухофруктов и меда.

Представители Пензенского отделения Императорского православного палестинского
общества приняли участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге и на Кипре
3–4 октября в Государственном Эрмитаже в СанктПетербурге состоялась Всероссийская научная конференция
«200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на
Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской Империи».
В работе конференции приняли участие представители
Пензенского отделения общества Дарья Бирюкова и Ярослав
Хижняк.
7–8 октября члены Императорского православного палестинского общества приняли
участие в торжественных мероприятиях на Кипре по случаю
возрождения паломнического
маршрута Россия – Кипр – Святая Земля.
Пензенскую епархию на мероприятии представили настоятельница Пензенского Троицкого женского монастыря игумения Александра (Макова) и ответственный секретарь Пензенского отделения ИППО Светлана
Батяева.
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Церковный краевед Кира
Аристова приняла участие
в торжествах в Риге

Митрополит Серафим принял участие
в торжествах по случаю 210-летия СанктПетербургской духовной академии

8–9 октября в Санкт-Петербургской духовной
академии состоялись торжества по случаю 210-летия со дня торжественного открытия и 40-летия
регентского отделения.
9 октября, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
совершил Божественную литургию в храме духовной академии, посвященном святому. Ему сослужили митрополиты Саранский и Мордовский
Зиновий, Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Верейский Амвросий, епископы Кронштадтский Назарий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, ректор СПбДА епископ
Петергофский Силуан, протоиерей Василий Стойков, председатель учебного комитета протоиерей
Максим Козлов, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители.
После богослужения состоялся традиционный акт академии, на котором митрополит Варсонофий произнес праздничное слово. Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 40-летием основания регентского отделения зачитал
его викарий, ректор Сретенской духовной семи-

11–12 октября церковный
краевед, кандидат исторических
наук, доцент Пензенской духовной семинарии Кира Аристова
приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-летию мученической кончины священномученика Иоанна (Поммера) в Риге.
Памятный вечер, посвященный святому, прошел в книжном кафе по приглашению руководителя сети книжных магазинов «Polaris». Кира Аристова
представила гостям двухтомное
издание, посвященное священномученику Иоанну Рижскому.
Во встрече приняли участие многие рижане, которые чтят память
святого заступника Латвийской
земли.

Великое освящение
Покровской церкви
с. Степное Полеологово

нарии архиепископ Верейский Амвросий. Было
также зачитано поздравление губернатора Александра Беглова.

По заамвонной молитве митрополит Серафим возглавил
крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славление священномученику Иоанну
Рижскому.
По отпусте литургии настоятель храма протоиерей Артемий

13 октября, накануне Покрова
Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил великое освящение Покровского храма с. Степное Полеологово Бессоновского района, после чего возглавил Божественную литургию
в новоосвященной церкви.
После литургии владыку Серафима поблагодарил за приезд
и совместную молитву священник Александр Угольков, благочинный Бессоновского округа
и настоятель Покровской церкви, и преподнес в дар архипастырю митру, облачение и панагию.
В свою очередь митрополит Серафим подарил новоосвященному храму икону блаженной Матроны Московской, поздравил
всех присутствующих с воскресным днем и поблагодарил за общую молитву.

Гуменюк приветствовал владыку Серафима и поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В ответном слове глава Пензенской митрополии поздравил
всех с престольным праздником
и обратился к молящимся со словом проповеди.

Престольный праздник
храма священномученика
Иоанна Рижского

12 октября, в день памяти
священномученика Иоанна, архиепископа Рижского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию в храме, посвященном этому святому, в с. Засечном под Пензой.
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Двадцатилетие храма Александра
Невского при Пензенском
артиллерийском инженерном институте

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы в Пензе

Вечером 13 октября, в канун Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, высокопреосвященный Серафим совершил
всенощное бдение в Покровском архиерейском соборе Пензы. За вечерним богослужением владыка
совершил литию с освящением хлебов, пшеницы,
вина и елея. Во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, Его Высокопреосвященство помазал верующих освященным елеем. По окончании
всенощного бдения архипастырь поздравил всех
с престольным праздником.

Основание храма
в с. Наумкино

17
октября
высокопреосвященный Серафим освятил
крест на основание нового храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в с. Наумкино
Шемышейского района.
Его Высокопреосвященству
сослужили иеромонах Августин (Зайцев), благочинный Шемышейского районного округа, священник Сергий Червяков, священник Александр Паршин, настоятель храма в честь
Иерусалимской иконы Божией Матери, священник Иоанн
Клопов, диакон Богдан Яворский. За богослужением молились глава администрации Шемышейского района Александр

Фадеев, представители администрации, жители села.
После богослужения владыка
Серафим поздравил всех с этим
знаменательным событием и об-
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ратился к присутствующим с архипастырским словом. Затем глава Пензенской митрополии преподал верующим крест для целования.

20 октября в Пензенском артиллерийском инженерном институте состоялись торжества по случаю 20-летия храма в честь святого благоверного
князя Александра Невского. Он был открыт 30 сентября 1999 г., в преддверии 2000-летия Рождества
Христова и 200-летия Пензенской епархии.
В этот праздничный день благотворительным
фондом «Святого мученика Вонифатия» города Москвы в храм был доставлен ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства: великомученика Георгия Победоносца, благоверного князя Александра Невского и праведного Феодора Ушакова. Святыни были торжественно пронесены крестным ходом по территории института
до Александро-Невского храма. В молитвенном шествии, которое возглавил высокопреосвященный
Серафим, приняли участие многочисленные курсанты института, преподавательский состав учебного заведения, верующие.
В храме митрополит Серафим и епископ Краснослободский и Темниковский Климент совершили Божественную литургию. За литургией молились начальник филиала «Военная академия
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва» генерал-майор Александр
Цаплюк, начальник учебного заведения в 1997–
2015 гг. генерал-майор Александр Плющ, курсанты
и офицеры.
По отпусте литургии настоятель храма иеромонах Дорофей (Постников) обратился к владыкам
с приветственным словом и поблагодарил за совместную молитву. Также архипастырей поздравили воспитанники воскресной школы храма благоверного князя Александра Невского.
Со словами поздравления к духовенству и верующим обратилась президент благотворительного
фонда «Святого мученика Вонифатия» города Москвы Наталья Мезенцева. Она передала в дар Пензенской епархии для строящегося Спасского кафедрального собора частицу Животворящего Древа
Креста Господня, на котором был распят Господь
Иисус Христос.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим подарил храму образ Владимирской иконы Божией Матери. Затем со словами поздравления к молящимся обратился преосвященный Климент, который был первым настоятелем храма
Александра Невского и сделал немало для его благоукрашения.

Медалями священноисповедника Иоанна Оленевского II степени были награждены начальник филиала «Военная академия материальнотехнического обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулёва» генерал-майоры Александр Цаплюк
и Александр Плющ, медалью Иоанна Оленевского – помощник начальника института полковник
Николай Пугачев, архиерейскими благословенными грамотами – активные члены прихода и бывшие сотрудники ПАИИ, потрудившиеся для открытия храма.

Продолжились празднества праздничным концертом ансамбля Пензенского музыкального колледжа «Созвучие» под управлением Людмилы
Шмониной. Также работала «Осенняя ярмарка»,
на которой были представлены различные поделки, изготовленные воспитанниками воскресной школы при храме. По традиции все желающие
могли угоститься блюдами полевой кухни и горячим чаем.
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Годовщина прославления
блаженного Иоанна
Кочетовского

6 октября, в годовщину прославления блаженного Иоанна Кочетовского, благочинный
Каменского округа священник Даниил Бойков и наместник архиерейского подворья
Михайло-Архангельского храма
с. Кочетовка Каменского района совершили Божественную
литургию во временном храме
с. Кочетовка, где сейчас находятся мощи святого.
27 октября литургию в Кочетовке совершил митропо-

Из жизни митрополии

лит Серафим. За богослужением молился глава администрации Каменского района Сергей
Юркин. По окончании литургии владыка Серафим в сопровождении духовенства и верующих проследовал к месту сгоревшей в марте текущего года
деревянной церкви, где совершил чин закладки храма в честь
Архангела Михаила и прочих
Сил бесплотных. Глава Пензенской митрополии поздравил
всех с этим знаменательным событием и подарил приходу храма образ Иверской иконы Божией Матери.

Великое освящение храма в честь преподобного Паисия Святогорца и всех
преподобных отцов, в подвиге просиявших, в Троицком монастыре

28 октября митрополит Серафим совершил великое освящение нижнего храма Троицкого собора Пензенского Троицкого женского монастыря в честь преподобного Паисия Святогорца и всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших, после чего возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.
За литургией правящий архиерей рукоположил диакона Михаила Герасимова в сан иерея.
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Митрополит Серафим освятил крест
и купол храма в честь иконы Божией
Матери «Призри на смирение»

30 октября высокопреосвященный Серафим совершил чин освящения накупольного креста и купола храма в честь иконы Божией Матери «Призри
на смирение» на ул. Зеленодольской г. Пензы. Его
Высокопреосвященству сослужили священник Николай Пашков и диакон Ростислав Горшенев. За богослужением молились представители духовенства,
строители храма и жители улицы Зеленодольской.
По окончании чина освящения владыка Серафим поздравил всех присутствующих с этим знаменательным событием, после чего купол был водружен на храм.

Открыт храм при
клинической больнице №6
г. Пензы

31 октября, в день памяти
апостола и евангелиста Луки,
митрополит Серафим совершил
первую литургию в храме во имя
великомученика и целителя
Пантелеимона при клинической
больнице №6 им. Г.А. Захарьина
г. Пензы.
На богослужении присутствовали главный врач больницы
Дмитрий Зиновьев и сотрудники
медицинского учреждения.
По окончании литургии владыка Серафим поздравил всех
с днем памяти святого апостола
и евангелиста Луки и обратился
к пастве со словом проповеди.
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Престольный праздник
в Липягах

узнецкая епархия

Освящение
возрожденного родника
в Ивановке Лопатинского
благочиния

30 сентября получил свое второе рождение родничок «Часовенка» в Ивановке. В день памяти
мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии протоиерей
Николай Наумчук освятил источник в честь этих святых, издревле почитавшихся на Руси.
Инициатором возрождения
родника стала местная жительница Вера Григорьевна Евтеева. Она рассказала о «Часовенке»: «Родничок в этом месте был
всегда. На его чистейшей вкусной
воде выросло не одно поколение
ивановцев. «Часовенка» – место
особенное, намоленное. В прежние времена здесь всегда собирались бабушки и молились о дожде
или просили у Бога доброй погоды. Из этого родника брали воду
для освящения в ивановском храме. В колхозные времена над родником был установлен деревянный сруб с прорезью, через кото-

рую черпали воду. Мой свекор Василий Алексеевич Евтеев много лет работал водовозом в ивановском хозяйстве и брал воду
только из этого родника. Выйдя
на пенсию, он каждую весну чистил родник и приводил в порядок территорию, прилегающую

к нему. Не стало Василия Алексеевича – и «Часовенку» подзабыли. Источник постепенно заилился, зарос. Нам с мужем пришла
мысль возродить родник. К счастью, нас поддержали односельчане, и не только они. Не перевелись еще люди неравнодушные,
искренне любящие родное село,
родную природу.
Примером таковых являются уроженцы ивановской земли,
братья Журавлевы, Алексей Михайлович и Алексей Евгеньевич.
С ними я поделилась своей идеей и нашла деловую поддержку.
Один подарил бетонное кольцо,
а другой в нужный момент при-
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слал трактор. Огромное спасибо
мастеру своего дела, трактористу Петру Жданкину, крановщику Николаю Бисерову. Их работе
предшествовал наш первый выход на родник на вырубку зарослей. Эстафету приняли два Сергея (отец и сын) Кузнецовы, Ана-

толий Евтеев. Они сделали навес над источником. Стройматериалами помог Геннадий Иванович Бочков. Интересную скамеечку смастерил и установил у «Часовенки» Валерий Петрович Чекмарёв, его жена Татьяна Васильевна посадила цветы. Потрудились на благоустройстве нашего родника и школьники, отдыхавшие во вторую смену в лагере
«Романтик». Сердечная благодарность от всех нас лопатинскому предпринимателю Александру
Петровичу Морозову. Мы благодарны всем нашим землякам, оказавшим материальную помощь
в возрождении «Часовенки».

4 октября, в день памяти святителя Димитрия Ростовского,
благочинный Лунинского округа священник Павел Курганов совершил богослужение в Пятницком храме с. Липяги, в котором
также были престолы в память
святителей Николая Чудотворца
и Димитрия Ростовского.
Поздравляя прихожан с престольным праздником, отец Павел отметил их усердие в деле
восстановления святыни: «Благодарю каждого, кто своими делами, молитвами и жертвами участвует в восстановлении
этого храма. Каждый раз, когда
мы совершаем здесь богослужение, мы становимся свидетелями истинности слов апостола

Павла, говорившего о том, что
сила Божия совершается в человеческой немощи. Каких-то два
года назад мы и подумать не мог-

Престольный праздник Шиханского
Покровского монастыря

14 октября, на Покров, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, временно управляющий Кузнецкой епархией, совершил Божествен-

ли о том, что за такое короткое
время столько будет сделано».
После богослужения состоялась праздничная трапеза.

ную литургию в Покровском храме Шиханского Покровского женского монастыря близ с. Новая Селя
Никольского района.
Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Владимир Кознов, благочинный монастыря
и Никольского округа; игумен Сергий (Зайчиков),
наместник Пензенского Спасо-Преображенского
мужского монастыря; священники Сергий Червяков и Николай Родионов, диаконы Ростислав Горшенев и Богдан Яворский.
По окончании богослужения было совершен
крестный ход вокруг храма и славление перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Затем высокопреосвященный Серафим поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником – Покровом Божией Матери.
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Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы в Кузнецке

14 октября в центре Кузнецка, на бывшей Соборной площади (в годы советской власти – площадь Карла Маркса), на месте разрушенного в богоборческие годы храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, состоялся молебен Божией Матери.
Молебен совершил благочинный Кузнецкого
района протоиерей Ростислав Ребровский в сослужении диакона Игоря Бехтерева. На нем присутствовали прихожане Вознесенского кафедрального собора Кузнецка, студенты колледжа электронных технологий со своим преподавателем Валерием Сергеевым, а также местные жители.
После молебна отец Ростислав поздравил всех
собравшихся с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и окропил молящихся святой водой.
Для Николо-Покровской церкви Кузнецка стали традиционными «Покровские встречи», в этом
году они начались с трогательного момента: преподаватель истории электронного колледжа Валерий
Сергеев передал в дар храму кирпич и фрагмент
угловой скрепы, взятые из фундамента кузнецкого
Покровского собора, который обнаружили недавно при строительных работах. Настоятель храма
протоиерей Андрей Спиридонов с благодарностью
принял эти артефакты, и теперь они будут бережно
храниться, как символ связи поколений.
Впервые праздник посетила удивительная
мастерица Татьяна Печенова. Ее коллекция кукол в народных костюмах поразила всех, как
и эмоциональное выступление о том, как народ
в старину относился к одежде, какую вековую мудрость закладывал он во все элементы костюма,
и как важно нам эти знания сохранить и передать
своим детям.
Театр моды «Креатив» продолжил тему народного костюма чудесной музыкальной композицией, а музыкальную часть праздника заполнили воспитанники детского сада «Крепыш», учащиеся Детской школы искусств «Вдохновение», учащиеся воскресной школы «Радуга». Наши друзья – клуб людей пожилого возраста «Вдохновение» – не только
показали свою программу, но и активно участвовали в играх.
Ярмарка – это не только веселье, но и ещё бойкая торговля. На ярмарке были широко представлены сувенирная продукция ручной работы,
швейные изделия, фрукты, овощи, освященный
мед, травяной чай. Гостей ждали угощение и подарки.
№12 (1522) декабрь 2019

Епископ Митрофан посетил Шиханский
Покровский монастырь

26 октября преосвященный Митрофан, епископ
Сердобский и Спасский, совершил Божественную
литургию в Шиханском Покровском женском монастыре близ с. Новая Селя Никольского района. Его
Преосвященству сослужили благочинный Никольского округа протоиерей Владимир Кознов, священник Николай Родионов, иеродиакон Иннокентий (Ганин).

Завершился
региональный этап
международного конкурса
детского творчества
«Красота Божьего мира»

31
октября в духовнопросветительском центре Кузнецка подвели итоги международного конкурса детского твор-

За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Нимфодора (Свирко) с сестрами обители, паломники из Никольска и ближайших сел.
По окончании литургии владыка Митрофан
произнес проповедь, протоиерей Владимир Кознов
поблагодарил архипастыря за совместную службу.
После богослужения преосвященный Митрофан
посетил Казанскую церковь с. Ахматовка Никольского района.

чества «Красота Божьего мира».
Он проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.
В конкурсе приняли участие
дети 9 муниципальных образований Пензенской области. Победители регионального этапа
будут награждены на церемонии
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открытия XVIII Епархиальных
Рождественских образовательных чтений в Кузнецке.
В номинации «Основная тематика» первое место заняли
Р. Мальцев и Е. Белякова, в номинациях «Православная икона» и «Роспись по фарфору» – Н. Храмцов,
в номинации «Рассказ» – Н. Синев.
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С

ердобская епархия

Епископ Митрофан
принял участие
вторжествах
в Покровской епархии

13–14 октября, в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы
и накануне праздника, епископ
Покровский и Николаевский Пахомий, епископ Братский и УстьИлимский Максимилиан и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили всенощное
бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Энгельса (Покровска) Саратовской области
и литургию в городском Покровском храме.
После Божественной литургии состоялся крестный ход, который возглавили иерархи. Верующие с хоругвями, иконами, ковчегами с мощами святых

Епископ Митрофан с группой
духовенства и мирян совершил
паломничество на Святую Землю

22–29 сентября паломническая группа духовенства и мирян Сердобской епархии находилась в паломнической поездке на Святой Земле. Группу возглавил епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
В состав делегации духовенства, сопровождающей
епископа Митрофана, вошли игумен Серафим (Попов), наместник пещерного монастыря прпп. Антония и Феодосия Печерских с. Сканово Наровчатского района, и игумен Афанасий (Абросимов), клирик
Керенского Тихвинского монастыря с. Вадинск.
Во время поездки паломники поклонились Гробу Господню в храме Воскресения Христова, посетили в Гефсиманский долине храм Успения Божией
Матери, где приложились ко Гробу Божией Матери,
побывали в Гефсиманском саду.
23 сентября состоялась встреча с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом III.
26 сентября епископ Митрофан совершил Божественную литургию в Горненском монастыре.
27 сентября владыка сослужил Патриарху Феофилу в храме Воскресения Христова. 29 сентября паломники посетили Русскую Духовную Миссию, где
состоялась встреча с архимандритом Александром
(Елисовым), начальником Миссии.
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под звон колоколов передвижной звонницы, с пением тропарей и молитв Божией Матери
прошли от Покровского храма
к Свято-Троицкому кафедраль-
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ному собору. В шествии приняли участие около трех тысяч человек. На соборной площади был
совершен молебен и славление
Пресвятой Богородицы.
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Из журналов заседания Священного Синода
от 29 октября 2019 года

Освящение поклонного
креста в Вадинске

14 октября на центральном
кладбище с. Вадинск состоялось
освящение креста на месте разрушенной в 30-е гг. церкви в честь
свв. Захарии и Елисаветы. Усилиями местных жителей и при поддержке администрации Вадинского района, место, где стоял
храм, было облагорожено, алтарная часть залита бетоном, положена плитка и водружен металлический крест. Священнослужители во главе с благочинным Вадинского округа священником
Сергием Третьяковым при стечении местных жителей совершили
чин освящения креста.

В Старой Потловке прошел 28-й
добровольческий лагерь

29 октября 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.
На заседании были приняты, в частности, решения о включении в состав
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской уроженца
Пензенского края протоиерея Феодора Каллистова и об утверждении
текстов тропаря и кондака священноисповеднику Иоанну Оленевскому.

25–27 октября в с. Старая Потловка Колышлейского района состоялся 28-й добровольческий лагерь (в этот раз названный «Наш октоберфест»).
В рамках волонтерского лагеря силами его
участников были проведены работы по снятию
штукатурки с фасада храма мц. Аллы Готской для
подготовки его к новым монтажным работам, облагорожена территория храма и храмовых объектов, посажены плодовые кустарники. Часть саженцев была закуплена храмом у Пензенского ботанического сада им. И.И. Спрыгина, а часть кустарников ботанический сад любезно пожертвовал храму и потловской усадьбе для украшения территории.
В волонтерском лагере поучаствовали 24 человека из Колышлея, Пензы, городов Пензенской, Ростовской и Московской областей. Из Ростова-наДону приехали студенты Донского государственного университета под руководством своей наставни-

цы и одновременно президента Фонда возрождения сельских храмов Ю.А. Бирюковой.
26 октября настоятелем храма св. Аллы священником Димитрием Пятуниным была совершена Божественная литургия, на которой молились участники волонтерского лагеря.
Следующая волонтерская акция попечительского совета храма св. Аллы запланирована на январь 2020 г.
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ЖУРНАЛ №134
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Троицкого
Панкратия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых, относительно поступившего от Преосвященного митрополита Саранского
и Мордовского Зиновия ходатайства о включении
имени протоиерея Феодора Каллистова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить имя протоиерея Феодора Каллистова в Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской.

2. Память священномученика Феодора Каллистова совершать 21 августа / 3 сентября в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Феодора Каллистова, в случае их обретения, считать
святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы
для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.
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Справка:
Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать
по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных
исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния
о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).
Протоиерей Федор Каллистов родился 17 апреля 1865 года в Пензенской губернии в селе УстьКера (Аршиновка) в семье диакона Стефана Каллистова.
В 1880 году он окончил духовное училище,
а в 1886 году – Пензенскую духовную семинарию.
Затем он был определен псаломщиком в село
Усть-Кера (Аршиновка) Нижнеломовского уезда
Пензенской губернии.
В 1887 году после женитьбы он был рукоположен во диакона, а затем и во священника. На протяжении 1887–1916 гг. священник Феодор совершал свое служение в различных селах Пензенской губернии, занимаясь также просветительской деятельностью в качестве законоучителя церковно-приходских и земских школ, а также
училищ. В семье Каллистовых в это время родилось 14 детей. В 1916 году священника Феодора
перевели в клир соборной церкви Троицы Живоначальной города Троицка Краснослободского уезда Пензенской губернии. В 1922 году, будучи уже
настоятелем этого храма, он был возведен в сан
протоиерея.
Последние годы земной жизни отца Феодора были наполнены скорбями и лишениями.
В 1930‑е годы власти делали все, чтобы закрыть церковь в Троицке. 28 февраля 1930 года
протоиерея Феодора задержали сотрудники
ОГПУ. Его обвиняли в антисоветской и антиколхозной агитации, но он вину не признал. Прихожане составили обращение, в котором просили отпустить протоиерея Феодора под их поручительство и подписку. Однако 3 октября 1930
года было вынесено обвинительное заключение, и протоиерея Феодора приговорили к ссылке в Западную Сибирь сроком на три года. Троицкий храм был закрыт.

В 1933 году, после трех лет ссылки, протоиерей Феодор вернулся в Троицк, открыл церковь
и возобновил богослужения. На протоиерея Феодора снова стали писать лживые доносы в милицию и НКВД. В 1935 году церковь опять закрыли под предлогом неуплаты налогов государству
за здание. Протоиерею Феодору удалось вновь
открыть церковь и возобновить службы. Чтобы предотвратить повторное закрытие церкви протоиерей Феодор собрал часть суммы денег
для уплаты налога, требуемого государством,
но на основании очередного доноса 14 августа
1937 года он был арестован. На следствии протоиерей Феодор держался мужественно, никого
не обвинял, не называл никаких имен, не признал
обвинений в агитации.
22-23 августа 1937 года состоялось заседание тройки НКВД МАССР. Выписка из протокола тройки НКВД гласит: «Калистов Федор Степанович, 1865 г.р., служитель религиозного культа – протоиерей, судим за контрреволюционную
деятельность. Обвиняется в активной антисоветской террористической агитации и призыве населения к борьбе против советской власти.
ПОСТАНОВИЛИ: «Калистова Федора Степановича РАССТРЕЛЯТЬ»».
3 сентября 1937 года протоиерей Феодор Каллистов принял мученическую кончину.
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ЖУРНАЛ №138
СЛУШАЛИ:
Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовке Комиссией тропарей, кондаков и молитв
ряду святых.
ПОСТАНОВИЛИ:
С учетом поправок, предложенных Священным
Синодом, утвердить:

а. тропарь и кондак священноисповеднику Иоанну Оленевскому (Калинину);

б. тропарь, кондак и молитву священномученику
Константину Ростовскому (Верецкому);
в. тропарь, кондак и молитву священномученику
Иоанну Державину;

г. тропарь, кондак и молитву священномученику
Михаилу Рыбину.

Утвержденные Священным Синодом тексты тропаря и кондака
священноисповеднику Иоанну Оленевскому

Месяца июля в 24-й день
Священноисповедника Иоанна Оленевскаго
Тропарь, глас 4:
Земли́ Ру́ сския моли́ твенниче,/ покая́ ния и жи́ зни во Христе́
пропове́ дниче,/ от ю́ности в труде́ х и посте́ х о́ браз верным бы́в,/
в годи́ ну тя́ жкую тесноту́ и лише́ ния от безбо́ жных претерпе́ л еси/
и ко все́ м стра́ ждущим се́ рдце ми́ лующее име́ л еси́ ,/ о́ тче наш Иоа́ нне./
Поспеши́ и ны́не в по́ мощь на́ м, любо́ вию чту́ щим тя́ .
Кондак, глас 2:
Дне́ сь земля́ Пе́ нзенская прославля́ ет Иоа́ нна преди́ внаго,/ в сонме
но́ вых му́ чеников Церкве Русския просия́ вшаго./ Его́ же моли́ твами,
Христе́ Бо́ же,/ спаси́ ве́ рныя лю́ди Твоя́ .

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
№01-12/119 от 11 октября
2019 г.
Протоиерей Александр Овцынов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги центральной усадьбы совхоза Серп
и Молот Пензенского района,
освобождается от несомых послушаний.

№01-12/120 от 11 октября
2019 г.
Диакон Аркадий Назин назначается на диаконское служение
в храм Богоявления Господня
г. Пензы.
№01-12/123 от 17 октября
2019 г.
Диакон Сергий Галий назначается на диаконское служение

в Троицкий женский монастырь
г. Пензы.

№01-12/124 от 17 октября
2019 г.
Священник Олег Подгорнов,
настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района, освобождается от несомого послушания
и назначается штатным священником Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов.
№01-12/125 от 17 октября
2019 г.
Священник Сергий Долбилов,
клирик Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов, настоятель Михайло-Архангельской
церкви с. Вирга Нижнеломовско№12 (1522) декабрь 2019

го района, освобождается от несомых послушаний и назначается настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское
Нижнеломовского района и одновременно штатным священником Нижнеломовского КазанскоБогородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района.
№01-12/126 от 17 октября
2019 г.
Игумен Антоний (Денисов), помощник настоятеля храма в честь
Иоанна Милостивого г. Каменка,
освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем Михайло-Архангельской
церкви с. Вирга Нижнеломовского района.
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№01-12/127 от 21 октября
2019 г.
Священник Виктор Сторожев
назначается духовником Пензенского городского казачьего отдельского общества.

№01-12/128 от 21 октября
2019 г.
Протоиерей Александр Овцынов, духовник Пензенского казачьего отдельского общества,
освобождается от несомых послушаний.

№01-12/129 от 24 октября
2019 г.
Священник Олег Подгорнов,
клирик Вознесенской церкви с. Усть-Каремша Нижнеломовского района, клирик
Нижнеломовского
КазанскоБогородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района, освобождается
от несомых послушаний.

Поможем восстановить храм

всем миром!

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года дотла сгорел деревянный храм Михаила Архангела
в селе Кочетовка Каменского района. Мощи блаженного Иоанна Кочетовского,
которые хранились в нем, от огня по милости Божией удалось спасти.

№01-12/131 от 30 октября
2019 г.
Священник Александр Бойцов,
клирик храма блгв. кн. Александра Невского г. Каменка, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником Димитриевской церкви г. Каменка.

Хиротония

28 октября 2019 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в нижнем храме Троицкого собора Пензенского Троицкого женского монастыря рукоположил диакона Михаила Игоревича Герасимова во
пресвитера.

№01-12/132 от 30 октября
2019 г.
Священник Максим Шереметьев, клирик Димитриевской
церкви г. Каменка, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником храма блгв. кн. Александра
Невского г. Каменка.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году
№01-03/81 от 21 октября 2019 г.
Иеродиакон Матфей (Сапко) принимается в братию епархиального Керенского Тихвинского мужского монастыря с. Вадинск.

№01-03/82 от 21 октября 2019 г.
Иерей Сергий Аграфонов освобождается от обязанностей настоятеля церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы с. Хованщино и церкви вмч.
Димитрия Солунского с. Пяша Бековского района.

№01-03/83 от 21 октября 2019 г.
Иерей Сергий Аграфонов назначается настоятелем церкви свт. Николая Чудотворца с. Пичевка Белинского района.
№01-03/84 от 21 октября 2019 г.
Иерей Димитрий Тихов назначается настоятелем
церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы
с.Хованщино и церкви вмч. Димитрия Солунского
с. Пяша Бековского района.

№01-03/85 от 21 октября 2019 г.
Иерей Димитрий Дрюпин запрещается в служении сроком на 1 (один) год.

№01-03/86 от 21 октября 2019 г.
Иерей Димитрий Дрюпин освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома праведного Филарета Милостивого с. Невежкино и молитвенного дома Вознесения Господня с. Невежкино
Белинского района.
№01-03/87 от 30 октября 2019 г.
Иерей Георгий Благодарёв освобождается от обязанностей настоятеля Свято-Троицкой церкви
с. Мещерское Сердобского района.

№01-03/88 от 30 октября 2019 г.
Иерей Михаил Марчев назначается одновременно настоятелем Свято-Троицкой церкви с. Мещерское Сердобского района.
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Пензенская епархия обращается с просьбой о помощи
в восстановлении дома Божия на малой родине святого
Перечислить пожертвования можно по реквизитам:
Религиозная организация «Архиерейское подворье храма Архистратига
Божия Михаила Пензенской области Пензенской Епархии РПЦ (МП)»
Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001
ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ИНН 7707083893
КПП 583402001

Пензенский архиерейский дом.
Здесь святитель Иннокентий провел последние
месяцы жизни и скончался

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2019 год

