
№4 (1526)
апрель 2020

Смотрите чаще за пределы жизни:  
всё лучше увидите в этой жизни.  

Святитель Иннокентий, 
епископ Пензенский и Саратовский



Содержание

На обложке: 
Спаский кафедральный собор, март 2020 г.

Цитата на обложке  
из письма свт. иннокентия Пензенского кн. С.С. Мещерской, 31 октября 1818 г.

Издание одобрено 
Синодальным отделом по взаимодействию 

Церкви с обществом и СМи.  
Свидетельство №40 от 15 декабря 2010 года

Журнал издается с января 1866 года

Учредитель и издатель:
религиозная организация

«Пензенская епархия русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес учредителя и издателя:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66-08-15, 8 (8412) 56-09-29
Эл. почта: penzeparch@yandex.ru

Главный редактор:
Белохвостиков евгений Петрович,

председатель издательского отдела  
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
аристова Кира Георгиевна

Зыкова наталья Вячеславовна
Логинова Татьяна Васильевна

рассказова Лариса Викторовна
Сизова наталья олеговна

Дизайнер 
Кузнецова елена олеговна

Корректор 
Логинова Татьяна Васильевна

Фотографы: 
Пензенская епархия:

Школин илья Владимирович
Кузнецкая епархия:

Царёв Юрий николаевич
Сердобская епархия:

Бадиков александр Юрьевич

Адрес редакции:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66–08–15 Факс: 8 (8412) 56–09–29
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

www.пензенская-епархия.рф

Тираж: 990 экз.
Цена свободная

журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 24.03.2020 г.

Отпечатано в ООО «Типография № 1»
440015, г. Пенза, ул. Саранская, 78,

тел.: 28-01-01, 397-206

© Пензенская епархия, 2020

№4 (1526) апрель 2020

Из жИзнИ епархИИ
Наталья Сизова. 

дом, где живет детство ................................................................... 2

Из ИсторИИ епархИИ
Лариса Рассказова. 

Годы учебы и определения жизненного пути  
священника николая Болоховского. начало ............................ 10

публИкуется впервые
Письмо архимандрита иоанна (Крестьянкина)  
игумену Митрофану (Серёгину). 

Публикация Евгения Белохвостикова ........................................... 26

Интервью
Церковный историк Кира Аристова: 

«иоанн рижский говорит о том, что пережил сам» .................. 28

Из жИзнИ мИтрополИИ
новости митрополии .................................................................... 32
новости Пензенской епархии ..................................................... 33
новости Кузнецкой епархии ........................................................ 41
новости Сердобской епархии ..................................................... 44

офИцИальная часть
Указы, распоряжения, хиротонии ............................................... 47

Небесные покровители 
Пензенского края

Священномученик Иоанн (Поммер; 1874–1934), архиепископ Рижский
Память 29 сентября / 12 октября 

Управлял Пензенской епархией в 1918–1921 гг.



Д     ом, где живет детство

Прихожане Успенского кафедрального собора Пензы давно уже 
привыкли, что в храме на богослужениях всегда присутствует 
отдельная стайка дошколят и школьников, воспитанных, скромных, 
явно знающих, как полагается вести себя в доме Божием. И они 
же после окончания литургии весело галдят в церковном дворике, 
где специально для них построили детскую площадку. Никуда 
не торопятся, ведь их жилище в двух шагах – в административном 
корпусе Успенского собора, где на втором этаже по благословению 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима с декабря 
2017 года разместился детский православный приют «Серафим» 
(ранее он находился в арендуемом помещении). 

Наталья СИзОвА

Из жИзнИ епархИИ

В феврале детский православный приют 
«Серафим» отметил свой третий день рождения

ЖИлье вРемеННОе. НО любИмОе
Это социальное православное учреждение 

для маленьких пензяков не имеет ничего об-
щего с государственными детскими домами 
и интернатами. И дело не только в православ-
ном компоненте в воспитании. 

Дети здесь находятся временно: их се-
мьи оказались в трудной жизненной ситу-
ации, и как только она исправится, маль-
чишки и девчонки вернутся домой. Мамы 
их постоянно навещают, по возможности 
забирают на выходные. 

Вот, например, жила в приюте пару 
месяцев девочка Катя (все имена воспи-
танников изменены) – ее мама пережи-
ла тяжелую операцию, и сама нуждалась 
в уходе. Они вдвоем на белом свете, у них 
нет близких родственников. Лишних де-
нег, чтобы нанять няню ребенку на вре-
мя лечения мамы, у семьи тоже нет. 

Кто-то рассказал женщине про при-
ют «Серафим», мол, там обязательно 
помогут. Проживание и питание бес-
платные, дошкольное образование ни в чем 
не уступает детсадовскому. К тому же, в нем 
присутствует православный компонент: дети 
получают от священнослужителей начальные 
знания о Боге, посещают храм, как это приня-
то в православных семьях. 

П о з н а ко м и в ш и с ь 
лично с основателем 
и директором прию-
та Ольгой Проньки-
ной и персоналом, мама 

Кати успокоилась: ее девочке здесь будет хо-
рошо, ее никто не обидит. Женщине сделали 
операцию, она прошла реабилитационный 
период и, как только восстановила силы, за-
брала дочку домой. 

№4 (1526) апрель 2020

2

№4 (1526) апрель 2020

3Из жИзнИ епархИИ



ГДе был бы КОСТя? 
Костя стал вторым воспитанником детско-

го православного приюта «Серафим». Мать 
мальчика, выпускница детского дома, после 
тяжелого развода с мужем оказалась фактиче-
ски на улице с двухлетним ребенком на руках. 

Кто-то подсказал ей, что в Пензе появи-
лось благотворительное социальное учреж-
дение, куда ребенка можно поместить на вре-

мя, причем, бесплатно. Он был совсем малень-
ким, часто плакал, скучал по матери. Нянчи-
лись с ним всем небольшим педагогическим 
составом. 

Мальчик оставался в приюте, привыкал. 
Ольга Пронькина иногда сама засиживалась 
с мальчиком, носила его на руках, играла с ним, 
читала ему книжки. Постепенно Костя окреп. 
Вскоре заговорил, и одним из первых его слов 
было: 

– Санна!
Ольга Александровна, то есть. 
Косте уже пять лет. Мама сына очень любит, 

забирает его на каждые выходные. Она рабо-
тает, снимает скромное жилье, на которое ухо-

дит львиная доля ее заработка. К сожалению, 
оставшихся денег не хватает, чтобы полноцен-
но содержать Костю. А если б не было тако-
го приюта? Куда деваться мальчику? В казен-
ный детский дом или интернат, которые из-
вестный общественный деятель Александр Ге-
залов, бывший детдомовец, справедливо на-
зывает «детлом», то есть «ломающий детей». 
Боже, сохрани!

в ГОСТях У СвяТОГО СеРАФИмА
Три года – срок вроде бы и небольшой для 

приюта, но за это время детское социальное 
учреждение добилось реальных положитель-
ных результатов своей деятельности. 

– Мы не стоим на месте, постоянно развива-
емся, – рассказывает Ольга Пронькина. – Ста-
раемся делать жизнь наших воспитанников 
интересной и разнообразной. Мы не только 
полноценно готовим их к школе, всесторонне 
их развиваем, но и хотим, чтобы они отдыха-
ли достойно. 

Минувший год Ольга Александровна ха-
рактеризует как год путешествий. Например, 
в июне 2019-го все воспитанники впервые вы-
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ехали на не-
сколько дней в паломни-

ческую поездку в Нижегородскую область, 
в Серафимо-Дивеевский монастырь, где поко-
ятся мощи преподобного Серафима Саровско-
го, небесного покровителя приюта. 

– Дети, даже самые маленькие, четырех-
летние, на удивление легко перенесли доро-
гу, – вспоминает Ольга Александровна. – Хотя, 
например, того же Костю мы впервые вывез-
ли на Азовское море, когда ему было всего два 
с половиной. И никаких проблем не было. 

В монастыре детям очень понравилось, они 
в любом храме себя, как дома, чувствуют – при-
вычные. 

Воспитатели и старшие воспитанники 
очень хотели сфотографироваться у раки с мо-
щами св. Серафима Саровского, что, увы, стро-
жайше запрещено без личного благословения 
игумении обители Сергии. Пока раздумыва-
ли, как быть – решили подойти к чудотворной 
иконе Пресвятой Богородицы «Умиление», са-
мим приложиться и самых маленьких прило-
жить. И вдруг из боковой двери в храм вошла 
большая группа священнослужителей и мона-
хинь во главе с игуменией! 

Супруг Ольги Александровны, Дмитрий 
Пронькин, с которым они вдвоем несут все за-
боты по содержанию приюта, рванулся к ма-
тушке: «Благословите сфотографироваться 
у мощей батюшки Серафима!». Игумения Сер-
гия не просто благословила, а на несколько ми-
нут приостановила доступ к раке (очереди па-
ломников к ней всегда внушительные), а ее по-

мощники сфотографировали всю пен-
зенскую группу. Более того, специаль-
но для воспитателей и воспитанни-
ков приюта открыли стекло раки, 
и они смогли приложиться непо-
средственно к мощам одного из са-
мых любимых и почитаемых святых 
Русской Православной Церкви. 

А сколько радости было, когда шли с молит-
вой по Канавке Пресвятой Богородицы! А как 
хорош, ухожен сам монастырь! 

В рамках этой же поездки на следующий 
день отправились в город Кстово – в аквапарк, 
отмечать день рождения одной из воспитан-
ниц, Ани, которой исполнилось семь лет. 

вСеСТОРОННее РАзвИТИе
Кроме того, в прошлом году дети побывали 

в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова «Тар-
ханы», на молочно-товарной ферме компании 
«Русмолко» в селе Аршиновка Нижнеломов-
ского района, на конезаводе в селе Завивалов-
ка Каменского района. 

Второй год в приюте работает школа ран-
него развития «Божья коровка», где опытные 
учителя по полной программе готовят воспи-
танников к поступлению в первый класс. Дей-
ствует творческая мастерская, где дети учатся 
рисовать, лепить, занимаются аппликацией, 
конструированием и многим другим. С 2019-го 
еженедельно по вторникам проводятся уроки 
хореографии. 

Вообще, в каждом воспитаннике старают-
ся разглядеть таланты. Например, семилет-
ний Никита прекрасно поет, и супруги Пронь-
кины мечтают определить его в вокальную 
студию. К сожалению, семья мальчика счи-
тается неблагополучной, и его мама не будет 
заниматься дополнительным образованием 
сына. Тот случай, когда вся надежда на руко-
водство приюта. 

Много сил и средств вкладывается в раз-
витие самого здания приюта. За два с лишним 
года после переезда отремонтировали канали-
зацию, заменили душевые кабины в ванных 
комнатах при детских спальнях, отремонти-
ровали сами спальни, оснастили новыми удоб-
ными кроватями с ортопедическими матраса-
ми, обзавелись отдельной кухней и трапезной, 

приобрели новую мебель, на улице установи-
ли детскую площадку. 

Ольга Александровна радуется приобрете-
нию нового огромного – во всю стену – шкафа-
купе, где у каждого воспитанника (сейчас их 
15 человек) есть свое удобное большое отделе-
ние, куда можно аккуратно уложить всю одеж-
ду и обувь. 

бОльшИе ПлАНы
По словам Ольги Пронькиной, они с мужем 

мечтают об отдельном помещении для при-
юта, которое бы соответствовало всем необ-
ходимым требованиям. Пока в «Серафиме» 
не могут принять более 15 детей единовре-
менно, а желающих уже в 2,5 раза больше. 

Нужна просторная территория с детской 
и спортивной площадкой, с собственным ого-
родиком. Детей в приюте с малых лет приу-
чают к труду, у каждого есть свои посильные 
обязанности. Они умеют и свои постели засти-
лать, и в шкафах порядок наводить, старшие 
помогают с уборкой комнат, выносят за собой 
мусор и моют тарелки. 

Сейчас разрабатывается проект нового зда-
ния приюта, а строительство, скорее всего, 
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начнется в конце 2020 – начале 2021 года. Все 
зависит от меценатов, ведь «Серафим» суще-
ствует исключительно на пожертвования бла-
готворителей. 

– По своей сути, приют «Серафим» – это пан-
сион, где дети получают все необходимое для 
их нормальной жизни и развития: крышу над 
головой, питание, одежду, обувь, обучение 
и нормальное семейное воспитание. Наши вос-
питанники знают, что здесь им всегда рады, 
здесь они находят настоящий дом – с теплым 
молоком на ночь, с любимым мультфильмом 
на диване, с конфетными фантиками под поду-
шкой. Они находят здесь свое детство – такое, 
каким оно должно быть. Знают, что с любой 
проблемой они могут обратиться к нам, и им 
обязательно помогут. Мы с Дмитрием Викто-
ровичем не пытаемся заменить им родителей, 
но стремимся стать близкими родными людь-
ми. Вот главный смысл нашей работы, – поды-
тожила Ольга Пронькина. 

Фото Алексея Кондакова, Эллины 
Лисицыной, Элеоноры Мекшиной, 

Анастасии Сидоровой.

P.S. Поскольку детский православный приют «Серафим» существует только 
на пожертвования, он периодически испытывает потребность в продуктах 
питания, бытовой химии, канцтоварах, детской сезонной одежде и обуви, 
и конечно, в деньгах, т.к. необходимо оплачивать работу педагогов, 
воспитателей, транспортные расходы, поездки, экскурсии и т.д.
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КаК помочь?
Реквизиты организации: 

ИНН/КПП 5836685268/ 583601001 
ОГРН 1175800000903 

Р/с 40703810148000000558 
в Пензенском отделении № 8624 ПАО СБЕРБАНК, г. Пенза 

к/с 30101810000000000635 
БИК 045655635 

В назначении платежа указать: 
благотворительное пожертвование.

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Захарова, 6 
Контактный телефон: 8-927-374-47-00 

Электронная почта: serafim-deti@mail.ru 
Директор: Пронькина Ольга Александровна
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Г  оды учебы и определения 
жизненного пути 
священника  
Николая Болоховского

лариса РАССКАзОвА

«Казанская слобода и р. Пенза». Открытка начала ХХ в. Между угловой башенкой ограды 
Троицкого монастыря и Лебедевским мостом на Пески – первые дома на улице Казанской, 
где и жил А.С. Стяжкин

В декабре 1879 г. Николаю Болоховско-
му исполнилось десять лет. В этом воз-

расте мальчиков определяли в учебу. Как мы 
помним, в Инсаре, кроме приходского учили-
ща, не было учебных заведений. Чуть рань-
ше или позже этого рубежа Николай оказыва-
ется в Пензе, один или вместе с семьей. Пен-
зенский период учебы будущего священника 
продолжился 12 лет, и все это время ему надо 
было где-то и на какие-то средства жить и пла-
тить за обучение. В весьма разрозненных и не-
полных документах о мещанах в Пензе фами-
лия Болоховских отсутствует. Зато встречает-
ся А.С. Стяжкин, крестный отец детей Болохов-
ских в Инсаре. В 1894 г. Алексей Семенович, 
уже пензенский мещанин, избран председа-
телем церковно-приходского попечительства 
при Казанской церкви г. Пензы1, находившей-
ся на Песках (не сохранилась). Жил он в это 
время на ул. Казанской (современный адрес: 
ул. Урицкого, 2; дом не сохранился)2. В 1893 г. 
церковь расширяли, Алексей Семенович мог 
участвовать в этих работах. Во всяком случае, 

надо было какое-то время прожить и проявить 
себя в этом приходе, чтобы быть избранным.  
Вполне возможно, что хотя бы первое время 
учебы Николай Болоховский жил у крестного. 

УчебА в ПРОГИмНАзИИ  
И вО вТОРОй мУЖСКОй  
ГИмНАзИИ ПеНзы

К пензенскому периоду относится первый 
документ, написанный самим Николаем 

Болоховским, которым мы располагаем. Это 
«покорнейшее прошение» к ректору Пензен-
ской духовной семинарии протоиерею М.К. 
Знаменскому о принятии его в семинарию, 
написанное бывшим воспитанником шесто-
го класса Пензенской 2-й мужской гимназии 
7 августа 1889 г.: «Желая продолжать свое об-
разование в вверенной Вашему Высокопрепо-
добию духовной семинарии, всепокорнейшее 
прошу допустить меня к экзаменам в 2-й класс 
означенной семинарии, представляя при сем 

Казанская церковь на Песках. Вид с северо-запада. Фото рубежа XIX-XX вв.
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гимназии».4 Из текста документа получает-
ся, что полный гимназический курс Николай 
не закончил, видимо, ушел из шестого класса, 
а в 1889 г. досдавал экзамены за 5-й (возмож-
но, из-за плохих оценок) и 6-й классы, чтобы 
иметь возможность поступления в семинарию 
без потери лет. 

Здесь надо немного остановиться на систе-
ме учебных заведений России в конце 1870-х – 
начале 1880-х гг., чтобы понять, каков был вы-
бор у мальчика Болоховского, каковы были ам-
биции семьи и что из этого получилось. Гимна-
зия была основным среднеобразовательным 
учреждением в России. Существовали еще про-
гимназии (четырех- и шестиклассные), не да-
вавшие права на университетское образова-
ние, и семиклассные реальные училища, где 
получали общее образование, приспособлен-
ное к практическим потребностям и приобре-
тению технических знаний. Видимо, задатков 
к получению последних старший сын Болохов-
ских не проявил, и семья стремилась дать сыну 
общее образование. По новому уставу 1867 г. 
с незначительными изменениями в 1872 г. 
гимназии были восьмиклассными. В них при-
нимались дети всех сословий, хотя в большин-

свидетельство об окончании шестого класса 
Пензенской мужской 2-й гимназии, остальные 
же документы находятся в канцелярии оной 
гимназии».3 К прошению прилагалось свиде-
тельство от 15 июня 1889 г. о выдержанных 
экзаменах, к которым был допущен, соглас-
но его прошению, «Николай Болоховский, сын 
мещанина, 19 лет, православного исповедания 
во 2-й Пензенской мужской гимназии в мае 
и июне месяцах сего 1889 года, вместе с уче-
никами шестого класса, в знании курса пято-
го и шестого классов гимназии; причем ока-
зал на испытании следующие успехи: по Зако-
ну Божию – 4 (хорошие), русскому языку и сло-
весности – 3 (удовлетворительные), латинско-
му языку – 3 (удовлетворительные), греческо-
му языку – 3 (удовлетворительные), алгебре 
– 3 (удовлетворительные), геометрии – 3 (удо-
влетворительные), физике – 3 (удовлетвори-
тельные), по истории – 4 (хорошие), немецко-
му языку – 3 (удовлетворительные). <…> Бо-
лоховский, как успешно выдержавший испы-
тание, пользуется как по гражданской служ-
бе, так и по отбыванию воинской повинно-
сти, теми же правами, какие предоставлены 
лицам, окончившим курс шестиклассной про-

Вторая мужская гимназия в Пензе. Фото начала ХХ в.

Фотографии из альбома «Пензенская вторая мужская гимназия. 1914 год»:
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стве там учились дворяне. Целью гимназий яв-
лялось доставлять общее образование и, вме-
сте с тем, служить подготовительным заведе-
нием для вступления в университеты и дру-
гие высшие специальные учебные заведения. 
Там, где не было возможности открыть гим-
назии, открывались прогимназии – общеобра-
зовательные учреждения с программой млад-
ших классов гимназии. Существовали прогим-
назии классические (с двумя древними языка-
ми) и реальные (с одним латинским языком). 
В прогимназии принимались дети всех сосло-

вий без различия звания и вероисповедания. 
При поступлении в 1-й класс требовались зна-
ние основ христианского вероучения, навы-
ки чтения и счета. Окончившие прогимназию 
принимались в следующий класс гимназии без 
экзаменов. Обучение во всех учебных заведе-
ниях было платное. 

В Пензе в 1863 г. был закрыт дворянский 
институт, и существовала только одна муж-
ская гимназия.5 Там обучалось около 400 сво-
их учеников, с добавлением институтских их 
стало около 500, она была переполнена. Поэ-
тому в 1871 г. была открыта мужская класси-

ческая прогимназия, первоначально четырех-
классная, в 1874 г. ставшая шестиклассной, 
а в 1884 г. преобразованная в гимназию №2.6 
По свидетельствам современников, в отличие 
от первой гимназии, имеющей длинную исто-
рию, вторая считалась более демократичной: 
здесь учились дети городских сословий, меща-
не, чиновники, купцы, в том числе и гильдей-
ские, были и дворяне. 

К несчастью современных исследователей, 
в 1874 г. учебные заведения Пензенской губер-
нии были переведены из Казанского учебно-

го округа в Харьковский, документы которого 
сейчас хранятся в Центральном государствен-
ном историческом архиве Украины.7 В Государ-
ственном архиве Пензенской области имеют-
ся документы 2-й гимназии только за период 
1901–1917 гг. А между тем, неполные шесть 
лет, проведенные в светском среднем учеб-
ном заведении, можно считать в какой-то сте-
пени определяющими в жизни будущего свя-
щенника Болоховского. В этот период произо-
шел перелом, созрело решение радикально из-
менить жизнь. Правда, в гимназических доку-
ментах это вряд ли нашло отражение. Попы-

Фотографии из альбома «Пензенская вторая мужская гимназия. 1914 год»:

7-ой класс за уроком

8-ой класс за уроком

Оркестр

№4 (1526) апрель 2020

14

№4 (1526) апрель 2020

15Из ИсторИИ епархИИИз ИсторИИ епархИИ



таемся восстановить гимназический период 
по тем свидетельствам, какие имеем. 

Прежде всего, ясно, что мальчик поступал 
в прогимназию, а не в гимназию, т.е. без всяких 
претензий продолжения образования в уни-
верситете. Кроме того, требования к поступаю-
щим в прогимназию были минимальными. На-
выки чтения, письма и счета он мог получить 
и дома, а это обеспечивало его прием в прогим-
назию. В гимназию детям из низших слоев об-
щества без приготовительного класса, есте-
ственно, платного, поступить было невозмож-
но. Во время учебы Николая прогимназия была 
преобразована в восьмиклассную классиче-
скую гимназию, готовившую в университет. Та-
ких планов он перед собой не ставил. Это вид-
но по весьма скромным оценкам («удовлет-
ворительно» по всем предметам, кроме Зако-
на Божия), зафиксированным экзаменацион-
ным свидетельством. Хотя закон предусматри-
вал возможность окончания неполного, шести-
классного гимназического курса (фактически, 
прогимназии) и определения в учителя началь-
ного училища, дальнейшая учеба в гимназии 
на какое-то время потеряла интерес или стала 
невозможной. Что могло быть причиной этого? 

Познакомимся с условиями обучения во 2-й 
гимназии. Она располагалась в ныне сохра-
нившемся здании на улице Володарского, 5. 
В 1874 г. при преобразовании прогимназии 
в шестиклассную, это здание было арендова-
но у А.А. Арапова (1832–1918), камергера, вла-
дельца имения Проказна в Мокшанском уез-
де, имевшего несколько домов в Пензе. Откры-
тая 2-я гимназия продолжала занимать это же 
здание. В 1887 г. А.А. Арапов становится ее по-
четным попечителем. К зданию с северной 
стороны была пристроена (за счет А.А. Арапо-
ва) двухэтажная часть с вестибюлем в первом 
этаже и гимназической церковью во втором, 
по уличному фасаду появился балкон с наве-
сом во втором этаже, опоры которого оформ-
ляли центральный вход (не сохранился). Была 
сделана и внутренняя перепланировка. Выбор 
почетного попечителя был неслучаен. В 1885 г. 
Александр Александрович в Проказне на свои 
деньги построил церковно-приходскую шко-
лу у себя в усадьбе и полностью ее содержал 
(ремонт здания, оборудование, пособия, ото-
пление, освещение, зарплата законоучителю 
и учителю и пр.). Он был попечителем этой 
школы.8 О вступлении А.А. Арапова в долж-
ность почетного попечителя сообщали «Пен-
зенские губернские ведомости»: «30 августа, 
в день тезоименитства Императора Алексан-
дра III, начал службу в должности почетного 
попечителя 2-й гимназии Камергер Двора Его 
Императорского Величества, действительный 
статский советник Александр Александрович 
Арапов». После литургии в церкви гимназии, 
которую вел о. Григорий Соколов (о нем ниже), 
и молебна о здравии Государя, перешли в акто-
вый зал. Там Арапов сказал «прочувствованное 
слово о целях воспитания и образования со-
временного молодого поколения: стать “про-
должателями истории нашего великого Оте-
чества по пути, указанному Промыслом Божи-
им”». Между прочим, «применяясь к понима-
нию учащихся», он процитировал речь нового 
ректора Санкт-Петербургского университета 
Владиславлева, произнесенную им только что 
при начале наступившего учебного года, что 
говорит о том, что Александр Александрович 
был в курсе дел в народном просвещении. Речь 
попечителя была встречена криками «Ура!». 

Затем учащиеся стройно пропе-
ли «Спаси, Господи, люди Твоя» 
и «Боже, царя храни». Арапов 
предложил послать телеграм-
му Министру народного просве-
щения И.Д. Делянову с просьбой 
«повергнуть к священным сто-
пам возлюбленного Монарха вер-
ноподданическое поздравление 
от всех присутствующих с днем 
Его Ангела».9 Среди «стройно пою-
щих» учащихся мог быть и Николай 
Болоховский.

Министр просвещения упомянут 
здесь неслучайно. Незадолго до опи-
санного торжественного события 
в Пензе, 23 мая 1887 г., в конце учеб-
ного года, И.Д. Делянов, занявший 
пост министра народного просвеще-
ния в 1882 году, обратился к Государю 
Императору с предложением ввести 
законодательный запрет приема в гим-
назии детей большинства российских 
сословий, кроме дворян, духовенства 
и купцов. Этот документ в прессе был 
назван «Циркуляр о кухаркиных детях», 
хотя таких слов в нем не было. Он не был 
поддержан императором, но тем не ме-
нее, доклад был разослан по всем учеб-
ным округам с резолюцией «Высочайше 
разрешено». И.Д. Делянов подчеркивал, 
что вне зависимости от внесения платы 
за обучение, необходимо рекомендовать 
руководству гимназий и прогимназий прини-
мать на обучение только тех детей, «кто нахо-
дится на попечении лиц, способных поручить-
ся о правильном домашнем надзоре за ними». 
В докладе подчеркивалось: «Таким образом, 
при неуклонном соблюдении этого правила 
гимназии и прогимназии освободятся от по-
ступления в них детей кучеров, лакеев, пова-
ров, прачек, мелких лавочников и тому подоб-
ных людей, детям коих, за исключением разве 
одаренных гениальными способностями, во-
все не следует стремиться к среднему и выс-
шему образованию».10 Мелкие лавочники – это 
как раз мещане. На уже учившихся в гимнази-
ях меры не распространялись, но атмосфера 
в учебном заведении создавалась соответству-

Гофмейстер Александр Арапов.  
Фото начала ХХ в.
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Аттестат об окончании 2-й мужской гимназии. 1889 г.  
ГАПО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 728. Л. 2



ющая. Возможно, именно как следствие «Цир-
куляра о кухаркиных детях» у 2-й гимназии по-
явился богатый аристократ-попечитель. Более 
того, позже, уже после выхода Н. Болоховского 
из гимназии, в 1890 и 1892 годах А.А. Арапов 
учредил в ней и финансировал две стипендии: 
в память чудесного избавления от опасности 
Августейшего семейства в 1888 г. и имени ми-
нистра народного просвещения И.Д. Деляно-
ва.11 Во всяком случае, «циркуляр» не прибав-
лял оптимизма. 

В 1884–1895 гг. во 2-й гимназии учился сын 
богатого виннозаводчика, гильдейского купца 
Э.Ф. Мейергольда Карл-Казимир, будущий ве-
ликий режиссер-реформатор Всеволод Мейер-
хольд (он трижды оставался на второй год, по-
этому учился долго). В его дневниковой запи-
си от 30 апреля 1891 г. сохранилось описание 
гимназии. «Опять наступило время гимназии 
[после пасхальных каникул – Л.Р.], гимназии, 
где можно встретить самый разнообразный 
колорит всякой дребедени… Господи, если бы 
хоть раз кто-нибудь заглянул в самую глубину 
этого великолепного здания с надписью «Пен-

зенская вторая гимназия», в здание, где разви-
ваются умы молодого поколения и подготав-
ливают на поприще государственной деятель-
ности. Войдя в это здание, можно поразиться 
окружающим: всё, начиная от полов, ковров, 
ручек дверей и кончая мундирами педагогов, 
блестит и невольно наводит на мысль, что вот 
здесь дисциплина, здесь закон. Но стоит толь-
ко глубже забраться в эти дебри, сразу полу-
чишь одно разочарование; стоит только раз 
посидеть на одном из уроков какого-нибудь 
Ракушана, который, надо заметить, преподает 
уже 13 лет, или г-на Беловольского, с таким жа-
ром преподающего русскую литературу, мож-
но сразу написать характеристику наших учи-
телей, задавшихся целью сделать из нас лю-
дей. <...> Тогда бы <…> всякий согласился, что 
любви и уважения к таким людям питать не-
возможно. Тогда бы всякий согласился, что эти 
люди отбивают охоту учиться. <…> Хорошо, 
кто на подлость и “придирки” учителей смо-
трит “сквозь пальцы”. <…> Не всякому прият-
но слушать незаслуженные выговоры и заме-
чания. Поэтому слишком рискованно обвинять 
ученика в том случае, когда гимназия перепол-
нена подобными Ракушану (он – образец) учи-
телями».12 Конечно, необходимо осознавать 
разницу  всего: темпераментов, социального 
положения, уровня образованности (Мейер-
хольд в этот период очень много читал, зани-
мался музыкой, увлекся театром) и т.п. бога-
того купеческого и мещанского сыновей. Про-
винциального мальчика, мало что видевшего 
и знавшего, обстановка в гимназии могла удо-
влетворять. Нам не удалось пока найти ника-
ких сведений об упоминаемых Мейерхольдом 
учителях. Но были среди них и те, которые 
могли, пусть и косвенно, повлиять на выбор 
жизненных целей юноши Болоховского.  

Директором 2-й гимназии служил Павел 
Иванович Попов (1835–1901).13 Родом из Там-
бовской губернии, он закончил Тамбовскую 
духовную семинарию, а в 1861 г. историко-
филологический факультет Харьковского уни-
верситета. Служил в Тамбовской и Воронеж-
ской гимназиях, в 1877 г. назначен инспекто-
ром и отправлен в Краснослободск для откры-
тия там прогимназии. В 1878 г. назначен ди-
ректором в пензенскую прогимназию, впо-

следствии ставшую восьмиклассной гимнази-
ей, где и прослужил 24 года. Состоял членом 
Иннокентиевского просветительного брат-
ства. На учебной службе находился почти 40 
лет. По свидетельству современников, «на-
сколько просвещенный, настолько же и гу-
манный Павел Иванович пользовался вполне 
заслуженным всеобщим уважением и любо-
вию». Не случайно на его похоронах (1901 г.) 
панихиды в гимназической церкви служили 
ректор семинарии, благочинный городских 
церквей, много других священников. На похо-
ронах присутствовали губернатор А.В. Адлер-
берг с супругой, А.А. Арапов с супругой, вице-
губернатор Перцов, городской голова Сиво-

хин с венком от городской думы, представи-
тели всех учебных заведений и масса публики. 
Почетный попечитель А.А. Арапов вместо вен-
ка внес плату за год за обучение четырех бед-
нейших учеников. Отпевал директора гимна-
зии кафедральный протоиерей Григорий Со-
колов, ранее служивший под его началом пре-
подавателем Закона Божия. В надгробном сло-
ве В.П. Васильев, законоучитель гимназии, го-
ворил о душевной доброте и внимании Попо-
ва к нуждам учащихся: он основал общество 
вспомоществования бедным воспитанникам 
гимназии.  (У протоиерея Григория Соколова 
и В.П. Васильева Болоховский учился в гимна-
зии и в семинарии.) Митрополит Московский 
Владимир прислал телеграмму: «Глубоко скор-
блю о дорогом Павле Ивановиче, да упокоит 
его Господь в селениях праведных и да помо-
жет перенести горе осиротевшему семейству». 

Закон Божий в прогимназии и гимназии Ни-
колаю Болоховскому преподавал протоиерей 
Григорий Степанович Соколов (1843–1928), 
человек известный в пензенской церковной 
истории.14 Он закончил Ярославскую семина-
рию, затем Московскую духовную академию 
в 1868 г., получив назначение в Пензенскую се-
минарию, где и прослужил до 1875. Имел сте-
пень магистра, в семинарии преподавал цер-
ковную историю и практическое руковод-
ство для пастырей, греческий язык, Священ-
ное Писание. В 1869 г. принял священный сан 
и определен настоятелем Воскресенской церк-
ви, с оставлением при семинарии. В 1875 г. пе-
решел законоучителем в мужскую прогим-
назию (впоследствии 2-ю гимназию), службу 
в ней оставил в 1894 г. В 1875–1900 гг. настоя-
тель Никольской церкви, с 1885 г. протоиерей. 
Дальнейшие и самые значительные события 
в жизни о. Григория происходят в то время, 
когда Николай Болоховский несет пастырское 
служение далеко от епархиального центра, 
в с. Стяжкино Наровчатского уезда, и до него 
только эхом доносятся пензенские вести. 
В 1900 г. о. Григорий становится кафедраль-
ным протоиереем Пензенского собора. В июне 
1910 г. он овдовел и принял монашество. 
С 1910 г. – настоятель Спасо-Преображенского 
мужского монастыря, где и проживал. В 1910–
1922 гг. он – епископ Краснослободский, пер-
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Всеволод Мейерхольд в юности.  
Фото 90-х гг.

Надгробие Павла Ивановича и Александры 
Георгиевны Поповых на Митрофановском 
кладбище. Фото 2006 г.



вый в истории викарий Пензенской епархии. 
Кавалер ордена св. Владимира 4-й и 3-й степе-
ней, награжден палицей и митрой. Член губ-
статкомитета (с 1900 г.). Участник Поместно-
го Собора 1917–1918 гг. Волею обстоятельств 
епископ Григорий оказался одним из действу-
ющих лиц событий так называемой путятин-
ской смуты: временно управлял Пензенской 
епархией в марте–апреле 1918 г.; в ноябре 
1919 г. после ареста епископа Иоанна (Пом-
мера) описывал в докладе Патриарху положе-
ние дел в епархии. Как констатируют исследо-
ватели, «во время путятинской смуты, когда 
тот [Владимир Путята, пензенский архиерей 
в 1915–1918 гг. – Л.Р.] был только отстранен 
от управления епархией, в этом самом управ-
лении образовывались при переназначении 
архиереев бреши, которые и заслонял епископ 
Григорий. По преклонности лет он мало попа-
дал в поле зрения властей».15 В 1922 г. епископ 
Григорий был уволен на покой по старости, 
и вскоре, увы, уклонился в обновленческий 
раскол, где получил сан архиепископа. Како-

вой бы ни была оценка личности преосвящен-
ного Григория, не вызывает сомнений его вы-
сокий авторитет среди верующих, личная по-
рядочность, искренняя вера и преданность 
Церкви. Безусловно, это ощущалось и в годы 
его учительства во 2-й гимназии.   

Свидетельство о выдержанных Н. Болохов-
ским экзаменах за 6 класс гимназии подписа-
но, среди прочих, преподавателем истории Ва-
силием Александровичем Лебедевым. О нем со-
хранились сведения как о хорошем учителе. Ви-
димо, в 1880-х гг. он был достаточно молодым 
и энергичным учителем, так как вышел в от-
ставку в 1912 г. и тогда же был награжден орде-
ном св. Владимира 4-й степени за выслугу лет.16 

Делать какие-то глубокие выводы о гимна-
зическом периоде жизни юноши Болоховского 
из скудных сведений, которыми мы обладаем, 
рискованно. Тем не менее, можно предполо-
жить, что несмотря на отдельные светлые лич-
ности преподавателей, несмотря на респекта-
бельную атмосферу прогимназии и гимна-
зии, учиться в ней провинциальному мальчи-
ку из мещанской среды было тяжело, а после 
1887 года – и бессмысленно. 

Причиной духовного перелома, следствием 
которого явился переход в семинарию, могли 

быть внутренние обстоятельства, о которых 
мы никогда не узнаем. Как тонко заметил М.Ю. 
Лермонтов в незаконченном отрывке «Я хочу 
рассказать вам…», «во всяком сердце, во вся-
кой жизни пробежало чувство, промелькнуло 
событие, которых никто никому не откроет, 
но они-то самые важные и есть, они-то обык-
новенно дают тайное направление чувствам 
и поступкам».17 

Владыка Митрофан (Серёгин), епископ Сер-
добский и Спасский, сохранил в памяти та-
кой рассказ Ивана Павловича Зосимова, жи-
теля Кривозерья, прихожанина Митрофанов-
ской церкви Пензы. В молодости отец Николай 
любил играть на гармошке. Однажды, играя 
на гармони на лавочке около дома, он увидел, 
как с людьми пляшут бесы. Тогда он в них, бе-
сов, бросил гармонь и больше к ней не при-
тронулся.18 Этот эпизод, очевидно, относит-
ся к пензенскому, именно гимназическому пе-
риоду. Ведь молодость Николая прошла в Пен-
зе. Гармошка была популярным увлечением 
среди молодежи определенного круга. Игрой 
на гармошке увлекался, например, брат Вс. 
Мейерхольда Федор, в это же время учивший-
ся во 2-й гимназии.19 Видение вряд ли могло 
случиться в Инсаре: Николай был там малень-
ким мальчиком. Кроме того, после такого слу-
чая его дальнейшим путем должна бы стать 
учеба в духовном училище в Нижнем Ломове, 
Краснослободске или в Пензе, и далее в семи-
нарии. Можно предположить, что тогда на это 
не обратили внимание, и родители настояли 
на светском образовании. Но нам это представ-
ляется менее реальным. Мы знаем, что позд-
нее отец священника Болоховского, живя при 
сыне, даже носил «подрясничек». Это указыва-
ет на уважительное отношение к вере в семье, 
как минимум. Кроме того, отец Николая опла-
чивал затянувшуюся учебу сына, когда тот пе-
решел в семинарию. Причем, плата предста-
вителей недуховных сословий была больше 
(приблизительно на треть). 

Для нас эпизод с видением бесов юноше 
Николаю, при отсутствии других источников 
и свидетельств, важен в силу того, что дает 
возможность хотя бы косвенно и опосредова-
но, в отголосках, представить направленность 
и развитие его внутренней жизни. 

НИКОлАй бОлОхОвСКИй 
И ПРАвеДНый ИОАНН 
КРОНшТАДТСКИй. 

вступление к теме

О безусловном и значительном влиянии 
личности и деятельности святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского (1829–1908) мы 
будем говорить дальше, при описании пастыр-
ского служения отца Николая. Здесь же только 
коснемся этого, отвечая на вопрос: когда мог-
ло быть получено личное благословение крон-
штадтского праведника, если оно было? В мно-
гочисленных публикациях, особенно послед-
него времени, авторы, вторя один другому, на-
зывают о. Николая духовным сыном знамени-
того проповедника, или, по крайней мере, по-
лучившим его личное благословение. Прове-
рить достоверность факта вряд ли возможно, 
если только не отыщутся новые документы 
(мемуары, дневники, письма, чьи-то косвен-
ные свидетельства). Уточним, что для лично-
го благословения необходим контакт (встре-
ча или личное послание с благословляющими 
словами). Ситуация, когда окруженный толпой 
пастырь воздетыми руками крестит ее, пово-
рачиваясь на все четыре стороны, или осеня-
ет толпу крестным знамением с балкона или 
церковного амвона, к личному благословению 
не относится.   

Известно три эпизода взаимоотношений 
о. Николая и о. Иоанна: 1) приписываемое мол-
вой личное благословение на деятельность, 
а в дальнейшем духовное окормление (духов-
ный сын); 2) жертвование денег на стяжкин-
ский храм; 3) письма стяжкинского священни-
ка кронштадтскому батюшке. (Есть еще и рас-
сказ о поездке к великому проповеднику су-
пруги отца Николая. Но разбор этого случая 
отложим до соответствующего периода жиз-
ни стяжкинского священника.) Два последних 
эпизода документально подтверждены. С них 
и начнем. 

Жертва на храм
Как видно при ознакомлении с источника-

ми, именно жертва на храм расценивается как 
нечто выдающееся и как следствие (или при-

Епископ Григорий (Соколов).  
Фото 1910-х гг. ПГКМ

Иван Павлович Зосимов, в памяти 
которого сохранился рассказ отца 
Николая. Фото 90-х гг.
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ложение) личного благословения, полученно-
го о. Николаем у о. Иоанна. В первой по вре-
мени известной нам публикации об о. Нико-
лае в «Пензенских епархиальных ведомостях» 
1904 года20 священник Иоанн Ягодинский пи-
шет: «О. Николай Болоховский, полный энер-
гии и духовных сил, с Божиею помощью дея-
тельно принялся за возрождение и устроение 
своего прихода, приняв лично благословение 
от Иоанна Сергиева Кронштадтского на пред-
стоящий пастырский труд и первую от него 
денежную жертву на украшение храма». Как 
видно из статьи, о. Иоанн Ягодинский пользо-

вался рассказами жителей села о церкви и ба-
тюшке, отсюда и неточности, а это подрыва-
ет доверие и к другим сведениям. Здесь гово-
рится, что благословение у о. И. Кронштадт-
ского получено при начале священническо-
го служения. Вряд ли это так. Мы знаем, что 
по выпуске из семинарии Болоховский два 
года служил диаконом в Верхней Вязере Ин-
сарского уезда и Масловке Наровчатского уез-
да, прежде чем в декабре 1896 г. был рукопо-
ложен во священника к стяжкинской церкви. 
Следовательно, на отпуск в Петербург он дол-
жен был испросить архиерейское разрешение, 

указав его цель. Нам это представляется нере-
альным. Ягодинский дальше пишет, что рас-
ширение церкви начато в 1899 г. Нам извест-
но, что первая сборная книга на сбор средств 
для расширения церкви с разрешения епар-
хиального начальства была выдана 7 января 
1897 г., затем продлена 22 августа 1897 и за-
тем еще шесть раз продлялась, последний раз 
– 10 декабря 1902 г.21 То есть, средства собира-
лись очень тяжело. В это время и могло быть 
написано письмо к о. Иоанну Кронштадтскому 
с просьбой о помощи. В 1898 г. он пожертвовал 
на Стяжкинский храм 100 рублей, о чем сооб-
щалось в «Епархиальных ведомостях».22 Здесь 
же упоминается, что в этот год протоиерей Ио-
анн Сергиев пожертвовал на 9 пензенских хра-
мов в разных уездах, из них на Наровчатский 
собор и церковь с. Голубцовки Саранского уез-
да по 200 рублей, а на остальные по сто. Понят-
но, жители Стяжкина не знали об этом, и факт 
пожертвования ста рублей знаменитым крон-
штадтским батюшкой с течением времени мог 
пересказываться в мифологизированной фор-
ме: о личном визите и принятии благослове-
ния стяжкинским священником. Представля-
ется невероятным (почему – см. ниже, о пись-
мах о. Николая к кронштадтскому батюш-
ке), чтобы после пожалования лично в руки 
на храм, если бы таковое случилось при лич-
ном благословении на пастырское служение 
в 1896 г., о. Николай еще раз просил о пожерт-
вовании в 1898 г.23 Обновленный храм был 
освящен 3 октября 1904 г. пензенским еписко-
пом Тихоном (Никаноровым), тогда здесь и по-
бывал Ягодинский, написавший об этом ста-
тью. Отсюда-то весьма зыбкие и гадательные 
сведения о личном благословении знаменито-
го протоиерея и праведника начали перекоче-
вывать из статьи в статью.

Всем знакомым с жизнью кронштадтско-
го подвижника известно, что жертва ста ру-
блей на строительство храма – это традици-
онный, постоянно повторяемый для множе-
ства российских храмов вклад о. Иоанна, ско-
рее символический, чтобы подвигнуть к бла-
готворению. Мы сделали небольшую выбор-
ку из «Пензенских епархиальных ведомостей» 
за 1894–1902 гг. о пожертвованиях протоиерея 
Иоанна Ильича Сергиева (как И. Кронштадт-

Праведный Иоанн 
Кронштадтский. 
Цветная литография 
из собрания музея 
Керенского Тихвинского 
монастыря

ского тогда чаще именовали в печати) в Пен-
зенскую епархию на храмы, духовные училища 
и проч. И так было в каждой епархии.  

Письма к о. Иоанну Кронштадтскому  
Сохранились два письма о. Николая Боло-

ховского к о. Иоанну Кронштадтскому, обнару-
женные Е.П. Белохвостиковым в Центральном 
государственном историческом архиве Санкт-
Петербурга.24 Полная их публикация и введе-
ние в научный оборот – дело будущего. Здесь 
же обратимся к нужным нам деталям. В обоих 
письмах – от 1 ноября 1901 года и от 16 апреля 
1906 г. – содержатся извинения за частое бес-
покойство «обожаемого батюшки» «своими 
докучливыми просьбами». В одном случае ис-
прашивается благословение на устройство бо-
гоугодного заведения при церкви; в другом со-
держится просьба о «богоугодных непрестан-
ных молитвах» за «святой храм наш». Фраза 
в письме «испрашиваю еще и еще непрестан-
ных молитв Ваших» позволяет предположить, 
что и недошедшие до нас письма содержали 
подобного рода просьбы. Важна интонация 
писем – глубоко благоговейная, теплая и ис-
кренняя, далекая от всякой меркантильности. 
А ведь мы знаем, что «всероссийского батюш-
ку» заваливали просьбами о денежной помо-
щи. Письма наполнены покаянным смирени-
ем и живым чувством собственного недосто-
инства перед Богом и его «усердным и дерзно-
венным молитвенником». В них отсутствуют 
малейшие намеки или напоминания о личном 
знакомстве или хотя бы встрече, об исполне-
нии каких-либо советов или наставлений «до-
рогого батюшки», об их пользе или изменении 
жизни по этим поучениям. Кстати, по имею-
щимся у нас материалам, от самого о. Николая 
никто не слышал о личном благословении или 
встрече с «неоценимым батюшкой».      

«Легендарное» благословение 
Думаю, можно осторожно предположить, 

что если личное благословение было, то не по 
окончании семинарии и определении на при-
ход. Это закономерный результат семинар-
ской учебы, а конкретный приход назначает-
ся и благословляется местным архиереем. Ко-
нечно, само начало самостоятельного духов-
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ного поприща, особенно сознатель-
но выбранного, как у молодого Боло-
ховского, имеет символическое зна-
чение. Так что поездка за благосло-
вением, если вообще была, могла со-
стояться и в 1894 г., по окончании 
семинарии. Известно, что в июне 
1894 г. о. Иоанн совершал на парохо-
де путешествие по Волге и останав-
ливался в Саратове, Самаре, Нижнем 
Новгороде и Казани. Но об этом, как 
и о расписании путешествия зна-
менитого проповедника, Николай 
Болоховский не мог знать зара-
нее, кроме того, в это время о. Ио-
анн всегда был в окружении мно-
гих лиц, и пробиться к нему было 
вряд ли возможно. Да и в семина-
рии в июне шли выпускные экза-
мены.  

По нашему предположению, 
поездка, если она была, могла со-
стояться в конце 1888-го или в на-
чале 1889-го гг. Видимо, в 1888 г. 
Николай бросил гимназию, недо-
учившись, раз в мае–июне следу-
ющего года он сдавал экзамены 
за 5-й и 6-й классы. Представим 
положение молодого челове-
ка не из духовной, а из светской 
среды, пусть и богобоязнен-
ной: с кем ему было посоветоваться 
при крутом переломе судьбы? 

Считается25, что всероссийская известность 
о. Иоанна началась в 1883 г. с опубликования 
в столичной газете «Новое время» «благодар-
ственного заявления» с десятками подписей, 
где сообщалось о чудесных исцелениях от тяж-
ких и безнадежных болезней по молитвам 
протоиерея Андреевского собора в Кронштад-
те о. Иоанна Сергиева. Конечно, слухи о пра-
ведном батюшке распространялись и раньше. 
К началу 1890-х годов уже везде, куда приез-
жал о. Иоанн, собирались толпы народа. Если 
бы поездка недоучившегося гимназиста Боло-
ховского к кронштадтскому батюшке состоя-
лась в 1888–1889 гг., он бы еще смог к нему про-
биться. Еще важно, что о. Иоанн учился, бук-
вально, на медные деньги, но был лучшим уче-

ником в Архангельской семинарии и был при-
нят на казенный кошт в Санкт-Петербургскую 
академию, т.е. цену и значение образования 
знал. Он мог дать совет все-таки получить до-
кумент из гимназии о пройденном курсе и пе-
ревестись в семинарию. Образование для сель-
ского священника было необходимо! Мно-
го позже, в 1919 г., к самому о. Николаю при-
шел за советом желающий стать священни-
ком Петр Серёгин, впоследствии духовник 
Пюхтицкого монастыря, и записал его слова 

в дневнике под 20 июля: «О священстве моем 
сказал, предварительно спросив меня об обра-
зовании: ”надо подготовиться”, ”там видно бу-
дет”».26 (Курсив мой – Л.Р.)  Возможно, в этом 

совете отразился не только огромный духов-
ный опыт батюшки, но и факт его собственной 
биографии? 

Письмо священника Николая Болоховского 
Иоанну Кронштадтскому. 1901 г. 
ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 7Б. Л. 69
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Дорогой отец митрофан!
если есть благословение Владыки 

на создание школы, то не смущайтесь. 
Время настало такое, что ради спасения 
погибающего в невежестве неверия человека 
надо и из пустынь выходить. 70 лет плена 
не могли не наложить отпечатка на людей. 
плен-то миновал, да новая беда на пороге – 
свобода и вседозволенность всякому злу. 

Умудри Вас Бог.
У нас в монастыре есть и воскресная школа, 

и детский хор. а Вам надо руководствоваться 
архиерейским благословением.

архим. иоанн

11 апреля исполняется 110 лет со дня рож-
дения архимандрита Иоанна (Крестьянкина; 
1910–2006), «всероссийского старца», много 
лет подвизавшегося в Псково-Печерском мо-
настыре. При жизни тысячи людей прибега-
ли к нему за советом и наставлением, и сейчас 
люди читают его опубликованные проповеди, 
духовные наставления, письма в поисках исти-

ны и ради спасения души. Одно из таких писем 
направил в октябре 2000 года старец игуме-
ну Митрофану (Серёгину), который в то время 
был наместником Керенского Тихвинского мо-
настыря в Вадинске, а ныне – епископ Сердоб-
ский и Спасский.

«В 2000 году монастырю передали по-
следние, остававшиеся до того занятые дру-
гими учреждениями, корпуса, – вспомина-
ет владыка Митрофан. – Появились свобод-
ные помещения, и в одном из них – бывшем 
архимандритском корпусе – мы решили от-
крыть воскресную школу. Это казалось тем бо-
лее необходимым, поскольку при приходском 
Михайло-Архангельском храме Вадинска вос-
кресной школы не было. Владыка Серафим нас 
благословил, но кто-то из братии сомневал-
ся, уместна ли воскресная школа в монасты-
ре: мол, будут тут бегать девчонки в коротень-
ких юбочках. И я решил обратиться за советом 
к отцу Иоанну. Когда пришел его ответ, все со-
мнения отпали, воскресную школу мы откры-
ли. И в нее пришли 40-50 ребят – значит, дей-
ствительно она была нужна!»

Отец Иоанн в этом коротком письме вы-
сказывает свое мнение на темы, актуальные Корпус с воскресной школой

и по сей день. Отрывок из письма публиковался 
на сайте Сретенского монастыря pravoslavie.ru 
и в сборниках, но, зная любовь православного 
читателя к слову старца, мы впервые публику-

ем его текст полностью, по оригиналу, храня-
щемуся в музее Керенского Тихвнского мона-
стыря, с любезного согласия преосвященного 
Митрофана.



Интервью

И       оанн рижский 
говорит о том, 
что пережил сам»

Церковный историк  
Кира аристова: 

«

31 октября 2019 г. в Сергиевском зале 
Храма Христа Спасителя состоялось 
торжественное вручение дипломов 
и памятных призов лауреатам 
XIV открытого конкурса изданий 
«Просвещение через книгу». Главный приз 
и диплом I степени в номинации «Лучшее 
издание по истории Русской Православной 
Церкви в ХХ веке и казачеству» получила 
книга избранных трудов и документальных 
свидетельств священномученика Иоанна 
(Поммера) «На страстном пути Иова». 
В журнале Издательского совета Русской 
Православной Церкви «Православное 
книжное обозрение» вышло интервью 
с составителем книги, пензенским 
церковным историком, кандидатом 
исторических наук, доцентом Пензенской 
духовной семинарии Кирой Аристовой. 
С любезного разрешения редакции 
мы републикуем его в «Пензенских 
епархиальных ведомостях».

– Это издание называют наиболее пол-
ным собранием трудов священномученика 
иоанна. что вошло в его состав, где сохра-
нились эти документы?

– Мы использовали несколько источни-
ков, стараясь собрать все, что сейчас доступ-
но для исследователя. Это российские источ-
ники, в основном пензенского периода, архив 
Пензенского УФСБ: его сотрудники предоста-
вили нам уникальную возможность ознако-
миться с делом, там есть свидетельские пока-
зания. Несколько проповедей из Российского 
государственного исторического архива, одна 
проповедь, произнесенная во время пребы-
вания святителя на тверской кафедре (к со-
жалению, больше не сохранилось). Несколько 
лет я работала в Латвийском Государственном 
историческом архиве и Национальной латвий-
ской библиотеке с периодическими издания-
ми «Слово», «Сегодня», выходившими в Лат-
вии в межвоенный период, с 1921 по 1934 год. 
Так как владыка Иоанн был депутатом латвий-
ского Сейма, он регулярно публиковался. Это 
единственный, наверное, такой случай, ког-
да работы православного архиерея столь пол-
но представлены в светской периодике. Прак-
тически каждое издание публиковало и его 
предвыборные речи, и проповеди. А еще был 
учрежденный им православный журнал «Вера 
и жизнь», где его проповеди также регулярно 
публиковались. 

Это то, что доступно сейчас. Но работа будет 
продолжена. Есть проповеди владыки на лат-
вийском языке, они сейчас в процессе перево-
да. Надеемся, что и из других городов России 
еще будет что-то поступать, если какие-то ма-
териалы сохранились. Но на данный момент 
столь полного собрания еще не было.

– помогло ли в работе размещение в от-
крытом доступе архивов КГБ по Латвии?

– Там нет материалов о священномучени-
ке Иоанне – он был убит в 1934, до установле-
ния советской власти на территории Латвии. 
Убийство так и не было раскрыто, однако сам 
архив архиепископа Иоанна, 61 том, в том чис-
ле дело по расследованию его убийства, сохра-
нились в Латвийском государственном исто-
рическом архиве. 

Вопрос изучения наследия архиепископа 
Иоанна сейчас чрезвычайно актуален, ведь 
с теми давними событиями связаны идущие 
сейчас процессы по сохранению целостности 
церковного имущества в Латвии. Именно бла-
годаря его деятельности, Латвийская Право-
славная Церковь впервые законодательно за-
крепила за собой статус юридического лица 
и правообладание церковным имуществом 
на праве собственности. После убийства вла-
дыки Иоанна Латвийская Православная Цер-
ковь с серьезными каноническими нарушени-
ями перешла в 1935 году в юрисдикцию Кон-
стантинопольского патриархата. В настоящее 
время в Латвии создана некая раскольниче-
ская структура, именующая себя структурой 
Константинопольского патриархата, необо-
снованно претендующая на правопреемство 
эпохи митрополита Августина (Петерсона). 
Публикация наследия и изучение деятельно-
сти архиепископа Иоанна (Поммера) является 
необходимым шагом в установлении истори-
ческой справедливости.

– есть ли сейчас достоверные предполо-
жения о том, кто и почему убил святителя 
иоанна?

– Ни в этом издании, ни в других своих рабо-
тах о св. Иоанне я не ставлю цели назвать име-
на убийц. Но это было крайне жестокое престу-
пление. Известный церковный историк и архе-
олог, недавно скончавшийся Сергей Алексее-
вич Беляев, подтвердил, что жестокость убий-
ства связана, в том числе, и с личными мотива-
ми. Убийца как-то был связан с жертвой лич-
но – но кто был заказчиком?  Владыка Иоанн 
мешал многим, мешал в том числе и установ-
лению в Латвии националистического режи-
ма, и социал-демократам, и вторжению туда 
Константинопольского Патриархата, которое 
произошло в итоге через год после его смерти 
и было, несомненно, с ней связано…

– о чем святитель говорил в парламенте?
– На самом деле его участие в полити-

ке было вынужденным. При его назначении 
на латвийскую кафедру Церковь фактически 
не имела статуса юридического лица. Шел ак-
тивный процесс отобрания ее собственности. 
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Учитывая, что в это же время складывалась 
Латвийская республика, не было силы, кото-
рая могла бы защитить Церковь на уровне го-
сударственной власти. Будучи этническим ла-
тышом, владыка понимал, что он – единствен-
ный человек, который может это грамотно де-
лать. И обстоятельства его вынудили стать де-
путатом, хотя видно, что ему, как монаху, это 
было очень тяжело. 

Три созыва сейма он представлял интересы 
Церкви, причем прямо говорил об этом в про-
поведях. Он защищал симфонию латышей 
и русских на основе веры. Он считал, что Цер-
ковь не может иметь национального лица. При 
этом он активно защищал права русских, рус-
скую культуру и непосредственно русскогово-
рящих людей, не по признаку национальной 
избирательности, а как представителей своей 
паствы. Прежде всего, он выступал как церков-
ный иерарх, а не как политик. Политика для 
него была мерой защиты Церкви.

При этом владыка Иоанн участвовал во всех 
предвыборных кампаниях, у него есть чи-
сто политические публикации. Он боролся 
с социал-демократами, у него была очень яр-
кая полемика, он был аргументирован, у него 

были хорошие дружественные юристы, кото-
рые ему помогали готовить речи и документы, 
в том числе, по защите Церкви. И закон о Лат-
вийской Православной Церкви, который фак-
тически лежит в основании сегодняшнего лат-
вийского закона – это непосредственно его ре-
дактура, разработка и заслуга. 

И об этом велись политические дебаты, от-
раженные в его статьях. При работе над из-
данием мы пытались разделить материал 
по темам – политические тексты, духовные 
– но увидели, что часто эти темы переходят 
друг в друга, и их невозможно разделить. За-
щита Церкви для него всегда была приорите-
том, но частью этой защиты была та же борьба 
с социал-демократами…

– Владыка иоанн был независимым де-
путатом?

– Он последовательно состоял в несколь-
ких блоках, стремясь к объединению всех пра-
вославных. Первым был блок православных 
и старообрядческих избирателей. Он опирался 
на старообрядцев, понимая, что для Риги и Лат-
вии это заметная сила, и существенных разно-
гласий с православными у них нет. Но серьез-

ный единый блок не удалось создать в силу 
внутренней разобщенности русских в Латвии.

– что составляет важнейшую часть со-
брания, помимо текстов, имевших отноше-
ние к политике?

– Очень серьезные проповеди, наполнен-
ные глубочайшим смыслом. Очень самобыт-
ный слог, а некоторые слова – вообще его изо-
бретение, очень точно передающие процессы. 
Он очень серьезно анализирует историю Лат-
вии, историю Православия в Латвии, это про-
слеживается во многих проповедях. 

Его слова имеют не отвлеченный характер 
– он говорит о том, что пережил сам. Он посто-
янно обращался к теме Иова Многострадаль-
ного. Видно, что он сравнивает Россию и себя 
с праведным Иовом, и обращается к теме вер-
ности Господу. Эта глубина понимания свое-
го предназначения, глубина тем, которые он 
раскрывает – отличительная особенность, го-
ворящая о понимании исторического процес-
са. Он говорит об историческом беспамятстве, 
которым сейчас страдают практически все на-
роды. Отсутствие преемственности и памяти 
своего культурного кода – все это постоянные, 
системообразующие темы для владыки.

Он очень часто обращался к общецерков-
ным вопросам, к темам, связанным со святи-
телем Тихоном. Есть очень важная проповедь 
об аресте Патриарха. Надо отметить, что к ар-
хиепископу Иоанну обращались, как к арби-
тру в церковных вопросах – и митрополит Ан-
тоний (Храповицкий), и митрополит Евлогий 
(Георгиевский) считали его одним из автори-
тетнейших церковных иерархов. Есть его чет-
кая позиция по обновленческому расколу, с ко-
торым он боролся еще в Пензе. Он ясно ви-
дел процессы, происходившие внутри Церк-
ви не только в Латвии, но и в России, и в Ев-
ропе, и в США. В Латвийском государствен-
ном архиве сохранилась переписка со многи-
ми церковными иерархами, из которой видно, 
что он прекрасно владеет сведениями о мно-
гих событиях, как за рубежом, так и в России, 
ведь Рига была «перевалочным пунктом» для 
связи между зарубежной Церковью и Москвой 
вплоть до смерти Святейшего Патриарха Ти-
хона в 1925 году. Восстановить и опублико-

вать не только письма к архиепископу Иоан-
ну, но и его ответные письма по главным цер-
ковным и геополитическим вопросам – это за-
дача будущего. 

Важно сказать об актуальности тем, кото-
рые затрагивает святитель. Оказалось, что он 
опередил свое время. Потому, что некоторые 
проповеди касаются не столько времени, ког-
да он жил – они адресованы в будущее. Хоте-
лось бы, чтобы они вновь зазвучали, отклик-
нулись в умах людей, которые его читают: рус-
ские, латыши, все верующие люди. Он любил 
одинаково Россию и Латвию. 

Важно его понимание темы исповедни-
чества. Он говорит, что только через любовь 
под Крестом возможно спасение. Этот исповед-
нический путь прослеживается через его тру-
ды. И если мы будем их последовательно чи-
тать и проживать, то будет видно, как возрас-
тает «накал» исповедничества, и одна из по-
следних его проповедей – «Одиночество Хри-
ста» – показывает, что он готов принять муче-
нический подвиг. Уверена, это очень актуаль-
но и для человека, который ищет Бога сейчас, 
в наши дни.

Беседовал Илья Агафонов.
Впервые опубликовано:  

православное книжное обозрение.  
Ноябрь 2019. №11 (098). С. 61–63.
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Новости митрополии
ков и учащихся духовной шко-
лы поздравил владыку Серафи-
ма с днем тезоименитства.

9 февраля, в Неделю о мыта-
ре и фарисее и в день празднова-
ния Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, ми-
трополит Серафим и епископ Ми-
трофан совершили в Успенском 
соборе Божественную литургию. 
Богослужебные песнопения ис-
полнили хор Воскресенского хра-
ма при Пензенском епархиаль-
ном управлении под управлени-
ем Ольги Горшеневой и архиерей-
ский детский хор под управлени-
ем Марины Никитиной.

За литургией преосвященный 
Митрофан рукоположил студен-
та III курса бакалавриата Пензен-
ской духовной семинарии Алек-
сандра Федина в сан диакона.

По окончании богослужения 
владыка Митрофан обратился 
к тезоименитому владыке со сло-
вами приветствия. От лица кли-
ра и прихожан митрополита Се-
рафима поздравил протоиерей 
Сергий Лоскутов. В ответном сло-
ве глава Пензенской митрополии 
поблагодарил всех за совмест-
ную молитву и слова поздравле-
ния, после чего обратился к со-
бравшимся со словом назидания. 

митрополит Серафим и епископ 
митрофан сослужили Святейшему 
Патриарху Кириллу на литургии 
в одиннадцатую годовщину 
интронизации

1 февраля, в одиннадцатую годовщину ин-
тронизации Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя в Москве была совершена 
Божественная литургия. 

Его Святейшеству сослужили делегаты по-
местных Православных Церквей, архиереи и ду-
ховенство Русской Православной Церкви, в том 
числе митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим и епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан.

ензенская епархия
День ангела митрополита 
Серафима

8 февраля, в канун Недели 
о мытаре и фарисее и накануне 
празднования Собора новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской, митрополит Серафим 
и епископ Митрофан совершили 
всенощное бдение в Успенском 
кафедральном соборе Пензы.

В день Собора новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской высокопреосвященный Се-
рафим празднует день своего те-
зоименитства, поскольку в мона-
шеском постриге он получил имя 
в честь одного из новомучени-
ков, священномученика Серафи-
ма (Чичагова), митрополита Ле-
нинградского и Гдовского.

Архипастырям сослужили 
многочисленные клирики Пен-
зенской митрополии во главе 
с митрофорным протоиереем 
Сергием Лоскутовым. По оконча-
нии всенощного бдения первый 
проректор и проректор по учеб-
ной работе Пензенской духов-
ной семинарии протоиерей Ни-
колай Грошев от лица сотрудни-

Презентации двухтомного издания, 
посвященного священномученику 
Иоанну (Поммеру), прошли в белоруссии

2–4 февраля в Белоруссии прошли презен-
тации двухтомного издания, подготовленного 
в Пензе и посвященного священномученику Иоан-
ну (Поммеру), в 1918–1921 гг. управлявшему Пен-
зенской епархией.

2 февраля в Минской духовной семинарии 
в Жировичах состоялась первая презентация из-
дания. Открывая мероприятие, проректор по науч-
ной работе Минской духовной семинарии доцент 
Александр Слесарев представил собравшимся ав-
тора, редактора и составителя обоих томов книги, 
доцента Пензенской духовной семинарии, канди-
дата исторических наук Киру Аристову и рецензен-
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Подписан договор 
о сотрудничестве между 
минской духовной 
академией и Пензенской 
духовной семинарией

3 февраля в Минске состоя-
лось торжественное подписание 
договора о сотрудничестве меж-
ду Минской духовной академи-
ей и Пензенской духовной семи-
нарией. 

При подписании соглаше-
ния архимандрит Сергий (Аки-
мов), ректор Минской духовной 

академии, выразил благодар-
ность митрополиту Пензенско-
му и Нижнеломовскому Серафи-
му, ректору Пензенской духов-
ной семинарии, и высказал уве-
ренность в необходимости раз-
вития сотрудничества: «Можно 
сказать, что Пенза находится да-
леко… Но у нас начали склады-
ваться добрые отношения в по-
следние годы с Пензенской ду-
ховной семинарией. Наши пре-
подаватели имеют возможность 
приезжать в Пензу, выступать 

с лекциями, наши студенты име-
ют определенный интерес к на-
учным мероприятиям, которые 
проводятся на базе Пензенской 
духовной семинарии. Важно от-
метить, что Пензенская духов-
ная семинария – не какое-то ря-
довое учебное заведение. По ре-
зультатам последних проверок 
учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви, в рейтинге 
духовных школ среди семина-
рий эта духовная школа занима-
ет первое место».

та изданий, профессора Пензенской духовной семи-
нарии, доктора исторических наук Ирину Маслову. 
Они от лица митрополита Серафима преподнесли 
в дар Минской духовной семинарии икону святите-
ля Иннокентия Пензенского.

Выступая перед студентами Минской духов-
ной семинарии и посетителями мероприятия, Кира 
Аристова рассказала собравшимся о жизни и не-
простом архипастырском служении священно-
мученика Иоанна, сообщила о дальнейшей рабо-
те по увековечению памяти владыки и ответила 
на многочисленные вопросы аудитории. 

3 февраля презентация книг о священномуче-
нике Иоанне (Поммере) прошла в Минской духов-
ной академии. Кира Аристова выступила с презен-
тацией издания и ответила на вопросы слушате-
лей. В дар Минской академии в знак продолжения 
сотрудничества Кира Георгиевна передала пред-
ставленную книгу.

Завершилась поездка на белорусскую зем-
лю 4 февраля презентацией книг в духовно-
просветительском центре Полоцкой епархии.

Напомним, что жизненный путь священному-
ченика Иоанна был связан с белорусским краем: 
в 1912 г. он начал свое архиерейское служение в каче-
стве епископа Слуцкого, викария Минской епархии. 

Подписан договор 
о сотрудничестве 
между Пензенской 
духовной семинарией 
и Пензенским отделением 
Императорского 
Православного 
Палестинского общества 

8 февраля ректор Пензенской 
духовной семинарии митропо-
лит Серафим и председатель ре-
гионального отделения Импера-
торского Православного Пале-
стинского общества Александр 
Бирюков подписали договор 
о сотрудничестве.

Договор предусматрива-
ет осуществление научно-
исследовательской и культурно-
просветительской деятельно-

сти в области истории, духов-
ности и культуры стран Ближ-
него Востока, в странах Среди-

земноморского региона и дру-
гих государствах мира. Пензен-
ское отделение ИППО и Пензен-
ская духовная семинария дого-
ворились об организации и про-
ведении научных, просветитель-
ских и благотворительных меро-
приятий: лекций, семинаров, вы-
ставок, концертов, культурных 
и образовательных программ, 
радио- и телепередач, презента-
ций и др.

Подписанный договор стал 
результатом сотрудничества, ко-
торое сложилось в последний 
год. Стороны надеются, что по-
сле подписания договора их со-
трудничество получит более си-
стемный характер и выйдет 
на качественно новый уровень.

Преподаватели Пензенской духовной 
семинарии приняли участие 
в международной конференции в Киеве

6–7 февраля в Успенской Киево-Печерской лав-
ре прошла международная конференция «Церковь 
мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке». 

Форум собрал 60 ученых из 17 стран. Конфе-
ренция была организована совместно Киевской 
духовной академией и Центром изучения насле-
дия новомучеников и исповедников ХХ века, ре-
шение о создании которого было принято Сино-
дом Украинской Православной Церкви на заседа-
нии 3 апреля 2019 г. Пензенскую епархию пред-

ставляли кандидат исторических наук, доцент 
Пензенской духовной семинарии Кира Аристова 
и доктор исторических наук, профессор Пензен-
ской духовной семинарии Ирина Маслова, кото-
рые выступили с докладом «Проблема канониче-
ского статуса Латвийской Православной Церкви 
в 1921–1935 гг. через призму деятельности архи-
епископа Иоанна (Поммера)». 

Отметим, что жизнь священномученика Иоанна 
Рижского была связана с Киевской духовной акаде-
мией, где будущий иерарх обучался в 1900–1904 гг., 
а в 1903 г. в дальних пещерах Киево-Печерской Лав-
ры он принял монашеский постриг.
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Подписан договор 
о сотрудничестве 
между Пензенской 
духовной семинарией 
и Национальной арабо-
российской ассоциацией 

7 февраля в Пензенском епар-
хиальном управлении ректор 
Пензенской духовной семинарии 
митрополит Серафим встретил-
ся с генеральным директором 
Национальной арабо-российской 
ассоциации (Ливанская Респу-
блика) Баширом Самахом. Встре-
ча была организована при под-
держке Пензенского государ-

ственного университета. В меро-
приятии также приняли участие 
первый проректор семинарии 
протоиерей Николай Грошев, 
проректор по международной 
деятельности ПГУ Глеб Синцов, 
начальник управления междуна-
родного образования ПГУ Сергей 
Иванчин, председатель Ассоциа-
ции иностранных студентов Пен-
зенской области Адель Макбол.

В ходе встречи были рассмо-
трены варианты взаимодействия 
между Пензенской духовной се-
минарией и учебными заведени-
ями Ливана, обсуждены вопро-
сы обмена студентами и органи-
зации краткосрочных визитов в 
республику сотрудников пензен-
ской духовной школы. В частно-

сти, Его Высокопреосвященство 
отметил, что на Востоке есть бо-
гатый опыт мирного сосущество-
вания представителей различ-
ных конфессий, изучение которо-
го полезно для России как много-
национального государства. 

Позицию владыки подтвер-
дил Башир Самаха, который при-
гласил Его Высокопреосвящен-
ство посетить Ливанскую Ре-
спублику с официальным визи-
том: «Ливан – многоконфессио-
нальная страна, и люди уважи-
тельно относятся к разным ре-
лигиям. Мусульмане и христиа-

не должны больше узнавать друг 
о друге и жить в мире и согласии. 
Роль России на Ближнем Вос-
токе растет, в том числе в куль-
турной и образовательной сфе-
рах. Ваш визит в Ливан откроет 
двери просветительскому обме-
ну между Пензенской областью 
и областью Бекаа, где располага-
ется наша ассоциация».

Также в ходе встречи был рас-
смотрен вопрос о взаимодей-
ствии Ассоциации иностранных 
студентов Пензенской области 
с Пензенской духовной семина-
рией и православной молодежью 
епархии.

17 февраля в Пензенской ду-
ховной семинарии был подписан 
договор о сотрудничестве меж-

ду вузом и Национальной арабо-
российской ассоциацией. Доку-
мент предполагает взаимодей-
ствие сторон в области образо-
вания и науки: разработку и ре-
ализацию совместных образова-
тельных программ, а также про-
грамм академической мобиль-
ности преподавателей, студен-
тов и аспирантов; организацию 
совместных методических сове-
тов для разработки и согласова-
ния образовательных программ; 
разработку и обмен методиче-
ской литературой, учебными ма-
териалами; совместное участие 

в международных образователь-
ных программах и проектах; раз-
витие концепции дистанционно-
го обучения путем создания со-
вместных центров дистанцион-
ного образования; проведение 
совместных научных исследо-
ваний; обмен учеными и специ-
алистами; проведение совмест-
ных научно-технических кон-
ференций, симпозиумов, выста-
вок, семинаров; взаимный обмен  
научно-технической информа-
цией, документацией, периоди-
ческими научными изданиями, 
рекламно-информационными 
материалами; совместную изда-
тельскую деятельность (издание 
совместных научных работ, аль-
манахов, годовых обзоров и т.д.).

Праздник Сретения Господня в Пензе
14–15 февраля, в праздник Сретения Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и накануне, вы-
сокопреосвященный Серафим совершил соответ-
ственно всенощное бдение и Божественную литур-
гию в Покровском архиерейском соборе Пензы.

По запричастном стихе священник Николай Ло-
скутов огласил обращение Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю празднования Дня православ-
ной молодежи.

По отпусте литургии было совершено славле-
ние празднику Сретения Господня. Затем владыка 
Серафим наградил клирика собора протоиерея Ге-
оргия Спасова благословенной архиерейской гра-
мотой, а старосту собора Пелагею Гончарову – ме-
далью святителя Иннокентия Пензенского III сте-
пени.

Продолжились торжества праздничным кон-
цертом воспитанников воскресной школы, также 
в этот день на территории собора для всех желаю-
щих работала полевая кухня.

Первое заседание 
епархиального совета 
в обновленном составе

10 февраля в Пензенском 
епархиальном управлении про-
шло заседание епархиально-

го совета в обновленном со-
ставе. Возглавил работу сове-
та митрополит Серафим, уча-
стие в нем приняли протоиереи 
Сергий Лоскутов, Павел Матю-
шечкин, Николай Грошев, Алек-
сандр Филиппов, Вадим Ершов, 
Виталий Ещенко, игумен Сер-
гий (Зайчиков). Заседание ста-
ло не только первым в новом 
календарном году, но и первой 
встречей совета в новом соста-
ве, утвержденном 26 декабря 
2019 г. на епархиальном собра-
нии духовенства. 

На заседании совета был за-
тронут ряд значимых вопросов 
епархиальной жизни и обсужде-
ны планы дальнейшей работы.
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мения Варвара (Трофимова), се-
стры и прихожане обители, а так-
же игумения Александра (Мако-
ва), настоятельница Троицкого 
монастыря Пензы. Песнопения 
литургии исполнил хор Воскре-
сенского храма при Пензенском 
епархиальном управлении под 
управлением Ольги Горшеневой.

По отпусте литургии была со-
вершена панихида по священни-
ку Николаю Болоховскому, после 
чего протоиерей Павел Матю-
шечкин обратился к собравшим-
ся со словом проповеди. Затем 

духовенство и миряне посетили 
могилу отца Николая, где была 
совершена заупокойная лития.

Накануне в Успенском жен-
ском монастыре было соверше-
но заупокойное богослужение, 
которое возглавил благочин-
ный Нижнеломовского районно-
го округа иеромонах Феодор (Во-
лодин).

День памяти священника 
Николая болоховского

20 февраля, в день памяти 
подвижника благочестия священ-
ника Николая Ивановича Боло-
ховского (1869–1926), погребен-
ного в Успенском монастыре Ниж-
него Ломова, в обители была со-
вершена Божественная литургия.

Богослужение возглавил и.о. 
секретаря Пензенской епархии 
протоиерей Павел Матюшечкин 
в сослужении благочинных окру-
гов епархии, настоятелей мона-
стырей епархии и духовенства 
Нижнеломовского округа.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-

VI Сретенский молодежный бал в Пензе
25 февраля в Пензенском областном драмати-

ческом театре состоялся традиционный VI Сретен-
ский молодежный бал, посвященный празднику 
Сретения Господня и Всемирному дню православ-
ной молодежи. Организаторами бала, который еже-
годно проходит в нашем городе по благословению 
высокопреосвященного Серафима, выступили Пен-
зенская епархия, Пензенская духовная семинария 
и Пензенский базовый медицинский колледж.

На протяжении вечера около пятидесяти пар, 
представлявших Пензенскую духовную семи-

в Пензенской духовной 
семинарии состоялось 
заседание Совета ректоров 
вузов Пензенской области

18 февраля в конференц-зале 
Пензенской духовной семинарии 
состоялось очередное заседание 
Совета ректоров вузов Пензен-
ской области. Руководители выс-
ших учебных заведений регио-
на обсудили вопросы взаимодей-
ствия в области образования.

Перед началом заседания рек-
тор учебного заведения митро-
полит Серафим провел для участ-
ников встречи экскурсию по се-
минарии, познакомив гостей 
с материальной базой учрежде-
ния и рассказав об особенностях 
образовательного процесса се-
минаристов. Владыка выразил 
надежду, что проведение засе-
дания Совета в духовной школе 
послужит стимулом к дальней-
шему развитию сотрудничества 
между семинарией и высшими 
учебными заведениями региона.

В ходе работы председатель 
Совета, ректор Пензенского го-
сударственного университета 
Александр Гуляков озвучил ито-
ги работы Совета и результа-
ты образовательной деятель-
ности высших учебных заведе-
ний области за прошедший пе-
риод. Высокопреосвященный Се-
рафим более подробно рассказал 
об учебном процессе и воспита-
тельной работе Пензенской ду-
ховной семинарии. 

Важным пунктом работы ста-
ло подписание соглашения о со-
трудничестве между Советом 
ректоров вузов Пензенской об-
ласти и Пензенской епархией 
Русской Православной Церкви.

В заключение заседания состо-
ялось избрание секретаря Совета. 
В этой должности был утвержден 
советник при ректорате Пензен-
ского государственного универ-
ситета Виктор Мещеряков.
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узнецкая епархияК

День памяти Собора Новомучеников и исповедников в Кузнецке
9 февраля, в день памяти Собора Новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Николо-

Покровском храме Кузнецка был совершен крестный ход к месту массовых казней, Дуванному оврагу, 
и панихида по всем невинно пострадавшим и убиенным в годину гонений на Святую Церковь.

Богослужения совершили настоятель храма протоиерей Андрей Спиридонов и священник Михаил 
Гудков.

чин основания Троицкого храма в Тёпловке
12 февраля, в день памяти Трех Святителей Вселен-

ских, по благословению митрополита Пензенского и Ниж-
неломовского Серафима, временно управляющего Кузнец-
кой епархией, в с. Тёпловка Лунинского района благочин-
ный священник Павел Курганов в сослужении протоиерея 
Георгия Добролюбова и настоятеля строящегося Троиц-
кого храма священника Василия Мухаметшина совершил 
чин основания храма.

Храм строится с 2019 г. За 2020 год планируется заве-
сти здание под крышу и вчерне завершить строительство.

IX Открытые Кирилло-мефодиевские чтения в Каменке
27 февраля в Каменке на базе средней школы №9 прошли IX Открытые Кирилло-Мефодиевские чте-

ния, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На мероприятии присутствовал благочинный Каменского округа священник Даниил Бойков.
Приобщение молодежи к православной и мировой культуре – главная цель проведения Чтений.

нарию, Пензенский филиал Военной академии 
материально-технического обеспечения им. гене-
рала армии А.В. Хрулёва, Пензенский государствен-
ный университет и Пензенский базовый медицин-
ский колледж, продемонстрировали искусство ис-
полнения танцев: полонез, классический и свобод-
ный вальс, полька, па-де-катр, гавот, падепатинер, 
падеспань, котильон «Снежный ком» и кадриль.

Распорядителем бала выступил генерал-майор 
Григорий Дёмин. С приветственным словом к го-
стям и участникам обратился первый проректор 
семинарии протоиерей Николай Грошев.

В качестве дивертисмента между танцами для 
участников была предусмотрена концертная про-
грамма, которой порадовали гостей заслуженная 
артистка России Елена Сафронова, народная ар-
тистка России Елена Ионова, ведущий солист Теа-
тра московской оперетты Дмитрий Шумейко, арти-

сты мимического ансамбля Большого театра Еле-
на Гарсиа Бинитес и Иван Рюмин, губернаторский 
ансамбль солистов «Старгород», пензенские музы-
канты Семен Гольцман, Алена Босолаева, професси-
ональные танцевальные пары.
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в вознесенском соборе Кузнецка 
проходит отмывка росписей 
от копоти

В Вознесенском соборе Кузнецка ведутся 
работы по отмывке от копоти, образовавшей-
ся за несколько лет от свечей, купола и бараба-
на в центральной части храма. 

16 февраля временно управляющий Куз-
нецкой епархией митрополит Серафим посетил 
собор, оценил ход работ, пообщался с ключарем 
собора протоиереем Ростиславом Ребровским 
и рабочими, выполняющими работы.

Во время работ все богослужения в кафе-
дральном соборе проходят ежедневно в при-
делах в честь Успения Пресвятой Богородицы 
и Архистратига Божия Михаила.

III образовательный форум 
воспитанников воскресных школ 
Кузнецкой епархии

16 февраля в конференц-зале духовно-
просветительского центра при Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка состоялся III образова-
тельный форум воспитанников воскресных школ.

В работе форума приняли участие предста-
вители воскресных школ Вознесенского кафе-
дрального собора Кузнецка, Воскресенского со-
бора Никольска, Николо-Покровского храма Куз-
нецка, Михайло-Архангельской церкви р.п. Евла-
шево, Михайло-Архангельской церкви р.п. Сосно-
воборск, Троице-Сергиевской церкви с. Русский 
Камешкир, храма святителя Николая Чудотворца 
р.п. Неверкино. 

Участников форума приветствовал председа-
тель отдела религиозного образования и кате-
хизации Кузнецкой епархии, директор духовно-
просветительского центра при Вознесенском со-
боре священник Алексий Родионов. Также в ра-
боте форума приняли участие председатель 
информационно-издательского отдела Кузнецкой 
епархии, духовник воскресной школы священник 
Максим Мальцев и заместитель директора воскрес-
ной школы Галина Золотарева.

Воспитанники воскресных школ должны были 
подготовить домашнее задание – презентацию 
православной книги, и представить евангель-
скую притчу в современной обработке. На вопро-
сы участников отвечал священник Максим Маль-
цев, а подвижные игры провела Галина Золотарева. 
В завершении форума представителям воскресных 
школ были вручены дипломы участников.литургия в Казанском 

храме Кузнецка
16 февраля, в Неделю о блуд-

ном сыне, высокопреосвящен-
ный Серафим, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский, вре-
менно управляющий Кузнецкой 
епархией, совершил литургию 
в Казанском храме Кузнецка.

По окончании богослуже-
ния владыка Серафим обратил-
ся к пастве с проповедью и пре-
подал всем архипастырское бла-
гословение, а затем вручил меда-
ли Кузнецкой епархии «За усерд-
ные труды» особо потрудившим-
ся на благо Церкви и прихода Ка-
занского храма.

четвертый Сретенский бал в Кузнецке
15 февраля в здании Кузнецкого музейно-

выставочного комплекса уже в четвертый раз пра-
вославная молодежь Кузнецкой епархии отметила 
Сретение Господня и день православной молодежи 
Сретенским балом. На этот раз бал посвящен глав-
ной теме 2020 года – 75-летию Великой Победы. 

Со словами приветствия и поздравления к участ-
никам и зрителям обратился секретарь Кузнецкой 
епархии протоиерей Борис Весновский. Юноши 
и девушки, учащиеся колледжей и старшеклассни-
ки школ Кузнецка и р.п. Евлашево, показали свое 
мастерство в исполнении полонеза, вальса и поль-
ки. Танцы перемежались интересными викторина-
ми и конкурсами, проводимыми распорядителями 
бала, Анной Голосовой и Александром Смольнико-
вым, по итогам участия в которых были выбраны 
лучшая пара и лучший зритель Сретенского бала.

На балу танцевали и представители младшего 
поколения – воспитанники воскресных школ Воз-

несенского кафедрального собора и храма равноа-
постольного князя Владимира. Они исполнили во-
енный вальс, а песню «Майский вальс», под кото-
рую дети танцевали, исполнил квартет православ-
ного молодежного клуба им. Евгения Родионова. 
Замечательную музыкально-танцевальную компо-
зицию «Надежды маленький оркестр» представи-
ли ребята воскресной школы Николо-Покровского 
храма под аккомпанемент ансамбля саксофонистов 
«Экспресс». Многих зрителей растрогала до слез 
танцевальная композиция студентов Кузнецкого 
многопрофильного колледжа «Журавли». Ирина 
Спиридонова на балу исполнила песню о Великой 
Отечественной войне.

Бал завершился попурри из песен военных лет 
в исполнении семейного хора «Созвучие» при цен-
тре социальной поддержки населения «Содей-
ствие». А самую любимую песню – «День Победы» 
– подхватили все зрители.

Наталья Калмыкова
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День памяти схиархимандрита михаила 
(Кожевникова)

2 февраля, в день памяти архимандрита Моде-
ста, в схиме Михаила (Кожевникова; 1930–1997), 
подвижника благочестия, в 1973–1991 гг. служив-
шего настоятелем Михайло-Архангельского собора 

Сердобска, по окончании литургии в соборе прео-
священный Митрофан совершил по приснопамят-
ному отцу Модесту литию. 

Позже в этот же день владыка совершил ли-
тию и на его могиле на городском кладбище Сер-
добска.

Праздник Сретения 
Господня в белинском

15 февраля, в праздник Сре-
тения Господня, епископ Митро-
фан совершил Божественную ли-
тургию в храме Покрова Божией 
Матери г. Белинский.

За литургией преосвящен-
ный Митрофан рукоположил ие-
родиакона Ювеналия (Жучкова) 
во иеромонаха.

За богослужением было огла-
шено Патриаршее послание 
по случаю празднования Дня 
православной молодежи, кото-
рый отмечается в этот день.

заседание епархиального 
совета Сердобской 
епархии

13 февраля в здании духовно-
просветительского центра Сер-
добска под председательством 
епископа Сердобского и Спасско-
го Митрофана состоялось расши-
ренное заседание епархиального 
совета Сердобской епархии.

На заседании были рассмо-
трены различные вопросы 
епархиальной жизни, в частно-
сти, рассмотрена кандидатура 
на рукоположение в пресвитер-
ский сан.

Исполнилось три года 
со дня официального 
возобновления 
Скрябинского 
вознесенского женского 
монастыря

6 февраля, в день памяти бла-
женной Ксении Петербургской, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил Божествен-
ную литургию в Скрябинском 
Вознесенском женском монасты-

ре с. Пограничное Колышлейско-
го района.

За богослужением молились 
игумения Варвара (Соколова), 
настоятельница Вознесенского 
монастыря, и игумения Иннокен-
тия (Татаркина), настоятельница 
Наровчатского Троице-Сканова 
монастыря.

В этот день три года назад вла-
дыка Митрофан возвел монахи-
ню Варвару в сан игумении в свя-

зи с официальным возобновлени-
ем Вознесенского монастыря, со-
гласно решению Священного Си-
нода. До того, начиная с 2010 г., 
обитель возрождалась как подво-
рье Троице-Сканова монастыря.

По завершении богослужения 
преосвященный Митрофан по-
благодарил всех за совместную 
молитву, а также поздравил мать 
Варвару с днем ее поставления 
во игумении.

С ердобская епархия
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№01-12/10 от 5 февраля 2020 г.
Протоиерей Сергий Смолянец, клирик Димитри-

евской церкви г. Каменка, освобождается от несо-
мого послушания и назначается штатным священ-
ником Успенской церкви п. Победа Железнодорож-
ного района г. Пензы. 

№01-12/12 от 5 февраля 2020 г. 
Протоиерей Георгий Спасов, клирик Покровско-

го архиерейского собора г. Пензы, освобождается 
от несомого послушания и почисляется на покой 
по состоянию здоровья и за штат Пензенской епар-
хии, с ежемесячной пенсией в 10 000 руб. (десять 
тысяч рублей) от Покровского архиерейского собо-
ра. По мере состояния здоровья ему благословляет-
ся совершение богослужений в Покровском архие-
рейском соборе г. Пензы по согласованию с насто-
ятелем.

№01-12/13 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Николай Грошев, первый прорек-

тор Пензенской духовной семинарии, по решению 
епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., на-
значается членом епархиального совета. 

№01-12/14 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель хра-

ма первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пен-
зы, по решению епархиального собрания от 26 де-
кабря 2019 г., назначается членом епархиального 
совета. 

№01-12/15 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Успен-

ского кафедрального собора г. Пензы, по решению 
епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., на-
значается членом епархиального совета. 

№01-12/16 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Александр Филиппов, настоятель 

Никольского храма микрорайона Терновка г. Пен-
зы, по решению епархиального собрания от 26 де-
кабря 2019 г., назначается членом епархиального 
совета. 

№01-12/17 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Вадим Ершов, проректор по воспита-

тельной работе Пензенской духовной семинарии, 
назначается членом епархиального совета. 

№01-12/18 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель хра-

ма прп. Серафима Саровского ст. Чаадаевка Городи-

щенского района, назначается членом епархиаль-
ного совета. 

№01-12/19 от 6 февраля 2020 г.
Игумен Сергий (Зайчиков), наместник Спасо-

Преображенского мужского монастыря г. Пензы, 
назначается членом епархиального совета. 

№01-12/20 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Вадим Ершов, проректор по воспи-

тательной работе Пензенской духовной семина-
рии, назначается председателем епархиального 
суда. 

№01-12/21 от 16 февраля 2020 г.
Протоиерей Алексий Горшков, клирик храма 

первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пен-
зы, по решению епархиального собрания от 26 де-
кабря 2019 г., назначается судьей епархиального 
суда. 

№01-12/22 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Вадим Петрушков, настоятель храма 

мц. Татианы г. Пензы, по решению епархиального 
собрания от 26 декабря 2019 г., назначается судьей 
епархиального суда. 

№01-12/23 от 6 февраля 2020 г.
Священник Алексий Попков, настоятель храма 

блж. Матроны Московской г. Пензы, по решению 
епархиального собрания от 26 декабря 2019 г., на-
значается секретарем епархиального суда. 

№01-12/24 от 6 февраля 2020 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель хра-

ма прп. Серафима Саровского ст. Чаадаевка Городи-
щенского района, назначается заместителем пред-
седателя епархиального суда. 

№01-12/25 от 10 февраля 2020 г.
Священник Аркадий Назин назначается штат-

ным священником в храм Богоявления Господня 
г. Пензы. 

№01-12/31 от 17 февраля 2020 г.
Священник Сергий Мурашкин назначается на-

стоятелем Ильинского молитвенного дома с. Бес-
соновка. 

№01-12/30 от 17 февраля 2020 г.
Священник Александр Волянский, настоятель 

Ильинского молитвенного дома с. Бессоновка, 
освобождается от несомого послушания. 

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2020 году

Открытие духовно-
просветительского центра 
в р.п. башмаково

29 февраля состоялось откры-
тие духовно-просветительского 
центра «Благовест» в р.п. Башма-
ково.

Торжественные мероприя-
тия начались с возложения цве-
тов к монументу воинской сла-
вы на Аллее Героев. Затем пре-
освященный Митрофан, депу-
тат Государственной Думы ФС 
РФ Иван Фирюлин, депутат За-
конодательного собрания Пен-
зенской области Сергей Ваню-
шин, глава администрации Баш-
маковского района Тамара Пав-
луткина торжественно перере-

зали ленточку и открыли двери 
новой организации, направлен-
ной на сохранение русской пра-
вославной истории и культуры, 
возрождение христианских тра-
диций в семье и обществе, при-

общение детей и молодежи Баш-
маковского района к духовно-
му просвещению, воспитанию 
нравственных ценностей, мо-
ральных устоев.

Руководитель центра А.А. Ду-
бинкин провел экскурсию 
по кабинетам центра, где бу-
дут организованы катехизатор-
ские встречи, кружковая рабо-
та по историко-краеведческому, 
туристско-паломническому на-
правлениям, домоводству.

В заключение торжества для 
гостей центра «Благовест» состо-
ялся праздничный концерт.

владыка митрофан познакомился с приходской жизнью и ходом строительных работ 
в большой Ижморе и вадинске

26 февраля преосвященный Митрофан посетил храм в честь Святой Троицы в с. Большая Ижмора Зе-
метчинского района. Он осмотрел здание, строящуюся колокольню, пообщался с общиной храма и благо-
чинным протоиереем Олегом Мамоновым.

27 февраля владыка Митрофан посетил церковь Богоявления Господня с. Вадинск, ознакомился с хо-
дом реставрационных работ, пообщался со строителями и работниками церкви.
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№01-03/07 от 3 февраля 2020 г. 
Трофимова Татьяна Леонидовна награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского 3 ст.

№01-03/08 от 13 февраля 2020 г. 
Протоиерей Мариан Яворский освобождается 

от обязанностей председателя епархиального от-
дела по взаимодействию с казачеством.

№01-03/09 от 13 февраля 2020 г. 
Протоиерей Роман Скворцов назначается предсе-

дателем епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством.

№01-03/10 от 13 февраля 2020 г. 
Протоиерей Павел Ирбе назначается председате-

лем епархиального миссионерского отдела.

№01-03/11 от 13 февраля 2020 г. 
Протоиерей Анатолий Тенянко освобождает-

ся от обязанностей штатного клирика Троице-
Сканова женского монастыря с. Сканова Наровчат-
ского района.

№01-03/12 от 13 февраля 2020 г. 
Протоиерей Анатолий Тенянко назначается на-

стоятелем храма свт. Николая Чудотворца с. Абаше-
во, Петропавловского храма с. Кошелевка Спасско-
го района и одновременно штатным клириком со-
бора Вознесения Господня г. Спасска.

№01-03/14 от 17 февраля 2020 г. 
Иеромонах Ювеналий (Жучков) назначается 

на сорокоуст в кафедральный собор Архангела Ми-
хаила г. Сердобска с 16 февраля 2020 г.

№01-03/15 от 17 февраля 2020 г. 
Иерей Димитрий Дрюпин освобождается от обя-

занностей штатного клирика кафедрального собо-
ра Архангела Михаила г. Сердобска и назначении 
штатным клириком Троице-Сканова женского мо-
настыря с. Сканово Наровчатского района.

№01-03/16 от 25 февраля 2020 г. 
Мартынова Ирина Владимировна награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского 3 ст.

№01-03/17 от 27 февраля 2020 г. 
Иерей Димитрий Тихов освобождается от обязан-

ностей настоятеля церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы с. Хованщино и церкви вмч. Ди-
митрия Солунского с. Пяша Бековского района.

№01-03/18 от 27 февраля 2020 г. 
Иерей Димитрий Тихов почисляется за штат Сер-

добской епархии.

хИротонИИ
9 февраля 2020 г. за Божественной литурги-

ей в Успенском кафедральном соборе г. Пензы 
пре освященный Митрофан, епископ Сердобский 
и Спасский, рукоположил студента III курса ба-
калавриата пензенской духовной семинарии 
александра Федина во диакона.

15 февраля 2020 г. за Божественной литурги-
ей в Покровской церкви г. Белинский преосвящен-
ный Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, 
рукоположил иеродиакона Ювеналия (Жучкова) 
во иеромонаха.

перечИслИть пожертвованИя можно по реквИзИтам:

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. 

ПеНзеНСКАя еПАРхИя ОбРАщАеТСя С ПРОСьбОй О ПОмОщИ  
в вОССТАНОвлеНИИ ДОмА бОЖИя НА мАлОй РОДИНе СвяТОГО

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

Указы и распоряжения преосвященного митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2020 году

№4 (1526) апрель 2020

48 офИцИальная часть



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2020 год

Священномученик  
Иоанн Рижский

Уроженец Лифляндской губернии (Латвия). 
Окончил Рижскую духовную семинарию и Киев-
скую духовную академию, служил в Чернигов-
ской, Вологодской, Рижской духовных семина-
риях. С 1912 г. – епископ Слуцкий, викарий Мин-
ской епархии; с 1916 г. – епископ Приазовский 
и  Таганрогский, викарий Екатеринославской 
епархии; с  1917 г. – епископ Старицкий, вика-
рий Тверской епархии. В апреле 1918 г. – июле 
1921  г. – епископ (с 1920 г. архиепископ) Пен-
зенский и  Саранский; сыграл ключевую роль 
в  борьбе с  «Путятинской смутой»; неоднократ-
но арестовывался. С 1921 г. – архиепископ Риж-
ский, предстоятель Латвийской Православной 
Церкви. Зверски убит на загородной даче.


