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Уважаемые читатели!
Вы держите в своих руках книгу, автор которой постарался впервые
отразить всю историю Покровской церкви города Пензы.
Ровно 250 лет назад состоялось освящение главного престола Покровской церкви, в которой мы имеем счастье сегодня молиться, как и десятки
поколений пензенцев, любивших и благоговейно украшавших этот храм.
Особой и значимой вехой в истории Покровского прихода явилось
первое десятилетие после Октябрьского переворота. Именно Покровский
храм стал оплотом противостояния первым попыткам государства
развалить нашу Церковь изнутри. Священномученик Иоанн (Поммер),
архиепископ Пензенский и Саранский (1918–1921), именно при храме
Покрова Божией Матери организовал и Епархиальное управление, и свою
резиденцию, и кафедральный собор в годы своего управления многострадальной Пензенской епархией.
Наверное, поэтому Покровская церковь в обновленческий период осталась единственным верным приходом канонической Церкви Патриарха
Тихона.
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В тридцатые годы, как и большинство пензенских церквей, Покровский храм был закрыт и полностью обезображен.
Лишь в 1988 году Покровская церковь первой была передана Пензенской епархии. Благочестивый наш предшественник архиепископ Серафим (Тихонов) постарался приложить максимум усилий для скорейшего
возвращения здания церкви к полноценной церковной жизни. И венцом
этих дел стало служение в этом храме Божественной литургии
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в дни
празднования 200-летия Пензенской епархии.
Надеюсь, данный труд обогатит всех нас новыми знаниями по истории Православия на нашей Пензенской земле.
Благословение Божие и молитвенное предстательство Царицы Небесной да пребудет со всеми вами!

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский
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Храмы Стародрагунской слободы
режде чем начать рассказ о нашем юбиляре – Покровской церкви,
которой в 2015 году исполнилось 250 лет, стоит вспомнить о тех храмах,
которые стояли здесь раньше.
Когда-то на этом месте располагалась Стародрагунская слобода, которую
населяли драгуны – служилые люди русского войска, обученные пешему и
конному строю, перевед¸нные в XVII веке в Пензу из Шацка и Нижнего Ломова. Предание гласит, что вскоре после основания крепости Пенза драгуны
в своей слободе поставили деревянную церковь в честь Владимирской иконы
Божией Матери. И лишь затем на е¸ месте появилась Покровская церковь.
Однако известные нам документы рисуют иную картину. Они свидетельствуют, что первым по времени постройки был деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, упоминавшийся уже в 1677 году в числе прочих церквей, положенных в оклад для взимания с них дани. 1 В это время
с Покровской церкви собиралось 30 алтын 4 деньги и заезда гривна. 2 Алтын
равнялся тр¸м копейкам, деньга – полкопейке. Под заездом нужно понимать
пошлину, которую платил вступающий на приход священник. В данном случае она составляла гривну, то есть 10 копеек.
Летом 1680 года более 3000 кочевников – татар, калмыков и черкес –
напали на Пензу, сожгли посад, в том числе и Покровскую церковь, взяв
в полон попов, но саму крепость захватить не смогли. В связи с разорением
Покровской церкви пошлин с не¸ платить было не велено, пока церковь вновь
не построится. 3 Видимо, через год она уже была сооружена, поскольку в переписной книге за 7190-й год (то есть 1682-й год по современному летоисчислению) у этой церкви показаны дворы попа, пономаря и просвирницы. А всего
в приходе Покровской церкви в то время находилось 67 дворов. 4
В 1687 году на Покровскую церковь было положено дани 29 алтын
с деньгою и заезда гривна. 5 Последняя пошлина, видимо, свидетельствует
о прибытии нового священника. В переписной книге 1703 года при Покровской
церкви показаны поп Никифор Кириллов, два дьячка и пономарь, а в приходе
в это время числилось 69 дворов. 6
В 1716 году рядом с Покровским храмом поставили ещ¸ одну деревянную
церковь – во имя Владимирской иконы Божией Матери. 7 Покровская церковь
со временем обветшала, и 20 мая 1728 года был запечатан указ, по которому
покровскому попу Иоанну Петрову было велено вместо ветхой церкви Покрова Пресвятой Богородицы построить новую церковь с тем же престолом. 8
На плане Пензы 1723 года можно видеть обе эти церкви рядом, прич¸м
обозначены они под одним названием – «церковь Покрова Богородицы». Это
говорит о том, что Покровский храм был главным, а Владимирский являлся
придельным, хотя и стоящим отдельно.
В 1737 году церковь Владимирской иконы Божией Матери сгорела, и
27 марта 1738 года священник Покровской церкви Иоанн Петров и прихожане Стародрагунской слободы – сотник Григорий Федотов с товарищами били
челом о построении вместо не¸ Петропавловской церкви. Для этого они проси5

Челобитная 1738 г. о строительстве церкви
в Стародрагунской слободе
ли передать им разобранную деревянную церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи из Пензенского Спасо-Преображенского
мужского монастыря, вместо которой там был
построен новый храм с тем же престолом. 9
История старой Предтеченской церкви, переданной в Стародрагунскую слободу, заслуживает особого внимания, для чего необходимо сделать некоторое отступление.
19 марта 1722 года на базарной площади
г. Пензы монах располагавшегося в районе теперешних Ахун Предтеченского БогородицеОдигитриева мужского монастыря Варлаам (Василий Левин), приверженец старых обычаев, во
всеуслышание провозгласил Петра I антихристом. За это он был взят под стражу и 26 июля того же года казн¸н в Москве,
а голова его была отправлена в Пензу и водружена в центре города на столб –
для устрашения и назидания. Гнев Петра I был настолько сил¸н, что он велел
стереть с лица земли и сам монастырь. В феврале 1723 года Святейший Синод
распорядился разобрать Предтечев монастырь до основания, и в памяти пензенских жителей даже не осталось места, где он когда-то находился.
Братию уничтоженного монастыря
перевели в Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь, располагавшийся недалеко от крепости,
под горой. В 1724 году туда же перевезли из упраздн¸нного монастыря деревянную Предтеченскую соборную
церковь, построенную ещ¸ при первом
пензенском воеводе Елисее Протасьевиче Лачинове.
В 1735 году в Спасо-Преображенском
монастыре были сломаны две ветхие деревянные церкви – Преображенская и
Казанская, а вместо них начато строительство двухэтажной каменной Преображенской церкви – той самой, которая
существует до сих пор, располагаясь пониже памятника Первопоселенцу.
Пытка на дыбе монаха
Варлаама (Левина)
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План Пензы 1723 года. Знаком «Х» обозначены Покровская и Владимирская
церкви Стародрагунской слободы (РГВИА, ф. 349, оп. 29, д. 759)
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Епископ Вениамин (Сахновский)
После сноса деревянной Преображенской
церкви е¸ храмовый образ – чудотворную
икону Преображения Господня перенесли на
время в Предтеченскую церковь. Но в августе 1735 года и эту церковь решили сломать,
а вместо не¸ построить новую церковь того
же наименования, которая была сооружена в
1738 году. Старую же церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в том же году
передали жителям Стародрагунской слободы,
пожелавшим соорудить из не¸ храм во имя
первоверховных апостолов Петра и Павла. 10
21 августа 1738 года епископ Коломенский и Каширский Вениамин (Сахновский)
распорядился выдать храмозданную грамоту
на строительство Петропавловской церкви. 11 Сохранившееся о епископе Вениамине воспоминание доносит до нас такой его образ: он «был архиерей
праводушен, чистосердечен, щедр, любящий чистоту, возможное как в доме,
так и в церкви благолепие и согласное пение, телом статен, громогласен, гостеприимен, и хотя сам был мало уч¸н, однако уч¸ных любил». Считается,
что его приятная внешность сыграла с ним плохую шутку. Будто бы Бирон,
фаворит правившей тогда императрицы Анны Иоанновны, «ярких образцов
русской красоты на виду не любил», поэтому в 1739 году велел удалить епископа Вениамина подальше от Москвы. Он был перевед¸н против собственного желания на Вятскую кафедру, находясь на которой с большим успехом
проводил христианизацию местного инородческого населения – вотяков (удмуртов). В  1742  году епископ Вениамин возглавил Воронежскую кафедру, но через несколько месяцев скончался.
25 августа 1738 года был выдан указ Е¸
Императорского Величества императрицы
Анны Иоанновны, согласно которому покровскому попу Иоанну Петрову было велено
уступленную им церковь Спасо-Преображенского монастыря перенести в Стародрагунскую слободу и построить из не¸ вместо сгоревшей Владимирской церкви Петропавловскую.
А после е¸ сооружения бить челом о е¸ освящении и о выдаче антиминса. 12
Церкви Стародрагунской слободы – Покровская и Петропавловская – видны на
Императрица Анна Иоанновна
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Гравюра города Пензы 1760-х гг.
старинной гравюре г. Пензы 1760-х годов. Подполковник Александр Иванович Свечин, возглавлявший Сенатскую комиссию по ревизии корабельных
лесов, в ходе своей поездки по Среднему Поволжью по собственной инициативе составлял описания посещаемых им городов и делал их топографические панорамы, в том числе и Пензы, в которой он побывал в 1764 году.
Затем его рисунок перерисовал в Академии наук петербургский художник
Михаил Иванович Махаев со своим учеником Василием Антоновичем Усач¸вым, «погрешности исправя». На основе этого рисунка в 1769 году грав¸ром
Патрикием Тимофеевичем Балабиным и была исполнена гравюра Пензы,
являющаяся самым ранним изображением нашего города.
На этой гравюре, у самого е¸ левого края, среди деревьев, можно увидеть
оба храма Стародрагунской слободы – Покровский и Петропавловский, на
месте которых к моменту создания гравюры уже стояла каменная Покровская церковь.
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Каменный Покровский храм
аменная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы с т¸плым
Петропавловским приделом была сооружена в 1765 году. Главный
е¸ престол был освящ¸н в престольный праздник храма 1 октября
1765 года. Об этом свидетельствовала надпись на храмозданном кресте, которая гласила: «Освятися жертвенник Господа нашего И. Христа во имя
Покрова Пресвятыя Богородицы в царствование благочестивейшия государыни императрицы Екатерины Алексеевны при наследнике ея благоверном государе цесаревиче и великом князе Павле Петровиче, по благословению св. Синода и господина нашего преосвященнейшаго Пахомия епископа
Тамбовскаго и Пензенскаго в лето от Рождества Христова 1765 индикта
13 в 1-й день октября» 13.
Пенза в то время в церковном плане подчинялась епископу Пахомию
(Симанскому), который стал первым епископом восстановленной Тамбовской
епархии, его хиротония во епископа Тамбовского и Пензенского состоялась
25 мая 1758 года.
Тамбовский историк Иван Иванович Дубасов в «Очерках из истории Тамбовского края» отмечает крайне тяж¸лый характер архиерея. Он пишет: «Это
был человек слишком заметный по жестокости даже в те суровые времена. Он
был ласков только к посторонним лицам, в особенности к помещикам. А для
духовенства епископ Пахомий был тем же, чем были в его времена некоторые
суровые помещики для крепостных крестьян. Он с¸к священников плетьми и
заковывал их в ручные и ножные кандалы, а сыновей и дочерей их нередко
дарил или продавал своим приятелям».
В 1766 году его перевели в Вологодскую епархию и назначили епископом
Устюжским и Тотемским, а в следующем году, в связи с жалобами на него
духовенства, отправили на покой.
К Покровскому храму г. Пензы была приписана каменная кладбищенская Вознесенская
церковь, построенная в 1779–1784 годах, которая, по случаю перемещения к ней из города
в 1794 году Спасо-Преображенского мужского
монастыря, стала монастырской. На этот момент
при Покровской церкви, в приход которой относилась вся юго-восточная часть города, состояло
два штата священно- и церковнослужителей, но
в 1796 году один штат с частью прихожан был
перевед¸н к бывшей монастырской Преображенской церкви, превратившейся в приходскую
после ухода монастыря за город. После этого
штат Покровского храма стал состоять из одного священника, дьякона, дьячка и пономаря. 14
Епископ Пахомий (Симанский)
10

Императрица Екатарина II
До 1857 года к Покровской церкви относилась и загородная слобода государственных
крестьян Кривоз¸ровка (Кривозерье), но после строительства там церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери слобода отошла приходом к своему храму.
В описании Покровской церкви, составленном протоиереем Андреем Овсовым
в 1857 году, говорится, что в связи со строительством каменного Покровского храма
деревянная Владимирская церковь была передана в село Лебедевку Пензенского уезда.
Однако, как уже сообщалось, Владимирская
церковь сгорела ещ¸ в 1737 году. Поэтому
речь здесь ид¸т или о построенной вместо
не¸ Петропавловской церкви, или же о деревянной Покровской церкви. 15
В последней из них находился чудотворный образ Владимирской иконы
Божией Матери, о котором протоиерею Иакову Бурлуцкому удалось собрать
такие сведения: «Икона Владимирская Божией Матери в церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы. По устному преданию старожилов, на месте нынешней Покровской церкви с самого основания г. Пензы существовала деревянная церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери, в которой сия
икона и была храмовою. Она издревле почиталась в народе чудотворною;
впрочем, происхождение ея предание не объясняет: можно предполагать,
что и сия св. икона есть принес¸нная поселенцами 1666-го года. В настоящее
время к ней многие, особенно в продолжение лета, притекают с т¸плыми
молитвами и великим благоговением не только жители Пензы, но и окрестных городов и селений. Особенно значительно бывает стечение богомольцев
к сей св. иконе во дни празднования Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы 21 мая, 23 июля и 26 августа [старого стиля]. Св. икона
сия писана на кипарисной дске, вышиною 13 1/2, а шириною 12 вершков, и
украшена сребропозлащ¸нною ризою (весом 8 фунтов 40 золотников. – А. Д.),
осыпанною по венцу стразами, с двумя зв¸здами из аметистов». Всех стразов насчитывалось до 872-х. 16
27 февраля 1854 года был Высочайше утвержд¸н проект на распространение Покровской церкви. 17 Работы начались в 1856 году и уже в следующем были закончены. Старая трапезная за ветхостью была разобрана до
самого основания вместе с колокольней и построена заново с увеличением
в размерах. Новая четыр¸хъярусная колокольня была соединена с трапезной коридором, имеющим по сторонам два отдельных входа. По бокам к
колокольне примыкали служебные комнаты для сторожей и для собрания
священно- и церковнослужителей. Внутренние стены храма были отделаны
под мрамор.
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Освящение левого придела во имя Сретения Господня состоялось
13 (15) января 1857 года, правого придела во имя Владимирской иконы Божией
Матери – 15 мая 1860 года. 18 Перестройка Покровской церкви велась попечением священника Михаила Мидова.

Настоятель Мидов
ын священника села Говорова Саранской округи Михаил Григорьевич
Мидов окончил Пензенскую духовную семинарию в 1824 году по третьему разряду. Женился на дочери пономаря Казанской церкви г. Пензы
Татьяне Михайловне. 14 октября 1825 года рукоположен к Покровской церкви.
В 1829 году «за отличное и ревностнейшее служение в должности приходского священника и депутата, за похвальное поведение и примерную заботливость в благолепном устроении храма» был награжд¸н набедренником и уже
в следующем году посвящ¸н в протоиерея. В 1848 году награжд¸н наперсным
крестом от Святейшего Синода, в 1850 году – ещ¸ одним наперсным крестом,
в 1860 году удостоился ордена Святой Анны 3 степени. 22 декабря 1869 года
был уволен за штат и вскоре скончался. Похоронен у Покровской церкви. 19

Вид на Покровскую церковь
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Ястребов Александр Иванович
Первыми помощниками приходскому священнику всегда являлись церковные старосты, или, по-другому, ктиторы, которые в
Покровской церкви, в отличие от других пензенских храмов, как правило, были незнатного происхождения. Первым старостой при
священнике Михаиле Мидове был каз¸нный
крестьянин Никифор Иванович Кузнецов, назначенный на этот пост ещ¸ в 1819 году. На
1836 год ктитором состоял каз¸нный крестьянин П¸тр Ф¸дорович Можаров, в 1841 году –
государственный крестьянин Иван Сергеевич
Естюмов (или Естюнин). В 1846 году старостой
избрали купца 3-й гильдии Ивана Егоровича
Чембарова, который в следующем году за пожертвование в церковь ризы для иконы Николая Чудотворца получил архипастырское благословение. В 1869 году ктитором стал коллежский асессор
Матвей Петрович Молчанов. 20

Настоятель Ястребов
ротоиерея Михаила Мидова сменил священник Александр Иванович
Ястребов.
Родился он в семье священника с. Муромки Нижнеломовского уезда.
В 1868 году окончил по первому разряду Пензенскую духовную семинарию и
24 ноября того же года был рукоположен к Покровской церкви во священника
с правом быть помощником протоиерею Михаилу Мидову, а с уходом последнего за штат стал настоятелем Покровской церкви. 21
Следует отметить, что Александр Ястребов окончил курс Пензенской духовной семинарии вместе с Александром Андреевичем Архангельским (1846–
1924), ставшим известным духовным композитором и дириж¸ром, имя которого хорошо известно в России.
В 1870 году усилиями отца Александра настоящая церковь (то есть собственно храм), трапезная и колокольня были снаружи оштукатурены и «исправлены по плану» 22.
В 1893 году прихожане поднесли приходскому священнику Александру
Ястребову наперсный крест с украшениями по случаю 25-летия его служения. Всего же он прослужил в Покровской церкви 42 года и скончался
13 мая 1910 года в Москве в 64-летнем возрасте. Погреб¸н был 18 мая в Пензе,
в ограде своей церкви. Кроме настоятельства в Покровской церкви, состоял
законоучителем сначала прогимназии, а с 1873 года – гимназии. 23
Известны некоторые имена благотворителей Покровского храма того
времени, когда настоятелем был Александр Ястребов. В 1897 году была
13

Художник Аристарх Лентулов.
Автопортрет. 1913 г.
объявлена благодарность епархиального начальства потомственному поч¸тному гражданину Василию Феофановичу Архангельскому – за пожертвование
лампады стоимостью более 100 руб., а
также пензенскому мещанину Иллариону Сочневу – «за его деятельность свыше 10 лет в разделении со старостою
церкви трудов по церковному хозяйству». В следующем году был удостоен
благословения Святейшего Синода коллежский секретарь Василий Григорьевич Добронравов – за пожертвование одной тысячи рублей на устройство
ограды вокруг храма и на его распространение.
Старостами церкви при настоятеле Ястребове были: с 1875 года – коллежский, а затем статский советник Иван Акимович Андожский; с 1885  года – временный купец Ф¸дор Гаврилович Артемьев, с 1900 года – тайный советник Лука Михайлович Мидов, сын бывшего настоятеля Покровского храма.
В  1910  году старостой стал коллежский асессор Николай Васильевич Кавендров. В 1913 году на этот пост избрали купца Никиту Ивановича Трунова, а
попечителем – купца 2-й гильдии Николая Петровича Ускова. 24
Просфорней (просвирней) в церкви в
предреволюционное время работала вдова
священника села Воронье Мокшанского
уезда Анна Степановна Лентулова – мать
известного       художника-авангардиста
Аристарха Васильевича Лентулова (1882–
1943), одного из организаторов и творческих лидеров художественного объединения «Бубновый валет». В его творчестве
часто встречаются изображения церквей,
написанные в присущей ему одному манере, которую можно было бы назвать
«искрящимся кубизмом». В Приморской
картинной галерее во Владивостоке хранится одна из таких работ под названием
«Церковь». Е¸ образ, несомненно, навеян
воспоминаниями о Покровской церкви,
в которой работала его мать, а возможно,
картина и писалась в Пензе.
Церковь, художник А. Лентулов
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Ктитор Мидов
реди старост Покровской церкви Лука Мидов занимал самую высокую ступень на социальной лестнице – имел третий классный чин
в табели о рангах. Его биография подробно изложена в статье, напечатанной после его кончины в «Пензенских губернских ведомостях» от
28 июля 1908 года:
«Вчера состоялись похороны тайного советника Луки Михайловича Мидова. Покойный родился в 1836 году, октября 11-го. Сын священника г. Пензы, Покровской церкви, воспитывался в здешней духовной семинарии, откуда из среднего отделения поступил в Императорскую С.-Петербургскую
медико-хирургическую академию своекоштным студентом в 1854 г., окончил
в 1859 г. академию со званием лекаря. Определ¸н был на службу в штаб
резервной дивизии 6-го армейского корпуса в 1859 г., имея от роду 23 года,
в 1861 г. перемещ¸н был в штаб резервной дивизии 4-го армейского корпуса,
а в 1869 г. назначен старшим бригадным врачом 31-й артиллерийской бригады. В 1870 г. прикомандирован был на каз¸нный сч¸т в Императорскую
медико-хирургическую академию для изучения полевой военной хирургии,
в 1877 году назначен на должность старшего ординатора в подвижной лазарет 31-й пехотной дивизии. За отличие в сражениях 16 июля и 30 августа под
Плевной награжд¸н орденом Св. Владимира 4-й ст. За отличие при переходе
чрез Балканы в декабре 1877 года награжд¸н орденом Св. Владимира 3-й ст.
с мечами; 29 июля 1879 г. за труд и усердие по прекращению тифозной эпидемии в войсках действующей армии объявлено именное Высочайшее благоволение. В 1887 г. назначен дивизионным врачом 26-й пехотной дивизии,
а в 1895 году назначен помощником
военно-медицинского       инспектора.
С разрешения военного министра
в 1897   
г. командирован был в
С.-Петербург в качестве представителя от военно-медицинского ведомства на съезд по обсуждению мероприятий против заразных болезней
в империи. В 1899 году по прошению
уволен от службы с мундиром в чине
тайного советника.
Покойный по выходе в отставку
проживал в Пензе, в собственном
доме. Вскоре после приезда на жительство в Пензу был избран в ктиторы Покровской церкви, которую
несколько расширил. Покойный был
Покровская церковь. Фото 2005 г.
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очень отзывчив к нуждам бедных и состоял председателем участкового попечительства».
Скончался Лука Михайлович Мидов 25 июля 1904 года и был похоронен
на кладбище Спасо-Преображенского мужского монастыря. Рядом с ним в
следующем году нашла последний приют и его жена Ольга Павловна, а в
1914 году – младший брат, надворный советник Александр Михайлович
Мидов. 25
Награждение Л. М. Мидова двумя орденами Св. Владимира за участие в
Русско-турецкой освободительной войне 1877–1878 годов свидетельствует
о том, что деятельность врачей во время военных кампаний оценивалась
так же, как и непосредственное участие в боевых действиях.
О том, какой объ¸м работы выпал на долю врачей и санитаров при
освобождении Болгарии от турецких захватчиков, можно узнать из аннотации, которую написал к своей картине художник Василий Васильевич Верещагин, находившийся в действующей армии. Его картина «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной» была посвящена третьему
штурму Плевны, состоявшемуся 30 августа 1877 года, в котором погиб
младший брат художника Сергей. Тому самому сражению, за участие в
котором Лука Михайлович Мидов был награжд¸н своим первым орденом
Владимира.
«Число раненых было так велико, что превзошло все ожидания, – писал
Верещагин. – Вс¸, что заготовлено, оказалось недостаточным. Дивизионные
лазареты, назначенные для 500 больных, заваливались сразу несколькими
тысячами. На одном левом фланге у Скобелева выбыло из строя 9000 человек. Каждый из докторов работал за двоих, с¸стры милосердия оказали
невознаградимые услуги в эти дни и, несмотря на то, вс¸-таки массы раненых по суткам оставались без перевязки и без пищи. Когда ш¸л дождь,
раненые промокали буквально насквозь, так как укрыться всем было не-

После атаки. Перевязочный пункт под Плевной. Худ. В. В. Верещагин
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Венценосцев Михаил Александрович
где. Без стонов, с сердитыми неподвижными
глазами ожидал каждый своей очереди быть
перевязанным и отправленным на родину, в
Россию».
В этом штурме, отбитом турками, русские войска потеряли убитыми и ранеными
двух генералов, 295 офицеров и 12471 нижнего чина.
В посмертной статье, посвящ¸нной Луке
Михайловиче Мидову, говорится, что его трудами была несколько расширена Покровская
церковь. Речь ид¸т о двух боковых пристройках, сделанных в 1903 году ко входам в храмовую часть церкви, которая до того была холодной, а после этого стала отапливаться.
12 октября 1903 года был заново освящ¸н главный престол церкви в честь
Покрова Божией Матери.

Настоятель Венценосцев
1904 году к Покровской церкви на второе священническое место поступил Михаил Александрович Венценосцев.
Родился он 6 июля 1868 году в семье священника села Архангельского Керенского уезда (теперешнего Пачелмского района). В 1891 году окончил Пензенскую духовную семинарию по второму разряду и до 1892 года
служил в 50-й пехотной резервной бригаде. В 1892 году был рукоположен во
диакона к церкви села Тарханы Чембарского района (нынешнее село Лермонтово Белинского района), где также был назначен учителем местной женской церковно-приходской школы. В 1894 году рукоположен во священника
к церкви села Веденяпино (Пачелмского района) и утвержд¸н заведующим и
законоучителем местной ЦПШ. В 1896 году награжд¸н набедренником.
18 октября 1896 года перемещ¸н в Пензу к Иннокентиевской церкви Пензенской духовной семинарии, но сразу же был откомандирован к военной
Царе-Константиновской церкви 50-й пехотной резервной бригады для исполнения обязанностей священника и законоучителя в учебных командах частей
бригады.
50-я бригада, состоявшая из четыр¸х батальонов – Оровайского, Мокшанского, Бузулукского и Инсарского, в 1899 году была переименована в 54-ю
пехотную бригаду, управление которой размещалось на Верхне-Покровской
(Калинина) улице, в доме Артемьева. В 1904 году бригада превратилась в
54-ю пехотную дивизию, и до отбытия на фронт она дислоцировалась в Пензе.
Начальником 54-й бригады, а затем и дивизии некоторое время был
генерал-майор Николай Александрович Орлов – личность довольно при17

Орлов Николай Александрович
мечательная, но совершенно неизвестная в
пензенском краеведении. Профессор военного искусства, автор многочисленных военноисторических трудов, в том числе нескольких книг о полководце А. В. Суворове, а также работ, посвящ¸нных воздухоплаванию,
Н. А. Орлов в 1886  
году на маневрах под
Брест-Литовском командовал воздухоплавательным парком, сам совершил несколько пол¸тов на воздушном шаре и первым
дал имя аэростату, назвав его «Русским».
В 1899 году был произвед¸н в генерал-майоры, в 1900 году участвовал в военных действиях против китайцев в Манчжурии во главе сформированного им Хайларского отряда.
В том же году назначен начальником 54-й пехотной резервной бригады,
а затем и преобразованной из не¸ 54-й пехотной дивизии.
28 июня 1904 года в наш город прибыл с инспекторской проверкой воинских частей, готовящихся к отправке на Дальний Восток в действующую
армию, император Николай II.
Накануне, 25 июня, состоялся смотр войскам 54-й и 71-й пехотных дивизий, а именно 213-му Оровайскому, 216-му Инсарскому, 281-му Дрисскому и
284-му Чембарскому полкам, которыми на плаце командовал генерал-майор Орлов. Смотр производил командир 5-го Сибирского армейского корпуса
генерал-лейтенант Дембовский. Вечером того же дня состоялась ещ¸ одна
репетиция перед приездом Николая II. На этот раз смотр войскам принимал
прибывший командующий войсками Казанского военного округа Косич.
В сво¸м дневнике Николай II о посещении им Пензы, в частности, писал:
«28-го июня. Понедельник.
В 8 час. приехали в Пензу к месту парада. В н¸м участвовали полки: 213-й
Оровайский, 216-й Инсарский, 281-й Дрисский и 284-й Чембарский. Они представились отлично, несмотря на плохое состояние почвы, размякшей от дождей. Посетив собор, вернулись на станцию и продолжали путь. С нами едет
Косыч и прочее Казанское начальство...»
Вряд ли дивизионный священник Венценосцев присутствовал на маневрах, а вот при встрече императора в Пензенском кафедральном соборе, где
собралось вс¸ пензенское духовенство во главе с епископом Тихоном, он наверняка был.
Кроме исполнения обязанностей дивизионного священника, о. Михаил сотрудничал ещ¸ с несколькими учреждениями. Он являлся законоучителем
6-го городского мужского училища, Александринского детского приюта и
Пензенского художественного училища, в котором он также преподавал церковную живопись.
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Император Николай II
За свою деятельность неоднократно получал благодарности – от военного ведомства,
епархиального начальства, правления Пензенской духовной семинарии, губернского попечительства детских приютов. В 1900 году
был награжд¸н скуфь¸ю.
По случаю начавшейся русско-японской войны 54-я пехотная дивизия покинула Пензу, а священник Михаил Венценосцев
20 марта 1904 года был перемещ¸н к Покровской церкви на второе священническое место
и сразу же награжд¸н камилавкой. В том же
году получил благодарность от августейшего
имени государыни императрицы Марии Феодоровны.
Одновременно со служением в Покровской церкви Венценосцев продолжал совмещать различные должности: был членом ревизинного комитета по
епархиальному свечному заводу, законоучителем 4-го городского женского
училища, фельдшерской и акушерской школ, женской гимназии Мансыревой
и Шор, участвовал в заседаниях Пензенского уездного попечительства детских приютов.

Встреча в Пензе императора Николая II
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В 1910 году о. Михаил был награжд¸н наперсным крестом, а 19 мая того
же года был назначен настоятелем Покровской церкви г. Пензы. Вторым священником Покровской церкви в 1912 году стал законоучитель 4-го городского
высшего начального училища г. Пензы Николай Андреевич Касаткин.
В 1911 году Венценосцев обратился в Пензенскую уч¸ную архивную комиссию, членом которой он являлся, с просьбой разрешить ему замену главного иконостаса церкви. Видимо, иконостас не представлял особого художественного интереса, поскольку архивная комиссия уведомила настоятеля, что
с е¸ стороны препятствий к переделке или замене иконостаса в Покровской
церкви не имеется. В 1914 году Венценосцев удостоился ордена Святой Анны
3-й степени. 26

Двоевластие в Пензенской Церкви
оветской властью в лице Совета Народных Комиссаров 20  
января
1918 года был принят декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», вступивший в действие через три дня как декрет
«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви».

Михаил Венценосцев в группе преподавателей Пензенского
художественного училища
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Хор Покровской церкви в дни празднования 300-летия Дома Романовых
Этот законодательный акт лишил Русскую Православную Церковь прав
юридического лица, запретил церковным и религиозным обществам владеть
собственностью и объявил их имущество народным достоянием, распоряжаться которым возлагалось на местные Советы рабочих и крестьянских депутатов.
В Пензенской Церкви к тому времени сложилось двоевластие. Архиепископ Владимир (Путята) за несовместимые с архиерейским саном поступки был отстран¸н от управления Пензенской епархией и определ¸н к
покаянию во Флорищеву пустынь Владимирской епархии. Однако он отказался подчиниться решению высшего священноначалия и, заручившись
поддержкой своих сторонников, организовал в Пензе «Свободную Народную Церковь».
После отстранения Путяты от управления епархией власть в Пензенской Церкви автоматически перешла к викарному епископу Григорию (Соколову), который до того находился в подчинении у архиепископа Владимира (Путяты). Видимо, поэтому, да и в силу своего преклонного 75-летнего
возраста он не смог оказать достойного сопротивления Путяте, в связи с
чем управляющим Пензенской епархией 10 января 1918 года временно
был назначен епископ Прилукский Феодор (Лебедев), прибывший в Пензу
23 февраля/8 марта 1918 года. 27
18 марта 1918 года на общем собрании прихожан Покровской церкви был
принят устав «Приходского Союза ревнителей веры и благочестия при церк21

Епископ Григорий (Соколов)
ви Покрова Пресвятой Богородицы в г. Пензе»,
утвержд¸нный затем епископом Феодором. На
следующем собрании 1 апреля прошли выборы в совет Союза, в который вошли: В. И. Севастьянов, Н. И. Трунов, Н. И. Токарев, А. Д. Филимонов, Н. Н.   Пантелеевский, А. А.   Сатурнов,
А. Е.   Попов, В. П.   Лентионов, А. М.   Михайлов,
Е.  Р.   Молчанова, Ершов, А.  А.   Протопопова.
Кандидатами к ним выбрали Д. Я. Русанова,
О. Н. Державину, Ф. И. Миролюбова, П. И. Иванова.
На этом собрании была определена позиция
Покровской церкви по отношению к бывшему архиепископу Владимиру (Путяте) в связи
с захватом им Богоявленской церкви и кафедрального собора. Общее собрание постановило большинством голосов против
одного принять следующую резолюцию:
«1. Происходящая в Пензе церковная смута производит тяж¸лое впечатление на всякого искренно-религиозного и разумного человека, тем более что смуту
эту производит и поддерживает бывш. архиепископ Пензенский Владимир. Его
упорное противление постановлению верховной власти, лишившей его права совершения богослужения и преподания благословения, в настоящее время, когда
Русская Церковь переживает дни тяжкого борения, является преступлением,
тягчайшим обычного церковного раскола. Те же формы, в которые выливаются выступления бывш. пензенского архиепископа против Св. Церкви, ещ¸ более
отягчают его преступление. Вместо того, чтобы смиренно подчиниться решению
Собора епископов, запрещ¸нный архиепископ Владимир организовал малосознательную толпу своих поклонников и поклонниц, не брезгующих никакими средствами для достижения своих целей. Шум, крики, непотребные выражения при
захвате соборного храма 25 марта, когда женщины входили в св. алтарь, дают основание сомневаться даже и в действительной религиозности этой толпы. Было
бы грубой ошибкой толпу эту в несколько сот человек признать за народ и православное население г. Пензы, количество которого простирается до 70 тысяч человек. Между тем толпа эта, захватив насильственно Богоявленский и соборный
храмы, грозит захватом и других церквей г. Пензы.
Мы, прихожане Покровской церкви, всесторонне обсудив в общем собрании
происходящую в Пензе церковную смуту, выражаем полное и решительное
осуждение как происходящего, так и производящего оное. Смута должна быть
прекращена и мир должен быть восстановлен, к чему мы приложим все наши
силы и старания. В частности, мы не допустим никакой попытки со стороны
новоявленных раскольников к захвату нашего приходского храма и 2) в случае
попытки приверженцев Владимира захватить Покровский храм, большинством
против 2 при 5 воздержавшихся, призвать прихожан на защиту своего храма
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ударом в набатный колокол и не дать возможности новоявленным раскольникам захватить наш приходской храм, прич¸м категорически заявить захватчикам, что совершение богослужений в нашем Покровском храме как бывшим
архиепископом Владимиром, так и теми священнослужителями, которые местною епархиальною властью запрещены в священнослужении, а равно и ставленниками Владимира, допущено быть не может. О вс¸м вышеизложенном от
имени церковно-приходского совета довести до сведения бывш. архиепископа
Владимира, а равно копии с вынесенной резолюции и о предположенных мероприятиях по ограждению Покровского храма от власти захватчиков сообщить:
а) вр. управляющему Пензенскою епархией Преосвященнейшему епископу
Феодору, прося последнего довести об этом до сведения Святейшего Патриарха Тихона, б) благочинному градских церквей г. Пензы и в) всем приходским
советам церквей г. Пензы» 28.
Со своей стороны, сторонники Путяты 25 марта / 7 апреля 1918 года тоже
вынесли резолюцию – «общего собрания мирян», в которой говорится: «Принимая во внимание, что епископ Феодор, назначенный временно управляющим
Пензенской епархиею вопреки народной воле, ид¸т вразрез с желаниями православного народа, – предложить ему для умиротворения паствы немедленно
покинуть пределы Пензенской губернии. Ключи от кафедрального собора передать церковному старосте В. П. Медведеву в распоряжение председателя Церковного Союза православных христиан архиепископа Владимира как народного
избранника на Пензенскую кафедру» 29.
В Пензе епископ Феодор пробыл совсем недолго. По одной из версий, «когда
он попытался придти в собор, то сторожившие тут владимирцы схватили его
под руки, посадили в приготовленную заранее для этого тачку и с гиканьем
выкатили его в тачке из собора по длинной паперти на площадь». И будто бы
после этого епископ Феодор решил уехать, сел в вагон и умер там от разрыва
сердца. 30
Но это уже из области домыслов, вызванных внезапным исчезновением из
Пензы архиерея. На самом деле 9/22 апреля 1918 года он был освобожд¸н от
временного управления Пензенской епархией из-за неспособности противостоять Путяте и вернулся на свою кафедру. 31
В тот же день постановлением Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода епископом Пензенским и Саранским был определ¸н викарий Тверской епархии, епископ Старицкий Иоанн (Поммер). 32
Пензенская Церковь на этот момент находилась без управления, так как
21 февраля 1918 года комиссар по отделению Церкви от государства Михаил
Венедиктович Кузнецов насильственно прекратил деятельность церковных учреждений – Епархиального совета и Духовной консистории, реквизировав их
архив и вс¸ имущество.
9 марта 1918 года был создан Комиссариат по отделению Церкви от государства, который обязал все церковные религиозные общества зарегистрироваться в органах советской власти, после чего они могли обратиться с просьбой
о предоставлении им права на бесплатное пользование церковными зданиями
и богослужебными предметами. 33
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Епископ Иоанн (Поммер)
Путята, захвативший кафедральный собор и Богоявленскую церковь, решил заручиться поддержкой верующего населения
и в феврале 1918 года организовал в Пензе
«Христианский союз», от лица которого стал
хлопотать о передаче ему печати и всех
дел Пензенского епархиального управления.
10 апреля 1918 года в Комиссариат по отделению Церкви от государства поступило заявление «Христианского союза» следующего
содержания: «Архиепископ Владимир, председатель «Христианского союза», был признан пензенским архипастырем на первом
чрезвычайном епархиальном съезде в апреле месяце (1917 года. – А. Д.), и ему было
поручено ходатайствовать о проведении в жизнь выработанных на съезде
мероприятий и реформ. На втором съезде в августе месяце архиепископ
Владимир снова был признан пензенским архипастырем. На собрании рабочих организаций Сызрано-Вяземской железной дороги, на трубочном заводе,
на Рязано-Уральской железной дороге на общих собраниях вынесены резолюции народа с желанием иметь своим архипастырем архиепископа Владимира и ни в коем случае не допускать назначенного центральной властью
вопреки желанию народа епископа Феодора. Ввиду этого «Христианский
союз» просит Вас как комиссара передать все дела, касающиеся управления
Пензенской епархии, комитету «Христианского союза» под председательством архиепископа Владимира, о ч¸м была вынесена резолюция на общем
собрании Пензенского христианского союза» 34.

Епископ Иоанн (Поммер)
азначенный в Пензу епископ Иоанн Поммер прибыл в наш город
30 апреля 1918 года. В «Истории путятинской смуты» е¸ автор, иподиакон архиерея и член приходского совета Покровской церкви, Николай Павлович Иванов рисует запоминающийся образ этого выдающегося
архипастыря: «Во вторник на Страстной неделе 1918 года в Пензу приехал назначенный из Москвы Иоанн (Поммер)... Ему было 43 года. Латыш
по национальности, громадного роста, т¸мный шатен, почти брюнет, этот
человек обладал какой-то особой привлекательностью. Он был красив и
даже как-то обаятелен. К тому же он обладал таким тактом в обращении с
людьми, таким умением каждому сказать что-либо приятное, что через несколько дней вс¸ духовенство и все верующие города Пензы были от него
в восторге. К тому же в н¸м чувствовалась непреклонная воля и большой
дипломатический талант. Вообще личность эта была далеко не заурядная.
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Ясно было, что этот человек не сбежит с испуга и, во всяком случае, не
сдаст своих позиций без боя.
Во вторник на Страстной он приехал, а уж в среду утром собрал в нашу
Покровскую церковь, которая была самой над¸жной, вс¸ духовенство. Во избежание какого-нибудь внезапного нападения со стороны владимирцев он решил
первое время находиться в загородном мужском монастыре.
Вокруг него сейчас же сгруппировались все активные элементы. Несколько
верующих молодых людей составили как бы гвардию для его охраны. В ту же
среду вечером в мужском монастыре было созвано собрание духовенства. На
этом собрании, которое проходило под его председательством, обсуждался вопрос – как предотвратить в дальнейшем захват церквей?
...Владыка... пасхальную заутреню, самую опасную в смысле возможных
хулиганских выходок, служил в нашей Покровской церкви, то есть в самом
над¸жном приходе, состоящем почти сплошь из противников Владимира. Вот
эти-то первые службы создали окончательный перелом в сознании большинства верующего населения. Новый епископ настолько всем понравился, что весь
город буквально говорил все эти дни только о н¸м. Его появление перед началом
производило восторг, толпы осаждали его в храмах, ожидая благословения».
Биография епископа Иоанна до Пензы складывалась следующим образом:
Иван Андреевич Поммер (Поммерс) родился 6 января 1876 года в Лифляндской
губернии, а 1897 году окончил Рижскую духовную семинарию и через два года
стал псаломщиком в соборе г. Либавы Курляндской губернии, в 1900 году поступил в Киевскую духовную академию, где в 1903 году по совету протоиерея Иоанна Сергиева (преподобного Иоанна Кронштадтского) принял монашество, а в
следующем году, перед окончанием академии, был рукоположен во иеромонаха.
Дальнейший путь молодого кандидата богословия оказался стремительным.
Проработав всего два года преподавателем в Черниговской духовной семинарии,
он в 1906 году был назначен инспектором Вологодской духовной семинарии, а
уже в следующем – ректором Литовской духовной семинарии в сане архимандрита и, кроме того, настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря.
11 марта 1912 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры он был хиротонисан во епископа Слуцкого, викария Минской епархии; 4 апреля 1913 года
определ¸н епископом Таганрогским, викарием Екатеринославской епархии,
7 сентября 1917 года – епископом Старицким, викарием Тверской епархии, а
22 апреля 1918 года назначен на Пензенскую кафедру.
В связи с захватом Путятой собора, кафедральным храмом епископа Иоанна в Пензе стала Покровская церковь, настоятель которой протоиерей Михаил
Александрович Венценосцев вош¸л в круг ближайших помощников епископа
Иоанна. Кроме него сподвижниками архиерея в его борьбе с Путятой были
протоиерей Матвей Сергеевич Архангельский, соборный протодиакон Василий
Васильевич Смирнов, преподаватель женского епархиального училища Александр Александрович Беляев (впоследствии архиепископ и священномученик
Августин), а также группа молодых людей, в основном детей священников,
среди которых особенно выделялся Николай Михайлович Пульхритудов. Все
они в дальнейшем претерпели гонения от советской власти.
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Справа видна Покровская церковь,
вдали – Спасо-Преображенский мужской монастырь
26
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Печать «Братства православных христиан»
8 мая 1918 года в помещении Михайло-Архангельской (Введенской) церкви после вечерни состоялось общее собрание представителей всех церквей
г. Пензы, на котором епископ Иоанн для координации деятельности приходов предложил организовать общий Союз прихожан («Пензенское братство
православных христиан»). Временным председателем правления Союза был избран Ф¸дор Дмитриевич Родников. Возглавлялось Братство советом из 12 человек, исполнительным органом его являлось правление, состоящее из шести человек.
Устав Братства был зарегистрирован Коллегией внутренних дел 1 августа
1918 года. 35
9 мая 1918 года, вечером в пасхальный четверг, в монастырской келье на
владыку было совершено покушение, в результате которого выстрелом из револьвера он был ранен. В дальнейшем епископ Иоанн поселился в сторожке
Покровской церкви.
12 мая 1918 года е¸ прихожане после поздней литургии, собравшись в
сво¸м приходском храме, заслушали сообщение члена церковного совета
А. А. Сатурнова о покушении на епископа Иоанна и приняли резолюцию, в которой выразили сво¸ негодование по поводу соверш¸нного злодейского акта,
а своему архиерею – «чувства глубочайшей любви и счастья иметь его своим
пастыреначальником».36
Вместо ликвидированных советской властью Духовной консистории и
Епархиального совета ещ¸ епископом Феодором в феврале 1918 года было
создано Епархиальное управление. Оно состояло из семи членов: протоиереев Петра Константиновича Медведева (председатель), Василия Петровича
Маловского, Григория Николаевича Феликсова, Степана Григорьевича Архонтова, священника Евгения Ивановича Ягодина – бывшего
члена консистории и протодиакона Василия
Васильевича Смирнова – бывшего члена епископского совета. Для участия в заседаниях
приглашались также ректор духовной семинарии Матвей Сергеевич Архангельский и
смотрители духовных училищ протоиереи
Василий Павлович Васильев и Александр
Максимович Пульхритудов. Секретар¸м епархиального управления, без права голоса в его
решениях, состоял Николай Константинович
Беренский, бывший секретарь Духовной конМаловский Василий Петрович,
член Епархиального управления
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Пульхритудов Александр Максимович,
смотритель Тихоновского духовного училища

систории. Заседания Епархиального управления проходили в сторожке и певческой
Покровской церкви, там же размещалась и
канцелярия Епархиального управления. В его
функции входило назначение, перемещение
и увольнение священно- и церковнослужителей, судные, бракоразводные и хозяйственные
дела, решение проблем, возникающих в ходе
проведения в жизнь декрета об отделении
Церкви от государства. Члены Епархиального
управления собирались ежедневно, а заседания с участием епископа Иоанна проходили
три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Личным секретар¸м епископа
Иоанна был Иван Прокофьевич Быстров. В марте 1918 года Епархиальное
управление обратилось в Коллегию внутренних дел по вопросу своей регистрации, но ответа не получило. Впоследствии ещ¸ несколько раз просило
о регистрации, но тоже безрезультатно. 37 Такое неопредел¸нное положение
Епархиального управления давало возможность советской власти при необходимости квалифицировать его как самочинное, незаконное образование.

Первые аресты
мае 1918 года Пензенский губернский комиссариат по отделению Церкви от государства обязал епископа Иоанна, чтобы все церкви
г. Пензы в тр¸хдневный срок представили в комиссариат копии метрических
записей, описи церковного имущества и
отч¸т о расходовании церковных сумм
за 1917 и 1918 годы.
Это напрямую касалось и Покровской церкви, церковно-приходской совет которой совместно с прихожанами
22 мая 1918 года обсудил распоряжение советской власти и выразил протест по поводу его требования – «как
Прошение Епархиального управления
в комиссариат о возвращении
изъятой документации
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Печать Комиссариата по отделению Церкви
от государства
носящего признаки бесцельного насилия, так как
подлинники всех метрических книг находятся уже
в распоряжении комиссариата и хранятся в забранном ими архиве Пензенской духовной консистории».
Что же касается отч¸та в церковных суммах и описи церковного имущества, было заявлено, «что для
подобного требования у означенного комиссариата
нет никаких оснований, так как по декрету Церковь отделена от государства,
во-первых, а во-вторых, Покровская приходская церковь, в частности, никаких средств от государства не получала и не получает, содержалась и ныне
содержится на доброхотные даяния верующих, а потому и обязана в расходовании церковных сумм отчитываться лишь только перед своими прихожанами» 38.
7 июня 1918 года председатель церковно-приходского совета Покровской
церкви Дмитрий Яковлевич Русанов направил комиссару по отделению Церкви от государства докладную записку, в которой говорилось: «Настоящим
довожу до сведения комиссара, что 7 июня представительницам комиссариата отказано в выдаче советом прихода Покровской церкви метрических книг
как по мотивам, выраженным в постановлении сего совета и вруч¸нном тем
же представительницам, так и по следующим соображениям: 1) в правлении
Союза приходских советов имеется собственноручное заявление, данное комиссаром бывшей у него депутации, об отсрочке представления сих книг до
24 июня; 2) заявление это дано было комиссаром в связи с другим его заявлением тогда же и той же депутации, что «Вы-де можете снять себе вторые
копии с метрических книг»; естественно, что снять копии не могло быть произведено к 7 июня; слово же, занес¸нное комиссаром, к тому же на бумагу,
оста¸тся фактом; 3) настояние представительниц комиссариата подписать акт
в том смысле, что совет сдал книги, «уступив насилию», не могло быть советом
исполнено, так как этого рода оговорка не соответствовала бы действительности, ибо насилия ни с их стороны, ни со стороны совета никакого не было». 39
На следующий день в Покровскую церковь пришли те же представительницы комисариата в сопровождении двух вооруж¸нных красногвардейцев,
забрали метрические книги и предъявили Русанову ордер об аресте «за вмешательство в распоряжения комиссариата». Здесь же, в церкви, Русанов был
взят под стражу и доставлен в тюрьму «до разбора и решения по его делу».
А комиссар Кузнецов обратился в Пензенский губернский военно-революционный трибунал о привлечении Русанова к ответственности «за сопротивление распоряжению комиссариата относительно сдачи метрических книг... и
вмешательство не в сво¸ дело...» 40
Узнав об аресте своего председателя, прихожане Покровской церкви
9 июня собрались после поздней литургии и, «обсудив случившееся и находя
принятую против Русанова меру воздействия на него со стороны комиссара
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слишком суровой и не оправдываемой его поступком, вытекающим не из личных побуждений, а вследствие данного ему прихожанами поручения, заблагорассудили обратиться с ходатайством перед комиссаром об освобождении
Русанова от ареста», делегировав для этого Константина Сергеевича Бурдаева, Ивана Васильевича Просвирнина и Илью Алексеевича Ершова. Однако
комиссар Кузнецов, выслушав заявление прихожан Покровской церкви, отказался освободить Русанова, после чего уполномоченные от прихожан 11 июня
обратились с таким же ходатайством к председателю Совета губернских комиссаров В. В. Кураеву.
В своей записке в Пензенский губернский Совет рабочих и крестьянских
депутатов Дмитрий Русанов 11 июня вполне здраво высказывается о возможностях совместного существования Церкви и государства в новых условиях:
«Думается, что вопрос о проведении в жизнь декрета об отделении Церкви
от государства может быть решаем не в путях административных кар и т. п.
взысканий, а пут¸м систематически организованных обсуждений в общих от
той и другой сторон комиссиях. В этом только случае может быть найдена
средняя линия поведения и строй жизни в смысле взаимоотношений Церкви
и государства, – линия, приемлемая для той и другой стороны, и она только
гарантирует от неизбежных, в противном случае, мер, не несущих обществу
ничего, кроме осложнений и волнений» 41.
Но мирное сосуществование, достигаемое пут¸м компромиссов с той и другой стороны, советскую власть не привлекало. Ей было нужно безоговорочное
подчинение своей политике, ниспровергавшей сложившийся до того строй общественной жизни. Поэтому носители старых ценностей должны были быть
изолированы от масс, – либо на основании новых законов, либо беззаконными способами. Эту позицию пензенский комиссар по отделению Церкви
от государства М. В. Кузнецов предельно ясно выразил 28 июня 1918 года,
на следующий день после ареста членов Епархиального управления: «Чтобы
проводить в жизнь декреты Народных Комиссаров по отделению Церкви от
государства, нужно уничтожить те препятствия, которые советская власть
встречает на пути при осуществлении их, в данном случае – представителей
духовной власти. С этой целью мною пока примен¸н к ним арест. Я заявляю,
что и в будущем всякое препятствие, чинимое кем-либо против деятельности
Комиссариата по отделению Церкви от государства, будет мною пресекаться
решительными мерами» 42.
17 июня Русанова выпустили из тюрьмы под залог в тысячу рублей и
подписку о невыезде до окончания следствия 43, но 16 декабря 1918 года революционным трибуналом он был осужд¸н на два года общественных работ.
Его жена Варвара Степановна 24 декабря обратилась в Пензенский революционный трибунал с прошением, в котором с отчаянием писала: «Господа судьи! К Вашему милосердию взываю я: помилуйте моего мужа Димитрия Русанова, осужд¸нного революционным трибуналом 16 декабря сего
года на два года общественных работ с заключением в тюрьму. Войдите в
мо¸ тяж¸лое положение, создавшееся для семьи благодаря осуждению моего
мужа. Мы всю жизнь жили на жалование моего мужа, особенно последнее
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трудное время, когда, кроме 335 р. его ежемесячного содержания, мы прожили и так небольшие наши сбережения, которые у нас были. Кроме 50 р.,
оставшихся на сберегательной книжке моего мужа, у меня положительно ничего нет. Сама я заработать не могу, так как страдаю хроническим воспалением л¸гких от холодного сырого подвала, в котором мы жив¸м и, кроме того,
пороком сердца от горя со смерти дочери, погибшей во время эвакуации с
театра военных действий. Господа судьи! Кровью моего сердца пишу Вам эти
строки. Моя душа исстрадалась, истомилась, глаза опухли от сл¸з: жизнь
моя совершенно разбилась, и перед моим духовным взором стоит страшная
картина гибели всей нашей семьи благодаря осуждению моего мужа, единственного работника в нашей семье. Будьте великодушны, господа судьи, и
из человеколюбия к погибающим ни в ч¸м не повинным моим малым детям
помилуйте их отца, утрите с человеческой любовью их горькие детские сл¸зы
на их печальных лицах и дайте им, обездоленным, полуголодным, познать от
Вас светлый луч радости. В Ваших руках, господа судьи, спасение или гибель
всей нашей семьи. Пишу Вам, господа судьи, вс¸ то, что чувствует моя душа в
эти страшные, в эти тяжкие дни, которые настали для нас со дня осуждения
моего мужа» 44.
Однако ни е¸ сл¸зное письмо, ни ходатайство коллектива Пензенского отделения Народного банка, где служащим в инспекции мелкого кредита работал осужд¸нный, не возымели никакого действия, и только тяж¸лая болезнь
позволила Русанову покинуть тюремные стены. Но лишь для того, чтобы
19 января сменить их на больничную палату в Совбольнице, где Русанову
поставили такой диагноз: «Хроническое воспаление л¸гких туберкул¸зного
происхождения. Возвратный тиф в стадии ремиссии. Истощение организма.
Малокровие. Неврастения».
23 января 1919 года, выйдя из больницы, Дмитрий Яковлевич отправился
под домашний арест. Неизвестно, вернулся ли он в тюрьму, но в мае 1921 года
вся его семья выехала в г. Симферополь. Находясь там, Русанов переписывался с находившимся в Риге архиепископом Иоанном (Поммером), порываясь приехать к нему в Латвию. Удалось ли Русанову осуществить задуманное
или нет, мы не знаем, так как дальнейшие следы его теряются. 45
12 июня 1918 года Комиссариат по отделению Церкви от государства направил епископу Иоанну письмо следующего содержания: «В Комиссариате
по отделению Церкви от государства имеются сведения, что завтра, 13 сего
июня, при торжественном Вашем служении в одной из церквей г. Пензы будет произведено анафемствование епископа Владимира, возможно, и его последователей; такое анафемствование предполагают совершить причты и в
других православных церквах г. Пензы. В связи с этим анафемствованием
циркулируют упорные слухи, имеющие основание, что подобные анафемствования могут вызвать внутренние распри между гражданами г. Пензы, могущие кончиться кровопролитием. Во избежание могущих произойти эксцессов
комиссариат требует, чтобы как Вы, так и причты православных церквей
г. Пензы не производили по церквам анафемствования, в противном случае, в особенности, если произойдут какие-либо эксцессы в г. Пензе на почве
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анафемствования, советская власть к Вам и к другим виновникам их применит самые строгие меры, предуказываемые военным положением г. Пензы.
Об этом распоряжении комиссариат просит поставить в известность церкви
г. Пензы». 46
Анафематствование – необходимая мера, извергающая из Церкви еретиков, тем более срочно необходимая, когда касается бывшего иерарха, увлекающего за собой свою паству. Провозглашение анафемы бывшему архиепископу
Владимиру должно было поставить перед выбором и его последователей –
оставаться ли им православными или же уже сознательно становиться на
путь раскола. Запретив епископу Иоанну анафематствование, предписанное
ему Патриархом Тихоном, местная власть тем самым явно становилась на
сторону лжеархиерея Владимира.
Естественно, что епископ Иоанн отказался подчиниться такому приказу
комиссариата, после чего 27 июня 1918 года от комиссара в коллегию внутренних дел поступило заявление с просьбой «немедленно принять меры к
выселению из г. Пензы и Пензенской губ. архиерея Иоанна – как лица, занимающегося провокационной деятельностью и натравливанием одной части
населения против другой». 47 На следующий день Пензенский Совет рабочих
и крестьянских депутатов предложил епископу Иоанну в тр¸хдневный срок
покинуть пределы Пензенской губернии.
27 июня пензенский комиссар по отделению Церкви от государства под надуманным предлогом арестовал целую группу церковных лиц – сторонников
епископа Иоанна: протоиереев Владимира Ивановича Лентовского, Матвея
Сергеевича Архангельского, Александра Максимовича Пульхритудова, Петра
Константиновича Медведева, Константина Петровича Ручимского, иеромонаха Иерофея (Ушакова), протодиакона Василия Васильевича Смирнова и Николая Константиновича Беренского. На просьбу епископа Иоанна освободить
их под его ответственность власть никак не отреагировала. Пришлось архиерею телеграфировать об этом Патриарху Тихону, по благословению которого
член Всероссийского церковного Собора Николай Дмитриевич Кузнецов поставил вопрос перед Советом Народных Комиссаров о незаконных преследованиях духовенства в Пензенской епархии. 48
В сво¸м письме, направленном Патриарху 23 июня / 6 июля 1918 года,
черновик которого был изъят при обыске квартиры епископа Иоанна в мужском монастыре, Преосвященный писал:
«Ваше Святейшество, Великий Государь и Милостивейший Отец.
Осведомившись из газет, что Вашему Святейшеству благоугодно было
стать на защиту меня и моих сопастырей пред Совнаркомом, смиреннейше
приношу сыновнюю благодарность. Податель сего Владимир Алексеевич Безсонов может сообщить Вашему Святейшеству печальные подробности гонений на Пензенскую церковь, а также познакомить с официальным сообщением по сему делу местного комиссара. На месте с первых часов ареста и доселе
делается вс¸ доступное нам для облегчения заключ¸нных в тюрьму. Сами
заключ¸нные к узам относятся мужественно. Двое – прот. Архонтов и прот.
Ручимский – освобождены.
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Ходатайство епископа Иоанна
об освобождении духовенства
Сделанное мне 15.VI/28.VI предложение о выселении из Пензенской губернии в тр¸хдневный
срок я, руководствуясь долгом архиерейской присяги и принимая
во внимание тяж¸лое положение
епархии, решил оставить без исполнения, что бы мне за это не
угрожало. Моя точка зрения встретила сочувствие и у пасомых, и
у сопастырей, с нею, очевидно,
примирился и Совдеп, хотя формально о разрешении мне остаться в Пензе я доселе не уведомл¸н.
В предупреждение неожиданностей пасомые приставили ко мне
стражу.
Епархиальные беды и скорби наши Вашему Святейшеству отчасти уже
известны. Консисторское здание с архивом и текущими делами отняты
ещ¸ до моего прибытия. Члены Консистории и Советы «разогнаны». Но так
как епархиальные дела должны идти своим чередом, то, несмотря на угрозы, «разогнанные» продолжают собираться под моим председательством
в сторожке Покровской церкви. Духовно-учебные заведения, свечной завод, епархиальная типография, множество монастырских и церковных земель и зданий отняты у нас. Епархиальные суммы или конфискованы, или
взяты под запрет. Устное церковное слово стеснено, печатное совершенно придушено. В Пензе нет типографии, которая бы дерзнула напечатать
официальную часть Епарх. Ведомостей, а о печатании чего бы то ни было
иного церковного и мечтать не смеем. Послание Вашего Святейшества по
делу Путяты не взялась печатать ни одна типография. В советском органе
напечатали в изуродованном виде. Лишив нас всех средств денежных, нам
стали отказывать в безплатной пересылке корреспонденции… Кажется,
что поставлена цель всюду душить и разрушать церковную жизнь.
Путята врагам церкви усердно помогает. И после отлучения от Церкви он продолжает именовать себя архиепископом Владимиром и священнодействовать по-архиерейски. Недавно вместо ушедшего от Путяты диакона
Ефимова им же, Путятою, посвящ¸н во диакона некий Гусев... Полемические листки, выпускаемые в свет Путятинским «союзом», носят уже явно
еретический характер. Путятинские листки печатаются в совдеповских типографиях. Лица, выступающие против Путяты, подвергаются репрессиям.
Мне кажется, что Путяту враждебные Церкви круги обратили в орудие для
достижения своих целей и что Путята, ныне профанирующий священный
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сан в храме, дойд¸т до того, что в облачениях епископа станет тешить толпу
врагов Церкви с подмостков. Начав катиться вниз, он, очевидно, докатится
до «дна». При наличии роковой болезни удержаться или удержать его едва
ли возможно. Из ближних, подталкивающих его на скользком пути, доселе
почти не упоминалось имя архидиакона Иоанникия (Смирнова), студ. Казанской академии. Этот уч¸ный муж, проживающий не в монастыре, а у
какой-то особы в Пензе и архидиаконствующий у отступника Путяты, ныне
один из самых вредных пособников Путяты.
Испрашивая свв. молитв и благословения Вашего Святейшества, имею
честь быть Вашего Святейшества нижайший послушник Иоанн, епископ Пензенский и Саранский. 23.VI/1918» 49.
Надо заметить, что данное письмо сыграло злую роль с посыльным: иподиакон епископа Иоанна Владимир Алексеевич Безсонов, взятый на заметку
губЧК, в том же 1918 году был расстрелян.
Пензенский комиссар по отделению Церкви от государства в объяснительной записке по поводу своих действий писал: «...Коллегией внутренних дел
действительно было постановлено удалить епископа Иоанна из пределов Пензенской губернии. Такое постановление Коллегии Внутренних Дел основывается на предложении, сделанном Комиссариатом по отделению Церкви от
Государства. Причинами для Комиссариата сделать такое предложение явились следующие соображения: епископ Иоанн, как уже зарекомендовавший
ещ¸ в старое время себя ярым монархическим дельцом, по приезде в Пензу
в мае сего года, став вот главе местного духовенства, составил оппозицию
Советской власти, и в особенности, Комиссариату по отделению Церкви от
Государства. Своею скрытою, конспиративною работою вместе с подчин¸нным
духовенством, по преимуществу с духовными лицами, имеющими отношение
к Епархиальному управлению, он поставил Комиссариат по церковным делам
в такое положение, что проведение декрета Народных Комиссаров об отделении Церкви от Государства стало невозможным.
В своих работах, направленных не в пользу Советской власти, епископ
Иоанн в¸л себя даже вызывающе: бывали случаи, когда он отказывался выполнять распоряжения Советской власти серь¸зного характера. Возникал вопрос – или оставление епископа Иоанна в г. Пензе, или смерть Комиссариата
по церковным делам...» 50

Отлучение Путяты от Церкви
ослание Патриарха об отлучении от Церкви Владимира (Путяты), о
котором шла речь в письме епископа Иоанна, в июне 1918 года было
прочитано во всех подконтрольных ему церквах г. Пензы, в том числе и
в Покровской. В н¸м говорилось следующее:
«Божией милостию
Патриарх Московский и всея России смиренный Тихон возлюбленным о
Христе братиям и чадам, православным христианам Пензенской епархии со
епископы и пресвитеры.
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Благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа да умножится.
Великая смута, посетившая нашу страну, болезненно коснулась и вашей
местной Пензенской церкви в виде давно небывалого, даже неслыханного на
Руси события: архиерей, при своей хиротонии клятвенно обещавшийся пребывать в повиновении Высшей церковной власти, дерзновенно отказался от
такого повиновения. Мало того: желая удержать за собою преимущества архиерейского положения, он не устрашился и неких из своей бывшей паствы вовлечь в мятеж и подобно Арию раздирать нетленную ризу Христову.
Впрочем, не то удивительно, что безрассудный монах, забыв Бога и будущий
Суд, неудержимо ид¸т к своему печальному концу. Удивительно, что среди
вас находятся люди, ему сочувствующие и его поддерживающие, невзирая
на то, что, по-видимому, готовы лучше отпасть от Церкви, потерять часть в
наследии Христовом, чем оставить Владимира с его безумным предприятием.
Хочется применить к ним слова Апостола: «разве Владимир распялся за вас
или вы во имя Владимира крестились» (Кор. 1, 13).
Мы знаем, что и сам Владимир, и приверженцы его говорят вам, что он
пострадал невинно. Не принято разглашать, почему и за что тот или другой
человек лиш¸н должности и чести, в особенности, когда дело касается архиерея. Но раз Владимир намеренно затемняет дело и молчанием Церковной
власти пользуется в своих видах, уловляя неопытных, вынуждаемся и мы
всенародно объяснить, за что Владимир сначала удал¸н с Пензенской кафедры, потом лиш¸н сана и, наконец, отлуч¸н от Церкви.
Бывший Пензенский архиепископ Владимир последние годы своего архиерейского служения, по доходившим до Высшего Церковного Управления
сведениям, стал подвергаться оговору в неприличествующем архиерейскому
сану образе поведения и, в частности, в близненном отношении к женскому
полу. Со стороны Святейшего Синода были принимаемы в отношении к нему
меры братского увещания, но они производили лишь кратковременное действие. В июне 1917 года в Св. Синод поступило письменное обвинение архиеп. Владимира
в безнравственном поведении в отношении к
одной маловозрастной девице. Обвинителем
явился близкий родственник девушки. Обвинение свидетельствовало о таком поведении
арх. Владимира, которое в отношении к женщинам является недопустимым со стороны
кого бы то ни было, не говоря уже о недопустимости такого поведения со стороны лица,
носящего высокий священный сан. Затем поступило письменное заявление и от матери
упомянутой девушки с полным подтверждением обвинения, а вместе с тем и с выражением уверенности, что при расследовании дела
Святейший Патриарх Тихон
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не будет допущена газетная огласка имени е¸ дочери в избежание позора в
предстоящей ей жизни. По выслушании представленных архиеп. Владимиром
объяснений по делу, Святейший Синод 2 августа 1917 г. определил устранить
архиеп. Владимира от управления делами Пензенской епархии и произвести
по поводу предъявленных к нему обвинений расследование, которое и было
поручено архиепископу Симбирскому. По обсуждении же произвед¸нного
расследования Св. Синод по определению 18/20 сентября 1917 года признал
необходимым дополнительно к прежнему своему определению об устранении
архиеп. Владимира от управления Пензенской епархией запретить его в священнослужении с воспрещением ношения панагии и преподания благословения, назначив ему местопребывание в одном из монастырей Московской епархии, самое дело о н¸м, ввиду открытия уже на это время Священного Собора,
вн¸с на Соборное Совещание епископов. Собором епископов предварительное
рассмотрение дела архиеп. Владимира поручено было особой Судной комиссии епископов, которая, по рассмотрении дела, полагала возможным снять с
архиепископа Владимира наложенное на него Святейшим Синодом запрещение в священнослужении, ношении панагии и преподании благословения ввиду того, что некоторые подробности показания потерпевшей не подтвердились
и обвинение Владимира в гнусном нарушении целомудрия нельзя признать
юридически доказанным с надлежащей несомненностью. Однако, выяснившиеся при рассмотрении дела подробности жизни Владимира и его отношения к
упомянутой девице и другим лицам женского пола были настолько необычно
странны, давали такую обильную пищу всяким самым позорным для чести
и доброго имени монаха и архиерея подозрениям, были, наконец, столь легкомысленны и неосторожны, что невольно возбуждали вопрос, в должной ли
степени Владимир понимает сво¸ положение как монаха и архиерея и всегда
ли ясно созна¸т те обязанности, которые это положение на него возлагает.
Посему комиссия усомнилась в возможности вверять столь неутвержд¸нному
человеку управление Пензенской или какой-либо другой епархией с сотнями клириков и с сотнями тысяч пасомых и признало Владимира виновным:
1) в соблазнительном постоянном и свободном обращении с женщинами; 2) в
необузданном тщеславии и честолюбии, побуждавшим его строить свои отношения к пасомым с исключительною целью, чтобы его восхваляли лично
и на письме; 3) в высокомерии и деспотизме в отношении лиц подчин¸нных,
в особенности из духовенства; 4) в постоянных отлучках из епархии без основательных причин и запущенности консисторских дел и 5) в несвойственном и неприличном лицу монашеского и архиерейского чина соблазнительном
образе жизни. Соборное Совещание епископов (свыше 40), обсудив вс¸ дело
25 октября 1917 г., признало справедливым уволить архиеп. Владимира на покой, после чего архиеп. Владимир и был уволен по определению Святейшего
Синода 7/13 ноября 1917 г. на покой, с назначением ему местопребывания во
Флорищевой пустыни. Вскоре же стали получаться сведения, что Владимир
уклоняется от исполнения состоявшегося о н¸м решения Высшей церковной
власти. Для того, кто ищет светских успехов и почестей, конечно, не привлекательно монастырское уединение. Невыносимым показалось оно и Влади37

миру. И вот мы сделались свидетелями неожиданной перемены: тот, кто с
первых дней своего служения в Пензе употреблял все силы и средства, чтобы
перейти оттуда на другую, лучшую епархию, вдруг обнаружил необычайную
привязанность к своей Пензенской пастве и стал пользоваться всякими средствами и отговорками, чтобы только отложить свой отъезд из Пензы.
Высшая церковная власть, конечно, не могла оставаться безучастной при
виде такого неповиновения, тем более что пребывание Владимира в Пензе
отнюдь не вело к умиротворению его бывшей паствы. Поэтому сначала мы,
побуждая Владимира выехать из Пензы, запретили ему священнослужение в
пределах Пензенской епархии (28 ноября 1917 г.). Поэтому Святейший Синод
18/20 декабря 1917 г. предписал архиеп. Владимиру немедленно отправиться
из г. Пензы к месту назначенного ему пребывания – во Флорищеву пустынь.
А 9/29 февраля 1918 г. Св. Синод, вступивший согласно соборному определению на место Свят. Синода, заслушав рапорт соедин¸нного присутствия
Пензенского церковно-епархиального совета и духовной консистории с ходатайством о принятии мер к прекращению происходящих в Пензе церковных
нестроений в связи с пребыванием там архиеп. Владимира, постановил сообщить архиеп. Владимиру телеграммою определение Совещания епископов
Священного Собора о немедленном оставлении пределов Пензенской епархии,
с предупреждением о предании суду в случае ослушания. По рассмотрении
засим присланного архиеп. Владимиром объяснения о причинах невыезда из
Пензы, Соборное Совещание епископов 14/27 марта 1918 г. наложило на архиеп. Владимира за неисполнение распоряжений Высшей церковной власти в
качестве меры взыскания запрещение в священнослужении, ношения панагии
и архиерейской мантии и, не теряя ещ¸ надежды на вразумление его, вновь
предписало ему без промедления выехать в назначенную ему для его жительства Флорищеву пустынь, предупредив, что за неисполнение и на сей раз
распоряжения Высшей церковной власти он будет предан церковному суду.
Но и это не вразумило и не остановило Владимира, а наоборот, дало ему повод только усугубить сво¸ сопротивление Церковной власти и к прежней вине прибавить тягчайшую,
караемую церковными канонами без всякого
снисхождения: будучи под запрещением, он
дерзнул совершать некоторые священнодействия, притом с лицами тоже запрещ¸нными.
Для церковной Высшей власти стало ясно, что
ожидать исправления Владимира бесполезно, что дальнейшее снисхождение ему только
увеличивает церковную смуту и общий соблазн, и потому Совещание епископов решило
предать Владимира суду Собора епископов,
на который он неоднократно приглашался.
Архиепископ Владимир (Путята)
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Арх. Владимир на суд не явился, и после сего Собор епископов 5/18 апреля
вынес постановление о лишении его архиерейского сана, с отставлением в
монашестве. Собор епископов принял при этом во внимание, что арх. Владимир, и будучи по суду лиш¸н кафедры, не подчинился решению Высшей
церковной власти, не оставил г. Пензу и под разными предлогами не выехал
к назначенному для него месту жительства во Флорищеву пустынь, несмотря
на неоднократные требования Высшей церковной власти, а продолжал жить
в Пензе, считая себя епископом Пензенской епархии, отчего произошли среди
Пензенской паствы смута и нестроения, и руководителем толпы был сам арх.
Владимир, за это он должен быть лиш¸н сана согласно 16 правилу Антиохийского Собора, которое гласит: «да будет отвержен, хотя бы его избирал весь
народ, который он себе восхитил»; 2) будучи запрещ¸н в священнослужении,
совершал священные службы, после чего, как произн¸сший сам на себя приговор осуждения по 28 прав. Карфагенского Собора, теряет право аппеляции,
и 3) находясь в состоянии запрещения, входил в молитвенное церковное общение с запрещ¸нным в священнослужении иереем Аристидовым и со стоящим под судом диаконом Евфимовым, за что по 16 правилу Св. Апостол: «яко
учитель безчиния, должен быть отлуч¸н». Как видим, и теперь Соборный суд
относится к Владимиру с возможной снисходительностью и не хочет применить к нему требований церковных канонов во всей их строгости: он не только не отлучил его от Церкви, но не удалил совершенно из духовного звания,
оставив в монашестве. И так не какое-либо недоброжелательство духовенства или Высшей церковной власти по отношению к Владимиру, не клевета,
не какие-либо непроверенные слухи послужили причиной печальной участи,
постигшей Владимира, а совершенно определ¸нные, точно установленные его
действия, его преступления против церковного порядка и дисциплины, предусмотренные священными канонами. Он сам своим неповиновением, своим ни
с чем не считающимся упорством вынудил церковную власть подвергнуть его
законной каре. Постановление Собора епископов было обнародовано оглашением на Священном Соборе и объявлено посылкою указа бывшему архиеп.
Владимиру.
После сего до нас стали доходить сведения о событиях в г. Пензе, давно не
бывалых в церковном православно христианском мире. По сообщению Пензенского епархиального начальства, Владимир, когда получено было известие
о лишении его сана, забыв страх Божий, решил окончательно порвать связь
с Православною Церковью и стал совершать открыто богослужения, священнодействовать и даже рукополагать, к удивлению и великой печали нашей,
имея среди православной паствы Пензенской некоторых своих приверженцев.
При рассмотрении ныне всего дела нами со Священным Собором принято
во внимание, что подобные настоящему случаи предусмотрены священными
канонами. Правило Св. Апостол 28-е гласит: «Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явные вины изверженный, дерзн¸т коснутися
служения, некогда ему порученного, таковый совсем да отсеч¸тся от Церкви».
Правило 4-е Антиохийского Собора – «епископу, изверженному от сана Собором и дерзнувшему совершить какую-либо священную службу по преж39

нему своему обычаю, отнюдь не позволяет иметь надежду восстановления
в прежний чин на другом Соборе и даже быть допущену до принесения
оправдания по своему прежнему делу, и все сообщающиеся с ним да будут
отлучены от Церкви». Ясно гласит то же правило. При наличии столь ясно
преподанных священными канонами указаний, приговором нашим со Священным Синодом постановлено отлучить лиш¸нного архиерейства и священного сана бывшего Пензенского архиепископа Владимира от Церкви.
Конечно, сердце наше не может не скорбеть о духовной погибели нашего некогда брата и бывшего сослужителя, с которым «многажды в дому
Божии ходихом единомышлении». Мы молимся и всех вас призываем молиться, да обратит Господь к покаянию его ожесточ¸нную душу и не даст
ей до конца погибнуть. Но эта скорбь не снимает с нас лежащего на нас
священного долга попечения о благосостоянии всех святых Божиих церквей Российских и, в частности, церкви Пензенской. И во исполнение этого
долга мы во имя Христово молим вас, верные чада церкви Пензенской:
«изыдите от него и нечистоте не прикасайтесь». Кое общение свету ко
тьме. Верный сын Церкви, желающий иметь часть в наследии Христовом,
что имеет общего с теми, кто часть свою полагает со Иудой и Арием, кто не
боится искупителя Бога, открыто восставая против Церкви и лестию и обманом отторгая от не¸ души неутвержд¸нных людей? Если соблазнившему
единого от малых сих было бы лучше повесить жернов на выю и потонуть
в пучине морской, то во сколько раз горше и ужаснее участь соблазнившего целые тысячи и расстроившего жизнь Церкви, может быть, на многие
годы? Да пощадит нас и вас всех Господь «от такого безчеловечества» и да
избавит от такой участи.
Вы же, возлюбленные братие и чада, во уповании на помощь Божию и
на Его премудрое промышление соберитесь во едино около вашего нового
архипастыря и стойте неуклонно в вере Христовой и в верности Церкви
святой, да ничто не совратит вас от истинного пути ко спасению. И мир
Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдает сердца ваша и разумения ваша
о Христе Иисусе. Прочее же, братия моя, елика суть истина, елика честна,
елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна,
аще кая добродетель и аще кая похвала, – сия помышляете; и им же научитися и приясте и слышасте и сия вся творите; и Бог мира будет с вами
(Ефес. 4, 7–9).
22 мая / 4 июня 1918 г. ¹ 1340. В г. Москве.
Смиренный Патриарх Тихон» 51.

Борьба с Путятой
а общем собрании прихожан Покровской церкви 15 сентября 1918 года
рассматривалось обращение к церковно-приходскому совету «Христианского союза», сообщившего о вступлении в управление Пензенской епархией бывшего архиепископа Владимира, на тот момент «лиш¸нного сана и отлуч¸нного от Церкви гражданина Всеволода Путяты».
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Собрание постановило: «ввиду того, что лишение Путяты епископского сана и отлучение его от Церкви последовало в порядке канонов Св.
Православной Церкви по суду Собора епископов, Святейшего Патриарха
и Священного Синода, мы, православные христиане, никоим образом не
можем признать гражданина Путяту не только епископом, управляющим
епархией, но даже считаем невозможным иметь с ним какое-либо церковное общение.
Что касается всенародного будто бы избрания Путяты в епископы Пензенской епархии, то таковое избрание не только незаконно, но в действительности такового и не было. О каковом суждении общее собрание прихожан Покровской церкви постановило: сообщить гражданину Всеволоду
Путяте».
Копия постановления собрания была заверена настоятелем Покровской
церкви протоиереем Михаилом Венценосцевым и секретар¸м Православного епархиального братства Софьей Николаевной Араповой. 52
В сентябре 1918 года Путята сделал попытку захватить Петропавловскую церковь. Как пишет Н. П. Иванов, произошло это 11 сентября 1918  года
(по новому стилю), на Усекновение главы Иоанна Предтечи, в престольный
праздник Петропавловской церкви. Однако в газете «Молот» говорится, что
столкновение у Петропавловской церкви сторонников законного архиерея
и владимирцев случилось 27 сентября – на Воздвижение Животворящего
и Честнаго Креста Господня. Петропавловскую церковь удалось отстоять,
но обоих епископов на следующий же день арестовали и посадили в одну
камеру. 53
В постановлении Пензенской губернской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности от
25 октября 1918 года по этому поводу сказано:
«Рассмотрев дело гр-н Владимира Путята (архиепископа Владимира)
и Ивана Поммерс (епископ Иоанн), обвиняемых: 1-й – в нарушении общественного порядка и натравливании одной части граждан на другую, а
второй – в нарушении общественного порядка, натравливании одной части
граждан на другую и неподчинении декретам советской власти об отделении Церкви от государства и старании тайно от власти организовать и сохранить все упраздн¸нные декретами церковные органы, Комиссия находит: что инициаторами происшедшего у церкви Петра и Павла 27 сентября
с. г. скандала и драки между двумя группами граждан являются архиепископ Владимир и епископ Иоанн. Первый, зная, что в церкви Петра и Павла
служит епископ Иоанн, пош¸л крестным ходом со своими приверженцами
к означенной церкви с целью вызвать столкновение, а второй, видя приближающийся крестный ход, своей проповедью возбуждал молящихся в
церкви против приверженцев Владимира, чем способствовал скандалу, а
поэтому
ПОСТАНОВЛЯЕТ: признать Владимира Путята и Ивана Поммерс виновными в нарушении общественного порядка и натравливании одной части
населения на другую с целью вызвать беспорядки и подвергнуть их заклю41

Ходатайство Покровской церкви
об освобождении епископа Иоанна
чению под арестом сроком на 1 месяц
каждого, с зач¸том предварительного
заключения. Весь же имеющийся материал по обвинению епископа Иоанна в
неподчинении декретам Советской власти и тайной организации упраздн¸нных церковных учреждений передать в
следственную комиссию при Революционном трибунале, которая по аналогичному делу заканчивает следствие» 54.
Прихожане пензенских церквей сразу же направили в Чрезвычайную Комиссию ходатайства об освобождении
епископа Иоанна, но он вышел на свободу только через месяц.
В конце 1918 года прихожане Покровской церкви образовали религиозную организацию, от лица которой официально вступили во владение храмом.
Называлась она «Приходский Союз ревнителей веры и благочестия района
церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Пензы» и была зарегистрирована
15 ноября 1918 года. 55

Новый арест епископа Иоанна
ледующий, 1919-й год, казалось бы, не предвещал неприятностей. Как
пишет Н. П. Иванов, «наступило некоторое затишье». Но вдруг 12 мая
1919 года в сарае при Покровской церкви был обнаружен повешенным
брат епископа Иоанна П¸тр Андреевич Поммер, келейник владыки. Что случилось с ним в эту страшную ночь, так и осталось тайной. Он был похоронен
на кладбище Спасо-Преображенского монастыря г. Пензы, а на епископа Иоанна за несанкционированное захоронение пензенским ЗАГСом был наложен
штраф в 500 руб. 56
24 ноября 1919 года епископа Иоанна снова арестовали, на этот раз по
делу «Христианского Братства, замешанного в деле Национального центра».
Это была попытка местных органов приобщить архиерея к только что раскрытой антибольшевистской организации «Национальный центр», о расстреле
67 членов которой незадолго до того сообщили центральные газеты. В местной
газете «Красное знамя» за 9 декабря 1919 года появилось сообщение об аресте епископа Иоанна, в котором говорилось: «По распоряжению Губернской
Чрезвычайной Комиссии арестован Пензенский епископ Иоанн.
Иоанн обвиняется в контрреволюционной деятельности. Его правая рука и
председатель совета братств, бывший присяжный поверенный Бессонов ока42

Сообщение об аресте
епископа Иоанна
зался одним из руководителей пензенской монархической организации, имевшей связь с московским «Национальным
Центром».
Иоанн не брезговал и мелким вымогательством у прихожан, у которых он
служил молебны».
Возможно, идею связать и епископа Иоанна с этой контрреволюционной
организацией местным чекистам подсказал следователь транспортной ЧК
Центра А. Р. Свиклин, приехавший в
Пензу из Москвы вместе с Путятой.
В своей докладной записке от 15 октября 1919 года в Президиум ВЧК
Свиклин, рекомендуя оказывать государственную поддержку Путяте, пишет:
«...я полагал бы, что в этом деле должна вмешиваться государственная власть,
и если добиться восстановления во главе такого человека, который может
в громадном размере повести т¸мные массы по нам желанному пути, тем
более, принимая во внимание настоящий момент, не закрывая глаза, можно
сказать, что такой духовный вождь народа, как Владимир, если он пойд¸т с
нами, в ч¸м мы убедились, то он повлеч¸т за собой гораздо больше массы, чем
любой оратор...» 57
Имея такую точку зрения, вряд ли московский покровитель Путяты мог
удержаться от соблазна удалить из Пензы противника своего «протеже».
И поэтому не случайным совпадением является то, что в момент нахождения
в Пензе Свиклина произош¸л арест епископа Иоанна, который 30 ноября был
препровожд¸н в Москву.
Узнав об этом, совет «Пензенского братства православных христиан»
4  декабря направил в Совет Народных Комиссаров заявление, в котором ходатайствовал об освобождении своего архиерея. 58
Аналогичное письмо отослали в Совнарком прихожане Покровской церкви, машинописная копия которого сохранилась в деле Государственного архива Российской Федерации:
«В Совет Народных Комиссаров членов
Церковно-Покровской общины г. Пензы
Прошение.
По распоряжению Пензенской Чрезвычайной Комиссии 24 ноября с. г. был
арестован пензенский епископ Иоанн, который ныне и отправлен в г. Москву.
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Епископ Иоанн (Поммер)
Не зная причины ареста епископа Иоанна и будучи опечалены таким его арестом,
мы, нижеподписавшиеся члены Покровской
общины, доводим до сведения Совета Народных Комиссаров, что епископ Иоанн за
вс¸ время пребывания в г. Пензе чужд был
какой бы то ни было политики против советской власти, а напротив, в своих словах
и речах исключительно только призывал пасомых к миру и любви, по слову Господа нашего Иисуса Христа.
В обращениях своих епископ Иоанн как
с бедными, так и богатыми всегда был дал¸к
какого-либо высокомерия, отличаясь при
этом ровностью и ласковостью к каждому,
к нему приходящему, и, таким образом, истинно был, по слову Спасителя,
отцом для всех трудящихся и обремен¸нных, даже более того, бедные и
трудящиеся видели от него скорее помощь и успокоение, чем лица буржуазного класса, т. к. епископ Иоанн, происходя из бедной крестьянской среды, видимо, сам в дни своей молодости испытал и перен¸с немало нужды
и обиды.
На основании всего вышеизложенного, мы ходатайствуем пред Советом
Народных Комиссаров об освобождении епископа Иоанна из заключения
и о возвращении его к управлению Пензенскою паствою, прич¸м присовокупляем, что если епископ Иоанн обвиняется в ч¸м-либо, то мы, в свою
очередь, ручаемся, что он, будучи на свободе, никуда не скроется и по первому же требованию советской власти явится к следствию и суду. Декабря
3 дня 1919 года.
Что же касается бывш. архиепископа Владимира, признающего себя
якобы избранным пастырем Пензенской Церкви, то мы от имени приходской общины заявляем, что мы не можем признать и иметь общения церковного с отлуч¸нным от Церкви Православной бывш. архиепископом Владимиром, ныне гражданином Путятой.
Вр. заместитель председателя (подпись неразборчива)
1) Прот. подпись неразборчива
2) Протод. В. Смирнов
3) Диакон Сергей Вановин
4) Свящ. В. Касаткин
5) Псаломщик П. Стернов
Члены:
1) подпись неразборчива			
2) А. Трунов					
4) Е. Молчанов
3) Филиппов					5) Подпись неразборчива» 59.
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Противостояние
ользуясь отсутствием в Пензе епископа Иоанна, Путята 7 декабря организовал собрание в Народном доме, где своими сторонниками был провозглаш¸н «единственным архипастырем..., которому совместно с Епархиальным советом подведомственны все без исключения церкви, приходы,
монастыри, причты и церковные учреждения епархии» 60.
Возмущ¸нные такой неслыханной наглостью Путяты, церковно-приходские советы тринадцати пензенских церквей 9 декабря того же года, собравшись в помещении Никольской церкви, постановили:
«1. На основании канонических правил и по долгу совести не признавать
Путяту Пензенским Епархиальным Архиереем.
2. Считать не соответствующим действительности приписываемый ему титул «народом избранного епископа», так как он призна¸тся всего лишь тремя
городскими общинами из всех 16-ти.
3. Считать недопустимой передачу ему Епархиального управления.
4. Не допускать его в зарегистрированные за нашими общинами храмы.
5. Считать всякую попытку его при помощи своих приверженцев захватить насильно наши храмы – религиозной травлей.
6. Протестовать против инквизиторского, незаконного и недостойного честного человека метода Путяты, который, стараясь поставить себя епископом
не признающих его общин, прибегает к устрашению христиан поставлением
непризнания его прав епископа равносильным непризнанию народной воли.
7. Запросить Пензенский исполком, насколько справедливы заявления
Путяты в его воззвании, что народная власть дала Путятинскому делу по
устройству церкви «полную, сильную и действительную поддержку», что
она «дала и да¸т нарождающейся народной церкви (под его главенством) все
средства к достижению задач по соединению всех в православную семью».
Значит ли это, что не признающие Путяту епископом христианские общины
по их религиозным и моральным соображениям останутся пасынками советской власти?
8. Просить Пензенский исполком, охраняя декрет Н. К. о свободе совести,
оградить наши общины от возможного со стороны Путяты насилия в этой священной области, хотя бы предупреждением ему, что он может
простирать свою власть на те
лишь общины, которые признают его права епископа.
9. Послать краткое извлечение из этой резолюции для помещения в газете «Красное знамя».
Объявление Путяты
о собрании духовенства
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Валовский Сергей Васильевич
10. Созвать общие собрания прихожан по
церквам для заслушания доклада о постановлении настоящего собрания.
11. Избрать депутацию в составе четыр¸х
человек для передачи настоящей резолюции
в копии в отдел управления Пензенского губисполкома».
На этом собрании от Покровской церкви присутствовали члены е¸ совета: «протод.
Смирнов. Касаткин. Н. Трунов. С. В. Валовский. А. Сатурнов. К. Дебове». 61
В ответ на запрос, выраженный в 7-м
пункте постановления собрания, губернский
отдел управления 13 декабря 1919 года сообщал: «1) Что Советская Рабоче-Крестьянская
Власть вообще, а Пензенская губернская в
частности, по отношению религиозных общин будет строго придерживаться основных пунктов Конституции РСФСР
и принципов, декретированных Советом Народных Комиссаров от 26 января 1918 года.
2) Все граждане, населяющие Советскую Федеративную Республику,
а следовательно, и находящиеся на территории Пензенской губернии, без
различия национальности, религиозных убеждений, принадлежности к той
или иной религиозной секте, в том случае, если не противодействуют своими убеждениями укреплению настоящего советского строя и не нарушают
общественной тишины и спокойствия, являются равными сынами Советской Республики и пользуются одинаковыми правами на ограждение от
посягательств, с чьей бы стороны они не исходили» 62. Как поступила советская власть со своими «сынами», стало ясно через три дня.
А пока решение этого собрания было одобрено прихожанами Покровской церкви, которые 14 декабря 1919 года собрались в сво¸м приходском
храме и, «...выслушав доклад о Путятинском движении в связи с событиями, имевшими место 7 декабря в Народном доме, и резолюцию, вынесенную
9 декабря общим собранием церковно-приходских советов 13-ти православных общин г. Пензы о мерах, принятых советами по поводу предохранения храмов и Епархиального управления от насильственного захвата
быв. архиепископом Владимиром, ныне гражд. Путятой... ПОСТАНОВИЛИ:
1-е, все мероприятия, предпринятые общим собранием церковно-приходских советов, мы, прихожане, призна¸м вполне целесообразными; веруя в
Едину Святую Соборную и Апостольскую церковь, а не в церковь, созидаемую гр. Путятой, и, опираясь на ст. 2 декрета Совнаркома об отделении
Церкви от государства, мы, прихожане, в случае посягательства гр. Путяты захватить наш храм, уполномочиваем как церковно-приходской совет,
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так равно и причт нашей церкви категорически заявить гр-ну Путяте,
что главою Пензенской церкви его не призна¸м и ни в какие молитвенные
общения с ним как лиш¸нным епископского сана Собором епископов и извергнутого из лона Православной церкви, а также и с его ставленниками
иметь не можем и не желаем; 2, признавая необходимым обновление Церкви как давно назревшую потребность церковного организма, находим, что
таковое обновление должно быть проведено уполномоченными на то высшею церковною властью (Собором) лицами и на началах, соответствующих
канонам Св. Православной церкви; 3, епископа Пензенского и Саранского
Преосвященнейшего Иоанна как законно поставленного епископом Пензенской епархии и действовавшего согласно с требованием канонов Св.
Православной церкви по-прежнему призна¸м своим епископом и считаем
необходимым принять все меры к исходатайствованию пред государственной властью о скорейшем освобождении его и о возвращении к управлению
Пензенской епархией и 4, о состоявшейся резолюции довести до сведения
Св. Патриарха Тихона, а копии с сего препроводить для сведения в отделы
управления губисполкома и горсовета.
Подлинное за подписом председателя общего собрания (К. С. Де-Бове. –
А. Д.), секретаря (М. К. Нечаева. – А. Д.) и прихожан Покровской общины,
бывших на собрании.
С подлинным верно: за председателя церковно-приходского совета
А. Сатурнов» 63.

Ликвидация «Братства Православных Христиан»
ообщая 14 декабря 1919 года Патриарху Тихону о Путятинском движении в г. Пензе, епископ Григорий писал: «Оглядываясь на пережитое
за 2–3 недели, можно сказать, что туча с молниями и громами, многих
смутившая и напугавшая, рассеивается, дружными усилиями православных
Путятинское течение в Пензе вводится в сво¸ маленькое русло. Только бы не
было применения внешней силы. Доселе пока, слава Богу, нет репрессий, нет
и захватов. И духовные, и миряне продолжают бодро стоять на страже Дома
Божия» 64.
Но 16 декабря 1919 года президиум Пензенской губернской чрезвычайной
комиссии, возглавляемой Аустриным, постановил: «Признать деятельность
Совета Братства Православных Христиан контрреволюционной, ввиду чего
таковой закрыть временно до окончания следствия и руководителей Совета
Братства арестовать» 65.
Полный текст постановления президиума губЧК гласил:
«Президиум Пензенской губернской чрезвычайной комиссии, рассмотрев
имеющийся в распоряжении секретно-оперативного отдела материал негласного наблюдения за деятельностью членов Пензенского Братства Православных Христиан и примыкающих к нему священников города Пензы – по обвинению в контрреволюционной, монархической деятельности, выразившейся
в устройстве публичных собеседований, лекций, проповедей, панихид и мо47

лебнов, и принимая во внимание, что произвед¸нными обысками имеющийся
материал подтверждается, а также в силу улик против них и имея в виду то,
что нижеупомянутые, находясь на свободе, могут продолжать свою контрреволюционную деятельность (как закоренелые монархисты и буржуи), а также
уклониться от следствия и суда, ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь к настоящему следствию в качестве обвиняемых гр.: Архангельского Матвея Сергеевича, Арапову Софию Николаевну, Беляева Александра
Александровича, Венценосцева Михаила Александровича, Де-Бове Клавдия
Сергеевича, Голышева Ф¸дора Емельяновича, Сатурнова Ф¸дора Никитовича,
Смирнова Василия Васильевича, Касаткина Николая Андреевича, Кипарисова Андрея Павловича, Лебедева Михаила Анатольевича, Лентовского Владимира Ивановича, Нелюбова Василия Андреевича, Озаревич Ольгу Львовну,
Пульхритудова Николая Михайловича, Позднякова Захара Захаровича, Рудницкую Евгению Никифоровну, Уранова Константина Петровича, Феликсова
Григория Николаевича, Ягодина Евгения Ивановича и Яковлева Бонифатия
Васильевича.
Предъявив им обвинение в контрреволюционной монархической деятельности, выразившейся в выступлении с речами контрреволюционного содержания на лекциях, собеседованиях, проповедях, панихидах, молебнах и пр.,
избрать мерою пресечения заключение упомянутых под стражу в Пензенскую губернскую тюрьму, за исключением гр. Сатурнова Ф¸дора Никитовича,
к которому применить домашний арест под наблюдением секретно-оперативного отдела, приняв во внимание его преклонный возраст.
Граждан Беляева Александра Александровича, Де-Бове Клавдия Сергеевича, Голышева Ф¸дора Емельяновича, Лебедева Михаила Анатольевича,
Нелюбова Василия Андреевича, Яковлева Бонифатия Васильевича от занимаемых ими должностей в советских учреждениях временно отстранить с
сего числа.
Председатель комиссии Аустрин» 66.
Из следственного дела известно, что приговор членам «Пензенского братства православных христиан» был вынесен 26 мая 1920 года. Из него следует,
что «за контрреволюционную деятельность, направленную на дискредитацию
и подрыв советской власти» к двум годам заключения в лагерь принудительных работ были приговорены настоятель Покровской церкви протоиерей Михаил Венценосцев; священник Боголюбской церкви Николай Пульхритудов;
председатель «Пензенского братства православных христиан», бывший частный поверенный Василий Нелюбин; секретарь совета братства Софья Николаевна Арапова, служившая ранее в аппарате управления железной дороги;
член братства, заведующий Центральным потребительским обществом Клавдий Сергеевич Де-Бове.
На один год содержания в лагере были осуждены протоиерей Введенской
церкви Андрей Кипарисов и второй священник Покровской церкви Николай
Касаткин.
По шесть месяцев лагерей получили священник Боголюбской церкви Константин Уранов, протоиерей Петропавловской церкви Григорий Феликсов,
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члены братства Ф¸дор Елисеевич (Емельянович?) Голышев – агент Московской закупочной сельхозкооперации и Вонифатий Васильевич Яковлев – заведующий культурной секцией губсовхоза, а также протодиакон Покровской
церкви Василий Васильевич Смирнов. 67
Все они вошли в «Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову», вышедший в 2014 году.
Бывший протодиакон кафедрального собора Василий Васильевич Смирнов, «молодой красавец», как пишет о н¸м Н. П. Иванов, «умница и большой дипломат, обладавший чрезвычайно приятной наружностью и дивным
голосом», после захвата сторонниками Путяты Спасского кафедрального собора переш¸л в Покровскую церковь. Несколько раз арестовывался, после
чего перебрался в г. Петровск, а затем в г. Кузнецк Саратовской губернии.
В 1928 году был приговор¸н к тр¸м годам ссылки. Освободившись, поселился
в Ленинграде и стал секретар¸м викария Ленинградской епархии епископа
Гдовского Димитрия (Любимова). В 1931 году был сослан на пять лет в Северный край. После отбытия ссылки вернулся в Пензу, где в 1937 году вновь был
арестован по обвинению в антисоветской агитации, приговор¸н к смертной
казни и расстрелян 28 сентября 1937 года.
Протоиерей Рождественской церкви Владимир Лентовский постановлением губЧК был приговор¸н к выселению за пределы Пензенской губернии,
но ввиду болезни приговор в отношении его в исполнение привед¸н не был, и
он остался под надзором в Пензе.
Протоиерей Петропавловской церкви Матвей Архангельский из-под ареста был освобожд¸н и также оставлен под надзором, с обязательством регистрации два раза в неделю.

Пензенское духовенство в 1913 году. Протодиакон Василий Смирнов
стоит центре, между сидящими епископом Митрофаном 2-м
(Симашкевичем) и священником Николаем Болоховским
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Архангельский Матвей Сергеевич,
ректор духовной семинарии
Смягчение приговора Архангельскому
тоже произошло в связи с плохим его здоровьем. Первый раз ректор духовной семинарии
был арестован 27 июня 1918 года – одним из
первых и заключ¸н в тюрьму как член Пензенского епархиального управления. Находясь в заключении, он 29 октября направил в
губЧК прошение, из которого следует, в каком
болезненном состоянии он пребывал, находясь
в тюрьме:
«В Пензенскую Чрезвычайную Следственную
Комиссию заключ¸нного в Пензенской
тюрьме протоиерея Матвея Сергеевича
Архангельского
ПРОШЕНИЕ.
В Следственной Комиссии Пензенского Революционного Трибунала жене
моей объяснили, что дело мо¸ (совсем иное с другими обвиняемыми лицами)
затребовано в Чрезвычайную Следственную Комиссию. Поэтому прошу препровождаемое мною при с¸м мо¸ показание приложить к моему делу.
Вместе с тем покорнейше прошу Чрезвычайную Следственную Комиссию освободить меня, за снятием с меня допроса, из тюрьмы. К этой просьбе
вынуждает меня моя болезнь. Я страдаю язвой желудка. В 1912 году едва
остался жив только благодаря усиленному лечению, длительной поправке и
уходу за мной родного брата – опытного врача. В 1917 году болезнь открывалась два раза – в январе и июне и оба раза требовала настойчивого лечения
и продолжительной поправки.
Свойство болезни таково, что она повторяется кровоизлияниями, проявляется всякий раз внезапно и с годами становится опасной (мне 51 год).
К проявлению болезни теперь располагает мо¸ крайне угнет¸нное состояние
духа вследствие тяжело сложившихся для меня условий жизни. С 1 июня,
за преобразованием духовной семинарии в советскую школу, я уволен от
должности, жалования не получаю, квартиры лишился, своего угла нет, места
вновь не имею и вдобавок сижу в тюрьме 4 месяца. Жена моя, тоже женщина
пожилая, нездоровая, измучилась с пятью нашими детьми, подростками-учащимися, и за меня, и за них.
Между тем обстоятельства моего судебного дела, как видно из допроса и моих показаний, вовсе не дают оснований к тому, чтобы карать меня
длительным тюремным заключением или же, по снятии допроса, держать
под арестом изолированно в тюрьме (другие лица, более меня причастные
к тому же делу, находятся на свободе, а я 4 месяца сижу в тюрьме). Присовокупляю, что моя болезнь засвидетельствована и перед судом пользо50

Справка о болезни
М. Архангельского
вавшими меня врачами. О ней, по
крайней опасности е¸ для меня в условиях тюремного заключения, может свидетельствовать тюремный
врач, и я просил бы подвергнуть
меня врачебному освидетельствованию. С доброй надеждой ожидаю
милостивого решения Комиссии по
содержанию моей просьбы» 68.
7 ноября 1918 года по случаю
первой годовщины революции Архангельский был амнистирован, но
16 декабря 1919 года, как мы уже
знаем, вновь арестован – как член
«Пензенского братства православных христиан» и 26 мая 1920 года
осужд¸н на два года содержания
в лагере принудительных работ.
Правда, в августе он был освобожд¸н, но затем ещ¸ раз арестовывался в 1922 году по обвинению в
сопротивлении изъятию церковных
ценностей и в том же году уехал в
Тульскую губернию.
Александр Александрович Беляев после окончания Киевской духовной
академии был направлен преподавателем русского языка, словесности и
литературы в Пензенское епархиальное женское училище. Там наш¸л себе
невесту, женившись в 1913 году на ученице старшего класса училища, дочери священника Александра Евлампиевича Любимова Юлии.
Первый раз Беляев был арестован в декабре 1919 года как член «Пензенского братства православных христиан», но 1 мая 1920 года освобожд¸н
по амнистии. В 1920 году овдовел, и на его руках остались две дочки –
шестилетняя Юлия и девятимесячная Нина. В том же году Беляев был
рукоположен в сан священника и стал служить в Рождественской церкви
г. Пензы. В 1921 году возвед¸н в сан протоиерея. В 1922 году арестован за
сопротивление изъятию церковных ценностей, но вскоре был освобожд¸н и
переехал в г. Кинешму Ивановской губернии.
В связи с уклонением в обновленческий раскол ивановского епископа Иерофея (Померанцева) и по просьбе представителей религиозных общин г. Иваново-Вознесенска Патриархом Тихоном был назначен епископом
Иваново-Вознесенским, будучи 21 сентября 1923 года пострижен в монашество с именем Августин.
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А. А. Беляев с ученицами епархиального училища. 1913 г.
Ненадолго арестовывался в 1924 году, а в 1926 году приговор¸н к тр¸м
годам ссылки в Среднюю Азию. В 1931 году вновь был арестован и на три
года сослан в Свирские лагеря близ железнодорожной станции Лодейное
Поле Ленинградской области. В 1934 году возглавил Калужскую кафедру.
В 1936 году возвед¸н в сан архиепископа.
23 ноября 1937 года вместе с группой духовенства и мирян Калужской епархии был
расстрелян. В 2000 году священномученик
Августин причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских.
О Клавдии Сергеевиче Де-Бове, правнуке известного архитектора Осипа Ивановича
Бове (1784–1834), до недавнего времени было
известно совсем немного: являясь заведующим
Центральным потребительским обществом и
в то же время членом «Пензенского братства
православных христиан», он был приговор¸н
26 мая 1920 года к двум годам заключения в
исправительно-трудовой лагерь.
Протоиерей Александр Беляев
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Икона священномученика Августина
Однако более углубл¸нное знакомство
с людьми, как правило, приносит новые сведения, в настоящее время в первую очередь – из
интернета, которыми и дополним имеющуюся
его биографию:
«БОВЕ де Клавдий Сергеевич, родился
в 1877 г. (дворянин). Получил высшее зоотехническое образование за границей, с 1897  
г.
служил специалистом в области зоотехники,
животноводства и коневодства. В 1920-х гг.
проживал в Пензе, работал заведующим
Центральным потребительским обществом.
11  октября 1923   г. арестован по групповому
делу, приговор¸н к 3 годам концлагеря и в декабре должен отправляться в Соловецкий лагерь особого назначения. В январе 1924  г. Клавдий Сергеевич де Бове обратился за помощью
в Помполит (организацию «Помощь политическим заключ¸нным». – А. Д.):
«В Комитет Красного Креста.
Помощь политическим заключ¸нным
Клавдия Сергеевича де Бове
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Вместе со мной по делу были ещ¸ арестованы в Пензе Ник[олай] Мих[айлович] Пульхритудов и Ал[ександ]р Васильевич Прозоров. Они высланы в
Сибирь, а я в Соловецкий концлагерь. Перед тем, чтобы разъехаться, мы
написали Председателю ВЦИКа Калинину заявление, в котором изложили подробно, с каким пристрастием и как недобросовестно велось дознание
по нашему делу уполномоченным Пензенского Г[ородского] О[тдела] ГПУ
гр[ажданином] Вейде, и просим о справедливости. Передано наше заявление
по назначению в первых числах сего января. Если возможно, прошу навести
справку о судьбе нашего заявления и походатайствовать о скорейшем его
рассмотрении и удовлетворении нашего ходатайства.
14 января 1924 г[ода]. Клавдий де Бове».
11 октября 1926 г. освобожд¸н из лагеря, 19 ноября отправлен в ссылку в
Усть-Вымь на 3 года. В августе 1928 г. обратился с благодарностью к Е[катерине] П[авловне] Пешковой (первой жене писателя Максима Горького, возглавлявшей Помполит. – А. Д.).
В ноябре 1929 г. Клавдий Сергеевич де Бове был освобожд¸н из ссылки с
ограничением проживания на 3 года. Проживал во Фрунзе, в декабре 1932 г.
находился там же, ему было разрешено свободное проживание. Поселился
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в Майкопе, работал по специальности. 30 декабря 1934 г. арестован в Майкопе, для дальнейшего следствия отправлен в Армавир (дело было связано
с убийством Кирова). Приговор¸н к 5 годам ссылки в Казахстан и отправлен в село Семиярское Актюбинской области. В июне 1937 г. находился в
Семипалатинске, просил ходатайства Помполита о переводе в Алма-Ату,
заведующий юридическим отделом Помполита сообщил ему, что надежды
на перевод практически нет (Помполит в 1937 г. прекратил сво¸ существование. – А. Д.)» 69.

Возвращение епископа Иоанна
а общем собрании делегатов церковно-приходских советов от 13 церквей г. Пензы, состоявшемся 25 января 1920 года в помещении Покровской церкви, рассматривался вопрос о посылке делегации в Москву для
ходатайства перед центральной властью об освобождении епископа Иоанна.
В делегацию вошли И. Я. Тилькин, Д. А. Круглов и А. А. Иванова (как оказалось впоследствии, осведомитель ЧК).
На этом собрании было признано также необходимым в целях объединения работы организовать «Союз церковно-приходских советов г. Пензы» и
была принята резолюция, в которой, обращаясь к советской власти, члены
собрания просили избавить их и «город Пензу от присутствия Всеволода Путяты как вредного элемента не только в духовной, но и в гражданской жизни,
вносящего смуту в жизнь православных общин Пензенской епархии».
Отец благочинный, характеризуя создавшееся положение по управлению
епархией, отметил, «что Епархиальное управление распалось: одни члены
арестованы, другие отказались от своих обязанностей, и Епархиальное управление не работает, работает только епископ Григорий, но по преклонности
его лет его работа может в каждую минуту прерваться. Работа епископа выражается в назначениях на свободные должности. Необходимо обратиться к
епископу Григорию и настоять над ним о назначении новых членов Епархиального управления».
Как отмечается в протоколе этого собрания, в ходе прений «было прочитано письмо Патриарха Тихона на имя епископа Григория с выражением
благословения причту, совету и прихожанам Покровской церкви за тв¸рдую
защиту дела Церкви и непризнание бывшего архиепископа Владимира, отлуч¸нного от Церкви и лиш¸нного сана». Было решено копии письма Патриарха Тихона разослать во все благочиния епархии «для сведения и руководства». 70
31 марта 1920 года епископ Иоанн (Поммер) вернулся в Пензу, но вряд
ли обращение 13 приходов сыграло здесь какую-то роль. Не зря ведь циркулярное письмо ВЧК от 1 января 1920 года определяло отношение чекистов к
духовенству следующим образом:
«Духовенство перестало быть тем однородным черносотенным элементом,
каким оно было до революции. В н¸м появились новые веяния и наблюдаются
даже определенные симпатии к советской власти. Часть прогрессивного духо54

венства, желая спасти религию, ид¸т на реформацию и склонно приспособить
религию к духу времени. Часть духовенства ид¸т на поддержку советской
власти из шкурного вопроса, а ещ¸ часть – совершенно расстригается и бросает поповство к ч¸рту. Пора нам изменить и наше отношение к духовенству.
До сих пор мы действовали, за редкими исключениями, одними репрессиями.
Били по голове святейшей контрреволюции и только. Это помогло только отчасти: были убраны самые черносотенные элементы, а остальные держались
в страхе. Но этим корень зла не уничтожался, и контрреволюция нарождалась вс¸ снова. Надо взяться за корень святейшей контрреволюции, надо изменить лицо нашего духовенства. В н¸м сейчас главенствует черносотенное
духовенство и не да¸т пробиться наружу новому течению. А это течение уже
наметилось. Везде находятся попы, которые уже сейчас открыто идут за советскую власть, а ещ¸ больше таких, кто охотно бы пош¸л, если бы не риск
поплатиться своим саном и куском хлеба. Наша задача в том и заключается,
чтобы временно поддержать это течение. Чинить препятствия черносотенному духовенству, даже арестовывая, когда прид¸тся, и помогая духовенству,
стоящему за советскую власть. И тут конкретно в нашу задачу входит: 1) способствовать устранению черносотенных священников; 2) покровительствовать
священникам, признающим советскую власть; 3) разрешить епархиальные
съезды и намекать на выборность епископов; 4) закрывать только те съезды,
которые черносотенны; 5) привлечь духовенство к осведомительной работе,
заинтересовывая материально священников. Вы должны оказать поддержку
новому течению среди провинциального духовенства, разъясняя ему выгоды
позиции советской поддержки. Наш крестьянин и рабочий ещ¸ верующий человек. Религии из его головы сразу не вышибешь. Так сделаем же так, чтобы
эта религия на время оказала нам услугу и сделала бы т¸мных крестьян и
рабочих сторонниками советской власти. Преобразим на время лик духовенства, в смысле поддержки советской власти. Это требует момент, и мы это
должны сделать. Только надо остерегаться укрепить позиции духовенства нового направления и ни в коем случае не сосредоточить внимания масс на религиозном вопросе. Наша задача сделать перелом в самом духовенстве, чтобы
уничтожить вредное влияние монархических элементов на т¸мные массы. Мы
должны встать в стороне и тех начинаний, которые сводятся к созданию какой-то новой советской церкви. Советская власть никакой церкви не созда¸т,
а напротив, заинтересована е¸ уничтожить. Самое большое, что мы можем
делать и делаем, это временная уступка народным религиозным предрассудкам»71.
В освобождении епископа Иоанна решающую роль, вероятно, сыграло
следующее письмо старейшего революционера-народника Алексея Львовича
Теплова (1852–1920) управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу,
направленное ему 7 декабря 1919 года:
«Дорогой Владимир Дмитриевич.
Очень возможно, что Вам известно, что здесь в г. Пензе православные разделились на две части: одна – громаднейшее большинство – призна¸т епископа Иоанна, присланного высшею духовною властью, а другая – ничтож55

Теплов Алексей Львович
нейшее меньшинство – призна¸т Владимира,
бывшего епископа, теперь лиш¸нного духовного звания, перешедшего в первобытное состояние под фамилией гражданина Путята.
Последний насильственно, с помощью своих
последователей, захватил кафедральный собор и две церкви. Остальные 13 церквей со
своими прихожанами, как и вся Пензенская
епархия, оста¸тся верными епископу Иоанну.
Последний недели 11/2 тому назад был почему-то арестован и отправлен в Москву, где и
до сих пор обретается. Владимир же явился
из Москвы и старается занять место Иоанна
и поэтому выпустил воззвание, которое прилагаю. Этому Владимиру помогает советская
власть, ибо он явился в сопровождении уполномоченного Всеросс. ЧК гражданина Свеклина, который собирает духовенство и мирян и участвует в их
собраниях. Я с ним не виделся, хотя был у него, не застал дома. Я ему хотел
поставить на вид, что советская власть не должна вмешиваться в религиозные дела свободных граждан. Я – старый революционер, честно боровшийся
45 лет за свободу свое[й] дорогой родины и в том числе за свободу веры, и
поэтому мне и обидно, и противно и слышать, и видеть, что советская власть
вмешивается в религиозные дела граждан. В самом деле, разве русское духовенство и приходские советы представляют из себя какие-нибудь политические организации, разве то и другое имеют хоть малейшее подобие организации французских католических монастырей, игравших в былое время
большую роль в политической жизни страны? Вот почему вмешательство
власти в религиозную жизнь граждан не только обидно, но и вредно, ибо это
созда¸т только одно недовольство, а ведь при существующей разрухе этого
недовольства и без того много. Вот почему я, как работающий теперь только
по устроительству русской жизни и по проведению в не¸ тех принципов, за
которые мы всю свою жизнь боролись и страдали, а многие товарищи даже
поплатились своей драгоценной жизнью, обращаюсь к Вам с товарищеской
просьбой, чтобы Вы оказали сво¸ влияние на то, чтобы власть ни в каком
случае не вмешивалась в религиозные дела граждан. Пусть граждане верят
по-своему и приглашают к себе наставников, кого они пожелают. Это их дело.
Да, здесь в г. Пензе граждане думают, что высшая советская власть призна¸т
полную свободу веры. Вот почему они и надеются, что им, гражданам религиозным, не воспрепятствуют иметь у себя епископом Иоанна, который пользуется громаднейшим уважением не только в г. Пензе, но и по всей епархии.
Владимир же имеет и прошлое с большим пятном, и до настоящего времени
не заслужил уважения. Он считается очень неискренним, звание епископа
ему нужно для устройства его личных дел, считается большим интриганом,
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не брезгующим никакими средствами, чтобы достичь своей цели. Вы лично
меня просили, чтобы стараться из всех сил удалять людей недобросовестных,
вредных и пр. Я считаю Владимира не только недостойным занять звание
епископа Пензенской губ., ибо он как в прежнее время подделывался под прокурора Саблера, так и теперь подделывается под советскую власть. Прочтитека повнимательнее его воззвание. Я надеюсь, что подателя письма Вы выслушаете с должным вниманием и тем окажете услугу и в лице его укрепите
убеждение, что высшая советская власть за невмешательство в религиозные
дела свободных граждан.
Сегодня в Народном доме было собрание, созванное Владимиром, но разрешено было говорить только последователям Владимира. Объявление об
этом собрании прилагаю.
В местных советских газетах за 4-е и 5-е июня были сообщения, сильно
компрометирующие Владимира и его ближайших сотрудников. Очень жалею,
что этих номеров не имею под рукой и поэтому не могу послать. Желаю Вам
всего хорошего. Ещ¸ раз прошу исполнить мою просьбу.
Ваш Теплов. Пенза, Пешая 12» 72.
Копия письма революционера поступила в Наркомюст, член коллегии
которой П. А. Красиков направил 29 января 1920 года в особый отдел ВЧК
Лацису запрос:
«В VIII отдел Наркомюста поступила копия донесения на имя управляющего делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевича от пензенского жителя
А. Теплова.
В этом донесении указывается на открытое вмешательство сотрудника
ВЧК т. Свеклина в местную религиозную жизнь и делается нам¸к, что и арест
епископа Иоанна стоит якобы в связи с этой деятельностью. Говорится о том,
что т. Свеклин собирает духовенство на собрания – совместно с мирянами и,
по-видимому, как официальное лицо вед¸т какую-то агитацию, и выражается
просьба – прекратить это вмешательство. Делается указание, что якобы на
собраниях разрешается говорить только сторонникам епископа Владимира
Путяты, коему якобы «помогает» советская власть.
Ввиду принципиальной важности вопроса и категорического тона со стороны гр. Теплова, старого революционера-эмигранта, как он себя именует,
VIII отдел просит спешно сообщить, действительно ли агент ВЧК т. Свеклин
снабж¸н какими-либо официальными полномочиями на предмет вмешательства в церковную жизнь Пензы, даны ли ему какие-либо инструкции в этой
области, по какому именно поводу арестован и препровожд¸н в Москву быв.
епископ Иоанн и имело ли место публичное выступление по религиозному
вопросу в Пензе т. Свеклина как представителя ВЧК» 73.
Ответ Лациса Красикову был таким: «В ответ на Ваше отношение ¹ 85
от 30/I секретный отдел ВЧК сообщает, что епископ Иоан (так в тексте. –
А. Д.) арестован по делу Христианского Братства, замешанного в деле Национального Центра, что касается тов. Свиклина, то он не сотрудник ВЧК, а
сотрудник РТЧ и выступал по своему почину, за что он оттуда был отозван и
перемещ¸н в другой отдел» 74.
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Наркомюст на свой запрос получил из Пензы отч¸т «О религиозных
движениях в Пензенской губернии». Его составил заведующий отделом юстиции Пензенского губисполкома П¸тр Яковлевич Пугул, работавший в начале
1918 года в губернском комиссариате по отделению Церкви от государства,
где ему «приходилось непосредственно участвовать при разрешении всех
религиозных вопросов, разрушать все тогда существовавшие церковные учреждения и выдерживать самую бешеную атаку со стороны духовных отцов
всех калибров и мастей». После ухода из Комиссариата на работу в революционный трибунал цель Пугула была – «раскрыть это контрреволюционное
гнездо в стенах церкви, разоблачить вс¸ духовенство перед широкими массами рабочих, доказать их преступные деяния и посадить главных виновников
на скамью подсудимых». Однако он не успел довести начатое до конца, так
как в феврале 1919 года был перевед¸н на должность заведующего отделом
юстиции.
Высказывая сво¸ отношение к «владимирскому движению», Пугул, сам
того не желая, невольно сделал услугу епископу Иоанну, переломившую, по
всей видимости, отношение к нему в правительственных верхах. «По моему
глубокому убеждению, – писал Пугул, – это движение есть вполне естественный переход церкви к новым методам самосохранения, есть начинающийся
этап в истории религии. Владимирское движение есть поворот церкви к тому,
чтобы согласовываться до известной степени с государством, с существующим строем и таким образом сохранить и упрочить сво¸ существование. Победа Владимира в Пензенской губернии, безусловно, повед¸т к тому, что начн¸тся такое же движение в других губерниях, и нет никакой гарантии, что
не вырастят Владимиры Всероссийские и станет на место патриарха Тихона.
При совершении такого переворота в православной церкви и применении е¸
к существующим обстоятельствам, безусловно, борьба с ней будет гораздо
труднее, даже невозможна, и религиозный фанатизм укрепится на более продолжительный период... Чтобы этого не случилось, необходимо ликвидировать
и это движение или, по крайней мере, не давать ей развиваться и никоим
образом не помогать завладеть Владимиру рул¸м управления. Нельзя ни под
каким видом допустить, чтобы церковь приблизилась к государству...» 75
Отч¸т Пугула, написанный 24 февраля 1918 года, был внимательно изучен в Наркомюсте, о ч¸м свидетельствует подч¸ркивание принципиальных
соображений автора, совпадающих с одной из сторон в дискуссии о политике
государства по отношению к Церкви, развернувшейся в высших эшелонах
власти. Вскоре после этого епископ Иоанн и был выпущен на свободу.
Отголоском изменившегося к нему отношения Совнаркома являются
строки из письма Путяты своему бывшему покровителю Свиклину, снятому с поста следователя за проявленную им в Пензе инициативу: «...развивается усиленно провокация дошедшего до открытого утверждения того,
что Центр обратил внимание на неправильность ареста Ив[ана] (епископа
Иоанна (Поммера). – А. Д.) и здешних его приспешников, что т. Ленин высказался против какого бы то ни было вмешательства, за которое Вы уволены от службы и даже арестованы». Более того, имеются сведения, что
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Икона священномученика
Иоанна Рижского
председатель Совнаркома Ленин якобы приказал освободить в Пензе всех арестованных,
а прибывшей из Пензы делегации, ходатайствующей об освобождении епископа Иоанна,
заявил, что «Владимир Путята – это пиявка,
присосавшаяся к советской власти». 76
Вернувшись в Пензу, епископ Иоанн тем
же вечером совершил молебствие в Покровской церкви. Как сообщила местная газета
«Красная знамя», «собралась огромная толпа
«иоанновцев», возликовавших возвращению
«гонимого пастора». Владыка после своего
приезда вновь поселился в сторожке Покровской церкви и жил там до своего отъезда весной 1921 года в Ригу, где возглавил Православную Церковь Латвии. 12 октября 1934 года он был зверски убит на своей пригородной даче.
В августе 2000 года священномученика Иоанна причислили к Собору
новомучеников и исповедников Российских от Латвийской Православной
Церкви. 14 октября 2006 года в Пензу из Риги была привезена частица мощей святого и торжественным крестным ходом доставлена в Покровский
архиерейский собор. Впоследствии множество антиминсов для храмов Пензенской епархии было освящено с частичками мощей священномученика
Иоанна Рижского.

Настоятель Николаевский
овый договор на получение православной общиной в бессрочное и бесплатное пользование Покровской церкви, которой она фактически владела на тот момент, был заключ¸н 23 августа 1920 года. Уполномоченными от Покровской общины на е¸ при¸м стали Александр Алексеевич
Сатурнов, Александр Дмитриевич Филимонов и Никита Иванович Трунов.
Президиум Пензенского губисполкома в сво¸м заседании от
12 сентября 1921 года постановил произвести вторичную перерегистрацию церквей г. Пензы,
закрепив их за теми общинами,
Церковь св. Георгия Победоносца
в Ямбурге, настоятелем которой с 1899 по 1901 г. был Николай
Николаевский
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каковые ими владели на момент издания декрета об отделении Церкви от
государства. На заключение договора от Покровской общины были делегированы уполномоченные Нечаев и Сатурнов. 17 февраля 1922 года состоялась
вторичная регистрация Покровской церкви за той же самой православной
общиной. 77
Весной 1922 года Венценосцев опять был арестован – за сопротивление
изъятию церковных ценностей, и настоятелем Покровской церкви стал Николай Геннадиевич Николаевский.
Родился он в 1872 году в г. Череповце Новгородской епархии. Окончил
духовную семинарию со степенью студента. В 1894 году был назначен надзирателем Кирилловского духовного училища, а в 1897 году рукоположен
во священника. В дальнейшем его деятельность была связана с военным ведомством. В 1899 году он стал священником 146-го пехотного Царицынского
полка, стоявшего в Ямбурге (ныне г. Кенгисепп) Санкт-Петербургской губернии, и служил в полковой церкви во имя святого великомученика Георгия
Победоносца, пристроенной к зданию манежа. В 1901 году Николаевский был
перевед¸н в 37-й пехотный Екатеринбургский полк, дислоцировавшийся в
г. Лодзи, – к полковой церкви во имя Святой Троицы. С 1906 до 1917 года
состоял священником 178-го пехотного Венденского полка 45-й пехотной дивизии, располагавшейся вначале в городе Либава (ныне – латвийский город
Лиепая), а с 1911 по 1914 год – в Пензе. Командиром этого полка в 1915–
1916 годах был полковник Густав Александрович Крейдтнер, в 1917 году – генерал-майор и командир бригады 45-й пехотной дивизии, ставший в 1918 году
первым заведующим Пензенскими советскими пулем¸тными курсами.
Полковая церковь Венденского полка, в которой служил Николаевский,
была посвящена святому благоверному князю Александру Невскому. 21 апреля 1915 года о. Николай стал ещ¸ и дивизионным благочинным. Участвовал в 1-й мировой войне. В 1908 году награжд¸н камилавкой, в 1912 году –

Военный священник
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наперсным крестом от Святейшего Синода, в 1915 году удостоился орденов
Святой Анны 3-й и 2-й степеней. После расформирования в 1917 году дивизии вместе с демобилизованными солдатами приехал в Пензу и собранием чинов 178-го Венденского полка единогласно был оставлен в полку священником
с выплатой ему жалованья, как ротному командиру.
После расформирования старой армии служил с июня 1918 года по июнь
1921 года санитаром в 128-м госпитале, а затем – священником в Покровской
церкви, заместителем настоятеля этого храма. 78
13 марта 1922 года на о. Николая выпала неприятная обязанность поставить свою подпись под актом изъятия из Покровской церкви ценностей, на
основании постановления ВЦИК от 23 февраля 1922 года, которые передавались в государственный фонд для помощи голодающим. Изъяты, в основном,
были богослужебные предметы из драгоценных металлов: 7 напрестольных
крестов, 3 дарохранительницы, 1 ковчежец, 14 тарелочек разной величины,
7 лжиц, ручка от копия, 4 ковша и 10 венчиков, один большой двойной венец, херувимник, 6 потиров, 6 дискосов, 5 звездиц и украшения с нескольких
Евангелий, серебряный колокольчик, 7 кадил, 5 лампад, 28 окладов с икон
разной величины, две ризы с икон Успения и Покрова Божией Матери и ещ¸
4 больших ризы – общим весом в 4 пуда 16 фунтов. 79

Первая попытка захвата храма
осле отъезда из Пензы Иоанна (Поммера), назначенного в апреле
1921  года архиепископом Рижским и Митавским и главой Латвийской
Православной Церкви, указом от 14/27 апреля на Пензенскую кафедру
был определ¸н первый викарий Петроградской епархии епископ Ямбургский
Алексий (Симанский), будущий Патриарх Алексий I. Но он воспротивился
такому назначению, и по рекомендации архиепископа Иоанна во епископа
Пензенского и Саранского под именем Бориса был поставлен бывший кафедральный
протоиерей Владимир Лентовский. Через год,
16  мая 1922  года, он был арестован и вышел
на свободу только после признания им обновленческого Высшего Церковного Управления,
узурпировавшего власть в Церкви.
Викарный епископ Краснослободский
Григорий (Соколов) ещ¸ 14 января 1922 года
в возрасте 79 лет был отправлен на покой
и проживал в Спасо-Преображенском мужском монастыре. Определ¸нный 19 апреля
того же года на его место викарным епископом Леонтий (Устинов) должен был приПротоиерей Владимир Лентовский
(епископ Борис)
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Старший иподиакон
Михаил Пульхритудов
нять Пензенскую епархию в сво¸ временное
управление. 17–18 мая он прибыл в Пензу.
«Встречал его старший иподиакон Михаил
Пульхритудов, – рассказывает Н. П. Иванов. – Прямо с вокзала епископ приехал в
нашу Покровскую церковь. М. Пульхритудов
тогда уже занимал какую-то высокую гражданскую должность и не считал возможным
в облачении участвовать в богослужении,
так что за старшего иподиакона пришлось
быть мне. Помню, что весть о приезде архиерея быстро облетела наш город, и в храме сразу же собралось много народа. Стали
служить молебен...
Было ему что-то лет около сорока. Очень худой, очень нервный, как-то
даже с под¸ргиванием в лице... Он был очень строгий формалист и законник.
Помню, как во время службы он очень сильно морщился и даже как-то д¸ргался, когда неумелый чтец на клиросе делал неверное ударение на каком-то
слове.
Первую службу он совершил у нас в Покровской церкви, но жить ему
предоставили в служебном помещении в большой Рождественской церкви.
Там должно было состояться и его первое праздничное богослужение».
На следующий день после этого богослужения, по ходу которого несколько раз предпринимались провокации, направленные против нового архиерея,
епископ Леонтий был арестован якобы для проверки документов, но вскоре
выпущен. Приходской совет Покровской церкви снял для него квартиру, в которой епископ прожил около месяца, пытаясь управлять епархией, но затем
Пенза вновь осталась без своего законного архиерея. 80
Как уже говорилось, 17 февраля 1922 года с православной общиной
Покровской церкви Пензенским губисполкомом был заключ¸н договор на
пользование храмом. И вдруг, несмотря на это, 24 июня 1922 года Покровский храм неожиданно передали «группе свободомыслящего духовенства и
мирян» 81, возглавляемой женатым «епископом» Иоанникием (Смирновым),
которого самочинно «рукоположил» во «епископа Инсарского» запрещ¸нный в священнослужении бывший пензенский архиепископ Владимир (Путята).
Иеродиакон Иоанникий приехал с ним в Пензу ещ¸ в 1915 году. После
провозглашения Путятой «свободной народной церкви» Смирнов играл в ней
ведущую роль, постепенно оттеснив от руководства своего патрона. Отбросив
монашеские обеты, женился в Пензе на учительнице математики. В 1922 году
Путята покинул Пензу, и Иоанникий стал полновластным хозяином в «свободной народной церкви».
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Секретная директива о передаче
Иоанникию Покровской церкви
После назначения в Пензу тихоновского епископа Леонтия (Устинова) Иоанникий предложил ему «работать в
контакте», но получил отказ. Тогда возглавляемая Иоанникием группа «свободомыслящих» обратилась в президиум
Пензенского губисполкома с заявлением,
в котором говорилось: «Констатируя, что
тысячелетие царствующая духовная династия свила себе гнездо в Православной
Церкви, вместо истинного учения по завету Христа создавала как при царизме,
так и в настоящее время для себя атмосферу тьмы и невежества, что не в интересах православного народа, не желая
ничего общего иметь с местными представителями Патриарха Тихона и в то
же время всецело разделяя взгляды на
реформу церковной жизни, проводимой
группой прогрессивного духовенства, мы, нижеподписавшиеся, просим губисполком о закреплении за нами Покровского храма, – чтоб в н¸м провести
истинное учение Христа, как он заповедал в Св. Евангелии» 82.
23 июня 1922 года председатель Пензенского губисполкома Н. А. Филатов секретной директивой предписал заведующему губотделом управления
т. Глухову в тот же день подготовить постановление коллегии отдела управления о передаче группе «свободомыслящего духовенства» Иоанникия Покровского храма. И 24 июня, при имеющемся уже договоре на пользование
Покровской церковью, отделом управления Пензенского губисполкома был
заключ¸н новый договор с уполномоченными от «группы свободомыслящего
духовенства и мирян» Д. Осиным и П. Лемясовым на передачу им в бессрочное бесплатное пользование храма Покрова Пресвятой Богородицы со всеми
богослужебными предметами. 83
В тот же день Осин и Лемясов заявились в Покровскую церковь с представителями городской милиции и потребовали от церковного совета немедленной передачи им храма вместе со всем имуществом. День был субботний, в
церковь уже начали сходиться богомольцы. Поэтому во избежание каких-либо эксцессов между Покровской общиной и обновленческой группой, которые
в случае возникновения могли бы послужить законной причиной изъятия
храма, решено было подчиниться предъявленным требованиям и сдать по
описи вс¸ имущество обновленцам в присутствии командированных отделом
управления представителей городской милиции, а затем заявить протест на
неправомерную передачу храма. 84
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24 июня 1922 года члены церковно-приходского совета Покровской церкви М. К. Нечаев, А. А. Львов. А. А. Сатурнов, М. В. Кондрашова, М. Н. Канкрова и настоятель церкви протоиерей Н. Г. Николаевский обратились в отдел
управления Пензенского губисполкома с заявлением, в котором, в частности,
говорилось: «Считая, что договор наш имеет законную силу как не расторгнутый по суду, мы считаем неправильным взятие нашей церкви группой
лиц, не принадлежащих к числу наших прихожан, но, уступая категорическому требованию уполномоченных Осина и Лемясова, сда¸м храм и имущество во избежание всяких осложнений и оставляем за собой право законно
просить восстановить наши права на пользование храмом, нарушенные без
всякого повода с нашей стороны...» 85 В Пензенский губисполком также был
направлен коллективный протест членов Покровской религиозной общины
на незаконный захват их церкви, подписи под которым поставили более
500  человек. 86
Вскоре после удавшегося захвата Иоанникием Покровской церкви произошли ещ¸ более серь¸зные события. 15 июля на квартире епископа Леонтия
(Устинова) по чьей-то наводке был произвед¸н обыск и при этом обнаружено
спрятанное в диване послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита
Агафангела (Преображенского), вступившего в управление Русской Православной Церковью после ареста Патриарха Тихона. На основании этого епископ Леонтий был заключ¸н в пензенскую тюрьму, а затем препровожд¸н в
Москву, где комиссия НКВД по административным высылкам постановила
отправить его в Нарымский край сроком на три года. Правда, по случаю обострения у епископа Леонтия туберкул¸за л¸гких ему была предоставлена
возможность свободного проживания на всей территории СССР, но за исключением Пензенской губернии.
После удаления епископа Леонтия из Пензы Иоанникий решил утвердиться в звании пензенского епископа, обратившись в обновленческое Высшее Церковное Управление с просьбой узаконить его как главу Пензенской
Церкви. Однако ВЦУ не признало законной хиротонию «епископа Инсарского» Иоанникия и постановило: «предложить группе пензенского духовенства,
рукоположение коих не вызывает сомнение в хиротонии, избрать себе епископа и представить его на утверждение ВЦУ». Поскольку никакой другой
кандидатуры не поступило, ВЦУ послало в Пензу своего представителя.

Обновленчество в Пензе
м стал бывший епископ Верненский (Алма-атинский) Леонид (Скобеев),
который в сво¸ время состоял архимандритом и настоятелем Пензенского
мужского монастыря. После своего отказа в 1920 году поехать в г. Верный он был отправлен Патриархом Тихоном на покой и проживал в Москве.
В 1922 году одним из первых епископов Русской Православной Церкви примкнул к обновленцам, получив от них титул «архиепископа Крутицкого» и став
председателем ВЦУ. Но из-за внутренней борьбы среди обновленцев был вытеснен на периферию и в качестве эмиссара ВЦУ в июле 1922 года прибыл в Пензу,
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Архимандрит Леонид (Скобеев)
предъявив местной советской власти свой мандат на управление Пензенской Церковью.
За основу обновленческого Епархиального управления он взял состав путятинского
Епархиального совета, став его председателем
и назначив Иоанникия секретар¸м.
16 июля 1922 года состоялось общее собрание совета православной Покровской общины,
в котором участвовало по одному представителю и от других православных общин городского благочиния. На собрании рассматривался вопрос об отношении духовенства и мирян
православных церквей г. Пензы к Высшему
Церковному Управлению в связи с назначением в Пензу архиепископа Леонида.
Постановили: «Принимая во внимание, что, согласно декрету об отделении
Церкви от государства от 23/I-1918 г., каждый гражданин имеет право исповедовать религию по своему избранию, и никто не имеет право вмешиваться
в его религиозную жизнь, и что храмы составляют народное достояние и
отдаются в пользование соответствующих религиозных обществ, – сообщить
в отдел управления Пензенского ГИК, что мы, представители православных
религиозных общин г. Пензы, призна¸м своими духовными руководителями
епископов, канонически правильно поставленных на епархию, каковые в настоящее время у нас имеются на лицо, и поэтому назначение архиепископа
Леонида ВЦУ считаем излишним и незаконным; просить отдел управления
ГИК оградить пензенские православные общины от вмешательства в их внутреннюю религиозную жизнь посторонних им лиц, которые стремятся, вопреки желанию верующих, быть их духовными руководителями; ходатайствовать перед тем же отделом управления о возврате отобранных у некоторых
православных общин храмов – Покровского, Боголюбского, Петропавловского,
Сергиевского – тем общинам, которые ими владели ранее». 87
Иоанникий 24 июля 1922 года был арестован за «злоупотребление именем
советской власти и дискредитирование таковой» и 11 августа выслан в Москву
в распоряжение ОГПУ. Правда, органы его надолго не задержали, и вскоре
Иоанникий не только оказался на свободе, но даже основал свою «Свободную
Трудовую Церковь», получив для проведения богослужений один из храмов.
Следом за Иоанникием из Пензы уехал и обновленческий архиерей Леонид (Скобеев), перевед¸нный за свою бездарность в том же 1922 году в Ор¸л,
а в 1923 году и вовсе отправленный на покой.
Его место в Пензе занял переметнувшийся к обновленцам епископ Борис
(Лентовский), 15 октября 1922 года признавший власть «Живой Церкви» 88, в
архиерейскую обязанность которого входило лишь поставление во иереи выбранных обновленческим Епархиальным управлением кандидатур.
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Обновленческий архиепископ
Макарий (Павлов)
Зимой 1922 года обновленчество в Москве
в лице «Живой Церкви» раскололось на три
части: на «Союз древлеапостольских Церквей» (СОДАЦ), возглавляемый Александром
Введенским, «Союз церковного возрождения» Антонина Грановского и остатки «Живой
Церкви» В. Красницкого. В Пензе от «Живой
Церкви» численностью около 4000 откололась
часть во главе с П. Вилкиным в 50 человек, перейдя в СОДАЦ. Обновленческое Пензенское
епархиальное управление, ранее состоявшее
из одних «живоцерковников», стало состоять
из представителей обеих групп – в равном количестве. 89
В «Трудовой правде» от 25 августа 1923 года говорится, что вместо уволенного на покой епископа Бориса (Лентовского) на Пензенскую обновленческую кафедру назначен пятигорский обновленческий архиепископ Макарий
(Павлов). Епископ же Борис 2 сентября 1923 года скончался и был похоронен
при Рождественской (Духосошественской) церкви г. Пензы, где находилось
обновленческое Епархиальное управление.
Николай Павлович Иванов так описывает происходившие в это время в
Пензе события: «Лето, осень и зима 1922 г. были для церковной жизни нашего
города каким-то странным и неопредел¸нным периодом.
Разобраться во вс¸м мне было тогда очень трудно, тем более что я в то
время увл¸кся чтением всяких заумных философских книг и к тому же заканчивал среднюю школу. Конечно, с церковью я не порывал никогда, но
как-то отстал от событий, тем более что наша Покровская церковь была захвачена обновленцами, и ходить приходилось в соседний храм св. Архангела
Михаила...
Летом и осенью, а может быть, и в первую половину зимы 1922 г. во всех
храмах вс¸ ещ¸ возносилось имя Святейшего Патриарха Тихона. Но уже почти везде признавалась власть обновленческого Временного высшего церковного управления. Кажется, с половины зимы перестали поминать Патриарха.
Он в это время вс¸ ещ¸ продолжал находиться в заключении. Ставши фактически главой всего обновленческого движения, Александр Иванович Введенский уже всюду кричал, что Патриарх Тихон контрреволюционер. Этим своим истерическим криком Введенский сумел запугать почти вс¸ духовенство...
Епископ Борис (Лентовский), тот самый, у которого в бытность его кафедральным протоиереем «владимирцы» отобрали собор, сначала не признал
ВЦУ, но был арестован и через некоторое время вышел и подписал, что призна¸т власть ВЦУ. Мы все, прихожане Покровской церкви, отсиживались тогда в соседней церкви св. Михаила Архангела, которая как-то оставалась в
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стороне от собора. Несколько приходских священников во главе с о. Николаем Пульхритудовым (который ездил в числе делегатов к Патриарху Тихону,
чтобы заявить о невозможности восстановления Владимира), отказались признать ВЦУ и организовали свою, если так можно выразиться, «катакомбную»
Церковь, но был вскоре арестован.
Но перед Пасхой 1923 г. (8 апреля нов. ст. – А. Д.) нам вдруг передали
Покровскую церковь. Как и почему передали, я не знаю. Помню только, что
настоятель перед службой совершил освящение храма. То, что это было до
Пасхи, несомненно, так как помню, что в этот момент ещ¸ была загорожена
передняя часть храма, закрывавшаяся в те трудные годы на зиму из-за нехватки дров. Я спрашиваю настоятеля – протоиерея о. Николая Николаевского: «С кем же мы теперь?» – «Погоди, Коля, погоди», – отвечает он.
Как известно, в Москве после Пасхи состоялся обновленческий Собор, заочно низложивший Патриарха Тихона и даже лишивший его монашеского
звания. В городе по этому поводу началось смятение.
Я опять спрашиваю настоятеля: «С кем же мы теперь?» – «Подожди,
Коля, ещ¸ немного. Скоро и на нашей улице будет праздник».
22 апреля 1923 года на общем собрании прихожан православной Покровской общины прошли выборы членов церковно-приходского совета, в который
вошли А. А. Сатурнов, В. И. Севастьянов, П. И. Мещеряков, П. К. Войцеховский, В. П. Лентионов, В. Н. Смирнов, Н. Н. Маслов, И. Ф. Шумилин, И. Н. Бондовский, С. А. Васильев, С. В. Ильминский, Н. П. Иванов, А. А. Мартынова,
А. К. Перова, Е. Ф. Соколова, В. А. Захарьина, Е. Р. Молчанова, а также причт
Покровской церкви – протоиерей Николай Геннадиевич Николаевский и диакон Александр Петрович Кавендров. 90
Председателем церковно-приходского совета был избран учитель Степан
Васильевич Ильминский, бывший преподаватель Пензенской духовной семинарии; церковным старостой – Александр Алексеевич Сатурнов, служивший до революции в губернском правлении,
а после революции – в различных советских
учреждениях. Член церковного совета Павел
Иванович Мещеряков до революции работал
на авиационном заводе, Виктор Николаевич
Смирнов был служащим конторского труда, Анна Кузьминична Перова – в прислугах, Валентина Александровна Захарьина –
домохозяйка, Николай Николаевич Маслов
ранее служил в страховой кассе, потом на
авиационном заводе, а к 1923 году стал безработным. 91
26 апреля члены православной Покровской
общины написали в отдел управления губисполкома заявление, в котором сообщалось, что
Ильминский Степан Васильевич
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группа «свободомыслящего духовенства», которая в июне 1922 года завладела Покровским храмом, распалась. И, в связи с этим, просили восстановить
действие договора от 17 февраля 1922 года, по которому Покровская церковь
была передана православной общине. 92
Со своей стороны, и обновленческое Епархиальное управление, в лице
исполняющего должность его председателя протоиерея С. Магнусова, обратилось к церковно-приходскому совету Покровской церкви с предложением
возбудить ходатайство перед отделом управления о зарегистрировании за
ними Покровского храма, если в том имеется необходимость, – то есть отказалась от Покровской церкви. 93
17 июня 1923 года был принят устав «Покровского православно-религиозного общества», взамен ранее существовавшего устава «Приходского союза
ревнителей веры и благочестия района церкви Покрова Пресвятой Богородицы в г. Пензе», и для удовлетворения религиозных потребностей членов
общины и совершения богослужений в Покровском храме приглашены священнослужители: протоиерей Николай Геннадиевич Николаевский, диакон
Александр Петрович Кавендров, до 1919 года служивший в Покровской церкви псаломщиком, а затем рукоположенный в сан диакона, и священник Вавила Григорьевич Соломонов, работавший до революции в типографии, а в
1922 году рукоположенный во священника, который вскоре был перемещ¸н
из Покровской церкви г. Пензы в Толузаковку. 94

Николай Павлович Иванов
леном церковно-приходского совета Покровской церкви состоял и бывший иподиакон епископа Иоанна (Поммера) Николай Павлович Иванов
(1904–1990), автор интереснейших воспоминаний о церковной жизни
Пензы первых послереволюционных лет, полное название которых – «История путятинской смуты в городе Пензе в период 1917–1922 годов, а затем и вне Пензы в
тридцатые годы».
Родился он 12 декабря 1904 года в Пензе
в семье банковского служащего. После окончания средней школы закончил курсы стенографии и поступил на работу в Пензенский
коллектив стенографов. Проживал по ул. Гоголевской, в доме ¹ 9, кв. 3, принадлежащем
Екатерине Романовне Молчановой. Активно
участвовал в борьбе с обновленчеством. После
захвата обновленцами Покровской церкви работал стенографом.
В 1928 году переехал в Москву, где поступил на заочное отделение астрономо-геодезиИванов Николай Павлович
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ческого факультета МГУ, продолжая трудиться стенографом. В 1933 году
арестован за «организацию религиозной молод¸жи» и сослан на строительство БАМа. За ударную работу срок заключения ему был сокращен вдвое.
После возвращения из лагеря проживал на железнодорожной станции Лосиноостровская г. Москвы, но в начале 1934 года вновь был арестован и заключ¸н в исправительно-трудовой лагерь.
В 1936 году вышел из заключения с запрещением проживать в Москве.
Работал топографом-геодезистом на разных стройках ГУЛАГа НКВД, последовательно занимая должности десятника, техника и инженера. В 1946 году
переехал в Москву и поступил в духовную академию, после окончания которой с 1950 года преподавал в Саратовской духовной семинарии. В 1954 году
был рукоположен в сан диакона, а затем и во священника, впоследствии возвед¸н в сан протоиерея.
С 1956 года на протяжении десяти лет трудился в издательском отделе
Московской Патриархии. В «Журнале Московской Патриархии» им опубликовано более семидесяти статей. Написал книгу «И сказал Бог...: Библейская
онтология и библейская антропология. Опыт истолкования Книги Бытия (гл.
1–5)», опубликованную в 1997 году, работу над которой автор закончил за
две недели до своей смерти. Скончался 2 мая 1990 года, на Светлой седмице,
похоронен на Ваганьковском кладбище. 95

Дальнейшая борьба за храм
1923 году после Пасхи в Москве состоялся обновленческий Собор, низложивший находившегося под арестом Патриарха Тихона. Однако в
июне 1923 года патриарх был выпущен на свободу, и сразу же после
этого началось отпадение церквей от ВЦУ.
В этот переломный момент Покровская церковь продемонстрировала
свою приверженность канонической церковной власти. В то время как обновленческий Собор постановил отмечать церковные праздники по новому
стилю, начав с Петрова дня, Покровская церковь оказалась единственной в
Пензе, продолжившей празднование по-старому, и звоном своих колоколов
в Петров день открыто объявила всему городу о своей верности Патриарху
Тихону.
Такая непоколебимая позиция прихожан и клира церкви во многом
стала возможной благодаря личным качествам е¸ настоятеля – протоиерея Николая Николаевского. Как пишет Н. П. Иванов, «он был человек
смелый – бывший полковой священник, проведший всю войну на фронте и
никогда ничего не боявшийся. Был он могучий человек, громадного роста,
борода лопатой и очень походил на императора Александра III». Он хорошо знал, что такое присяга, и его не удалось запугать обновленческому
епископу, несмотря на то, что к последнему примкнуло большинство священников города. Более того, он настолько заставил считаться с собой, что
даже получил разрешение местной власти, поддерживающей обновленцев,
на выборы церковного совета, тем самым показав в этот сложный период
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истории Русской Православной Церкви другим церквям города единственно верный путь, по которому следовало идти, чтобы не оказаться потом в
разладе со своей совестью.
«Наступил канун Петрова дня, – рассказывает Н. П. Иванов о том, как проходило в Пензе его празднование по новому и старому стилю. – Все колокола
нашего города звонили и звали ко всенощной. Но, как потом выяснилось, храмы оказались пустыми. Наша колокольня одна во вс¸м городе молчала. Должно быть, никто из епархиальных властей этому и не придал значения. Но в
канун Петрова дня (по старому стилю. – А. Д.) наши колокола зазвонили, и
народ, что называется, «валом» заполнил храм. Услышав звон, пришло много
людей и из соседних приходов. Так мы, наш Покровский приход, во главе с
настоятелем протоиереем о. Николаем Николаевским смело отмежевались от
всего обновленчества...
Вскоре мы получили разрешение на созыв общего собрания прихожан
для выбора церковного совета. Выбрали в совет и меня. Мне поручили должность секретаря, каковую я и исполнял вплоть до моего переезда в Москву
в 1928 г.
Теперь наша Покровская церковь стала пока единственной в городе, состоявшей в окормлении Патриарха Тихона. Скоро к нам присоединилась и
владимирская церковь во имя св. Митрофана Воронежского.
Все остальные церкви в городе народ не посещал, и первое время весь
город собирался в нашем небольшом храме, отчего происходила невероятная
теснота.
Но, к сожалению, наш народ неустойчив. Вскоре обновленцы, видя, что
храмы пусты, пошли на отказ от всего, что раньше намечали. Из Москвы
пришла инструкция отменить все новшества, и народ, видя, что вс¸ по-старому и что очень трудно ходить к нам через весь город, начал снова заполнять
храмы».
Последние слова относятся к тому времени, когда в Пензу приехал обновленческий архиепископ Макарий (Павлов). Учитывая, что «живоцерковники»
в начале марта 1923 года отказались от кафедрального собора, «пожертвовав»
его на культурно-просветительские цели, он решил прибрать к рукам расположенный в центре города Покровский храм и разместить там свою архиерейскую кафедру.
17 сентября 1923 года в отдел управления губисполкома поступило соответствующее заявление от верующих, сочувствующих группе СОДАЦ. Уполномоченными на ведение дел были избраны Андрей Евгеньевич Смирнов и
сын священника Павел Вавилович Соломонов. В числе учредителей православно-обновленческой религиозной общины Покровской церкви было заявлено всего 50 человек, среди которых оказался и священник П¸тр Григорьевич Вилкин – бывшая «правая рука» Иоанникия (Смирнова), «пьяница и
явно неверующий человек», по словам Н. П. Иванова, а также диакон Сергей
Покровский. 96
23 октября того же года в отдел управления Пензенского губисполкома от
обновленческого архиепископа Макария поступило два заявления. В первом из
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них он писал: «Ввиду упразднения высшей церковной властью религиозн. группировок «Живая Церковь», «Древн. Апостольск.» и др. как в центре, так и по
епархиям и ввиду организования в гор. Пензе на обновленческой платформе
«Церковного объединения приходов г. Пензы и епархии», – Пенз. епарх. упр.
просит отдел управления регистрировать церкви за сим объединением, которое
для каждого храма будет назначать особых представителей, – уполномоченных
на подписание договора» 97.
Во втором письме обновленческое Епархиальное управление просило «при
регистрации храмов не регистрировать священноцерковнослужителей до представления официально распределительного списка непосредственно со стороны
Епарх. управления, так как некоторые из священноцерковнослужителей, означенных в представленных обновленцами списках, перешли в «тихоновщину» 98.
Ещ¸ одно письмо архиепископа Макария уже непосредственно касалось
Покровской церкви: «По полученным последним сведениям, сообщ¸нным отд.
управления, Пенз. Покровская церковь имеет быть зарегистрирована за «тихоновской» религиозной общиной. При таком положении Покровский храм является центральным, где свободно объединятся и уже объединились реакционные
элементы. Окружающим сей храм обновленческим общинам будет нанес¸н непоправимый ущерб в деле приведения обновленческого движения, ибо может
захватить все остальные храмы г. Пензы.
Ввиду сего Пенз. епар. упр. просит зарегистрировать Покровский храм за
объединением. В случае необходимости, если таковая есть, ПЕУ не будет иметь
препятствий на передачу тихоновской религиозной общине Митрофановского
храма, как окраинного, вместо Покровского» 99.
Советская власть снова пошла навстречу раскольникам. 31 октября 1923 года
был зарегистрирован устав православно-обновленческой религиозной общины Покровской церкви, и в тот же день губисполком заключил договор с этим церковным объединением на пользование Покровской церковью сроком на один год. 100
Уполномоченными от обновленцев на принятие Покровского храма были избраны члены церковно-приходского совета православно-обновленческой религиозной общины: конторский служащий А. Е. Смирнов, безработный Н. К. Бубнов,
Артоболевский, диакон Покровский, кузнец Антонов. 101
Обновленческий причт Покровского храма составили священник Еланский и
священник на должности диакона Львов. Но почти сразу же первый из причта
выбыл и остался один священник Львов, а диаконское и псаломщическое места
оказались вакантными. 102
1 ноября архиепископ Макарий направил в отдел управления губисполкома
письмо следующего содержания: «Как видно из сообщения отд. упр. от 1 сего ноября ¹ 11899, Пенз. Покровский храм со всем имуществом и денежной частью
подлежит сдаче обновленческой религиозной общине (объединение). Между тем
старый церк.-прих. совет это распоряжение отд. управления не призна¸т и от
сдачи храма отказывается. Поэтому ЕУ покорнейше просит отд. упр. оказать
содействие в принятии Покровского храма уполномоченными». На этом письме
стоит резолюция: «Вызвать немедленно председателя совета Ильминского и старосту Сатурнова». 103
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Монахиня Ксения (Мумлина-Войнова)
Со своей стороны, церковно-приходской совет Покровской церкви 1 ноября 1923 года направил в президиум Пензенского губисполкома
заявление, в котором говорилось: «Учредителями Покровского православно-религиозного общества в июле месяце с/г. было подано в отдел управления заявление о зарегистрировании
означенного О-ва с ходатайством о передаче последнему в бесплатное пользование Покровского храма.
По навед¸нной справке в отделе управления
объявлено, что Покровская церковь будто бы
зарегистрирована за обновленческою группою,
которая ещ¸ к при¸му храма не приступала.
Имея в виду, что указанная обновленческая
группа не есть выразительница мнения прихожан, проживающих в районе Покровской церкви, а является случайною, из лиц, собранных из разных концов
г. Пензы, ничего общего не имеющих с нашею общиною, и составляет самое незначительное число, тем более даже в числе этой группы некоторые лица, как
то: граждане Куликовы, были записаны обманным пут¸м, церковно-приходской
совет, предполагая по получении копии постановления отдела управления обжаловать таковое, просит президиум ГИК приостановить передачу Покровского
храма так называемой обновленческой группе вплоть до решения этого дела
президиумом губисполкома» 104.
Однако на это заявление отдел управления губисполкома отреагировал тем,
что 2 ноября обязал председателя церковно-приходского совета Покровской
церкви Ильминского и старосту Сатурнова немедленно дать объяснения по поводу несдачи храма обновленческой общине, с которой был заключ¸н договор на
передачу им Покровской церкви. 105
В числе лиц, подавших заявление на Покровский храм от имени обновленческого движения, значатся и некоторые священнослужители: священники Вавила
Григорьевич Соломонов, Николай Порфирьевич Виртуозов, П¸тр Григорьевич
Вилкин, П¸тр Николаевич Ущонков, дьяконы Андрей Евгеньевич Смирнов, Антон Мокеев, Сергей Николаевич Покровский, а также группа из 11 монахинь
Троицкого женского монастыря г. Пензы во главе с Ксенией Сем¸новной Мумлиной. 106
Но, как говорится в справке из протокола заседания обновленческого объединения православных приходов Пензы и епархии от 15 ноября 1923 года, направленной в отдел управления Пензенского губисполкома, «после принятия
означенной церкви уполномоченным Смирновым от прежней общины в ней не
оказалось ни певчих, ни диакона и совершенно никаких средств» 107, так как весь
приход Покровской церкви переш¸л в расположенную неподал¸ку МихайлоАрхангельскую (Введенскую) церковь.
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В тот же день обновленцы отказались от Покровской церкви, направив
в отдел управления губисполкома заявление, в котором говорилось: «Мы,
нижеподписавшиеся граждане, помеченные в регистрационном списке на
Покровский храм в пользу обновленческого движения и принявшие в настоящее время храм со всем его имуществом в лице уполномоченных А. Смирнова и П. Соломонова, заявляем, что мы совершили ошибку, прося отдать
нам Покровский храм, так как мы ясно увидели, что бывшие прихожане
Покровского храма не желают к нам присоединиться; содержать же храм с
его имуществом в должном порядке без ущерба разрушения такового, как
составляющее собственность государства, мы своими силами не можем, а
поэтому просим отдел управления расторгнуть договор с нашей группой по
нашей материальной несостоятельности и передать Покровский храм с его
имуществом старой православной общине, которая всегда владела означенным храмом и которая в числе более 4000 человек материально будет иметь
возможность содержать таковой в должном порядке» 108. Уполномоченный
по регистрации Покровского храма от обновленческой общины А. Е.  Смирнов
ввиду отказа большинства е¸ членов от Покровской церкви в тот же день
сложил с себя звание уполномоченного и обратился в отдел управления с
просьбой разрешить ему передачу храма и имущества старой Покровской
православной общине. 109
Узнав об этом, Покровская православная община сразу же стала ходатайствовать о передаче ей церкви. 16 ноября 1923 года представители Покровской

Покровская церковь
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православной общины С. В. Ильминский и А. А. Сатурнов направили в отдел
управления губисполкома заявление, в котором говорилось: «До сведения Покровской православной общины дошло, что принявшая наш Покровский храм
группа обновленческой религиозной общины (объединение) от пользования
означенною церковью отказывается, мы, от имени Покровской православной
общины, вновь ходатайствуем пред отделом управления о зарегистрировании
Покровской церкви, согласно имеющегося уже в отделе управления ходатайства, за Покровским православно-религиозным обществом, дав тем возможность членам нашей общины, располагающей более чем в 4000 душ, выполнять религиозные нужды в родном нам Покровском храме» 110.
4 декабря 1923 года с православной религиозной общиной был заключ¸н договор на пользование Покровским храмом сроком на один год, и
6–7 декабря председатель церковного совета С. В. Ильминский и член совета
А. А. Сатурнов вновь приняли по акту церковное имущество, за исключением
реквизированных Комиссией по изъятию церковных ценностей изделий из
драгоценных металлов и взятых обновленческим Пензенским епархиальным
управлением предметов и облачений. 111
Настоятель Николаевский перед началом службы совершил освящение
храма, оскверн¸нного пребыванием в н¸м обновленцев, от которых в причт
Покровской церкви вступил примыкавший к ним священник Вавила Григорьевич Соломонов.
10 октября 1924 года С. В. Ильминский сложил с себя обязанности председателя церковно-приходского совета Покровской церкви, о ч¸м 28 февраля
1925 года официально известил административный отдел губисполкома, присовокупив, что перестал принимать какое-либо участие в жизни религиозной
общины. Однако на самом деле он продолжал активно участвовать в приходских делах. Исполняющим обязанности председателя церковно-приходского
совета Покровской церкви 12 февраля 1925 года был избран рабочий бывшей
фабрики «Бук» Павел Иванович Мещеряков. 112
В 1925 году при Покровской церкви вновь числится священник Венценосцев, видимо, отбывший срок заключения и вернувшийся в Пензу. Об этом
известно из повестки, обязывающей явиться 22 апреля 1925 года в административный подотдел губисполкома членов церковно-приходского совета Покровской церкви Сатурнова, Ильминского, а также Венценосцева. 113
7 апреля 1925 года Патриарх Тихон волей Божией скончался. Его смерть
и аресты назначенных им преемников-местоблюстителей внесли новую смуту в церковное управление, приведя к образованию различных группировок,
претендующих на высшую церковную власть.
Наиболее крупной оппозицией нижегородскому митрополиту Сергию
(Страгородскому), возглавившему Русскую Православную Церковь в качестве
заместителя патриаршего местоблюстителя, был так называемый «Григорианский раскол», организованный екатеринбургским архиепископом Григорием (Яцковским). Его руководящий орган – Временный Высший Церковный
Совет (ВВЦС) – был зарегистрирован советской властью, надеющейся тем
самым внести ещ¸ больший хаос в Православную Церковь.
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Нестроения в жизни Покровской общины
о инициативе граждан Максимова, Альбанского и Сорокина 10 мая
1925 года состоялось общее собрание православных христиан г. Пензы,
в котором приняли участие прихожане Покровской, Введенской, Петропавловской, Рождественской, Казанской, Никольской и Троицкой церквей, –
всего 650 человек.
Член инициативной тройки Максимов обрисовал ситуацию, которая
сложилась в приходах после передачи их церквей обновленцам: «...когда
все остальные церкви перешли к обновленцам, общины, не пожелавшие
идти с обновленцами, влились со своими священнослужителями в Покровскую церковь. Сначала вс¸ шло хорошо, но потом, когда настоятель Покровской церкви отец Николаевский прошлый год Великим постом был
арестован, начались трения между советом Покровской церкви и пришлыми священнослужителями других приходов. Появились сынки и пасынки,
одним разрешалось служить, другим нет; в числе последних оказались
Тонитров, Рассудов, Касаткин и Магнусов. Прихожане Петропавловской и
Николаевской церквей, видя происходящее, вс¸ время старались отстаивать ту точку зрения, чтобы все безработные священники принимали участие в церковных службах без касательства до церковных доходов, но это
не встретило отклика со стороны совета. Такое положение вынудило священника Магнусова обратиться с письмом к бывшему председателю ц-пр.
совета Степану Васильевичу Ильминскому, в котором он откровенно излагал все притеснения, которым они подвергались, и просил обсудить его
заявление в совете. Последний в письме Магнусова усмотрел оскорбление
для себя, а настоятель от. Николаевский, по освобождении из-под ареста,
заявил, что не допустит больше Магнусова и Касаткина до службы; после
этого им служение было совсем запрещено.
Минувший Великий пост Петропавловские и Никольские прихожане вновь
обратились в совет с просьбой, чтобы их священнослужителям разрешено
было служить в церкви, дабы прихожане могли отправить свои религиозные
потребности (исповедоваться и причаститься). Но и здесь им была предоставлена только 2-я и 3-я неделя, а затем служение опять запрещено» 114.
Прения сторон выявили две различные точки зрения. Сторонники
инициативной тройки высказывались за то, чтобы всех священников,
находящихся без работы, допустить
до служения. Другие – о ненадобности чужих священников. В числе
последних был и Николай Павлович
Иванов, который, «говоря о похвальной в высшей степени деятельности
Касаткин Николай Андреевич
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от. Николаевского в деле благоустроения храма и церковного служения, высказывается за нежелательность менять его на кого-либо другого» 115.
Упоминаемый в протоколе собрания священник Николай Андреевич Касаткин, проходивший по делу «Пензенского братства православных христиан», второй раз будет арестован в 1931 году и после 10 месяцев, провед¸нных
до суда в тюрьме, выйдет на свободу. В 1934 году получит 5 лет лагерей, но
через месяц освободится по болезни. И, наконец, в 1938 году будет расстрелян.
Из протокола этого собрания нам становятся известны некоторые дополнительные вехи священнического пути Николая Андреевича Касаткина, не
отраж¸нные в его анкете, которые озвучил во время прений один из членов
инициативной группы Максимов: «здесь раздавались возгласы о неуживчивости Касаткина, но он 10 лет был у Покрова и перевед¸н отсюда к Рождеству распоряжением епископа Иоанна. В Петропавловскую церковь попал
по новому обновленческому течению. В Городище был вынужден выехать,
когда остался без службы в Пензе, чтобы где-нибудь приобрести кусок хлеба. Но так как жена его с частью семьи осталась в Пензе, то те незначительные гроши, которые он там получал, ему приходилось делить на две части,
которых на содержание не хватало, поэтому он из Городища вернулся в
Пензу к семье. К епископу Августину он отправился не на готовое место
ключаря, а искать себе место, если где-либо таковое окажется свободным в
епархии Августина» 116.

Анкета Н. А. Касаткина
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После завершения прений на голосование был поставлен вопрос: желает
ли общее собрание допустить безработных священников – Касаткина, Магнусова и других, принимающих участие в сослужении в Покровской церкви, к
совместному с клиром этой церкви служению в ней. За допущение было подано 38 голосов, против – абсолютное большинство. По данному вопросу была
положена следующая резолюция: «Запрещение священникам Магнусову и
Касаткину участвовать в совместном служении с причтом Покровского храма,
ввиду определ¸нно выразившегося на собрании отрицательного отношения к
ним прихожан, касается только участия их в совершении литургии, всенощной и других церковно-общественных служб. Что же касается единоличного
совершения означенными священниками треб для своих прихожан, как то:
крещений, браков, погребения, то это никому никогда не запрещалось и на
будущее время не воспрещается». 117
На этом же собрании состоялись перевыборы церковно-приходского совета, сохранившего свой старый состав. В него вошли: Павел Иванович Мещеряков, Александр Алексеевич Сатурнов, Михаил Ксенофонтович Нечаев, Алексей Ф¸дорович Артемьев, Николай Николаевич Маслов, Валентина
Александровна Захарьина, Анна Кузьминична Перова, Сем¸н Иванович Харитонов, П¸тр Александрович Степанов, Алексей Васильевич Полозов, Павел
Иванович Дианов, В. И. Севастьянов. Кандидатами в члены совета были избраны: В. Н. Латышев, А. А. Громадский, П¸тр Николаевич Девлет-Кильдеев,
Борис Павлович Щербаков и Николай Михайлович Шестаков; в ревизионную
комиссию – Дмитрий Николаевич Соколов, Александр Андреевич Васильев,
Иван Николаевич Бондовский и кандидатами к ним – Александр Михайлович
Садовников и Ф¸дор Александрович Топорнин. 118
7 сентября 1925 года президиум Пензенского губисполкома постановил:
«Принимая во внимание нарушение договора, выразившееся в сокрытии материальных церковных ценностей, своевременно не сданных в Гохран на основании постановления ВЦИК от 19/IV-23 г. за ¹ 2814, договор, заключ¸нный с религиозной общиной, расторгнуть и передать Покровскую церковь в
пользование другого религиозного общества того же толка», о ч¸м 9 сентября
1925 года административным отделом губисполкома было дано соответствующее объявление. 119
Это постановление было абсолютно неаргументированным, а следовательно, надуманным. Как говорится в заявлении церковно-приходского совета Покровской церкви в ответ на него, «постановление президиума ГИКа о
расторжении договора по своей неожиданности ударило верующих как гром
среди ясного неба. По крайней мере, ни церковному совету, ни религиозной
общине, владеющей Покровским храмом по договору, ни о каком сокрытии
ценностей неизвестно... О каком сокрытии, каких собственно ценностей, где,
когда и кем именно сокрытых, постановление президиума не поясняет...» На
сво¸м экстренном заседании церковно-приходской совет 9 сентября возбудил перед губисполкомом ходатайство, с просьбой пересмотреть постановление президиума губисполкома, мотивируя это тем, что сокрытие ценностей
не доказано. 120
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Чтобы храм остался за православной общиной, срочно был подготовлен
е¸ «второй состав» под названием «Список верующих граждан православного вероисповедания, желающих получить в сво¸ пользование Покровскую
церковь» и составлен протокол собрания верующих, которое постановило:
1) просить административный отдел губисполкома передать Покровский храм
в ведение православной инициативной группы верующих Покровского прихода; 2) принять и утвердить устав и 3) избрать церковно-приходской совет
Покровского храма в составе А. Е. Смирнова (председатель), Н. П. Иванова
(секретарь), И. Д. Егорова, А. П. Макарова, И. А. Осипова и Е. Ф. Соколовой.
«Устав инициативной группы верующих граждан православного вероисповедания Покровской церкви г. Пензы» был зарегистрирован 12 сентября 1925 года.
14 сентября состоялась передача вновь организованной Покровской православной религиозной общине церковного имущества, свечного ящика и церковных общественных денег. 121
Но образованный совет оказался нежизнеспособным, что и следовало
ожидать, поскольку в него вошли представители разных мировоззрений:
А. Е. Смирнов ещ¸ недавно боролся за Покровскую церковь в составе обновленческой общины, а Н. П. Иванов был ярым сторонником законных архиереев и со своими единомышленниками вскоре вышел из совета. Об этом
28 ноября 1925 года пишет в административный отдел губисполкома в сво¸м
заявлении председатель совета А. Е. Смирнов: «Ввиду того, что на общем собрании, имевшем быть 27 сего ноября в Покровской церкви, все члены совета,
а также и церковный староста подали заявление о выходе из таковой общины,
но фактически принимают участие в церковной жизни, оставив меня одного
отвечать за имущество и храм, выражаясь так, что юридически они перед
властью не отвечают, но будут по воле народа до общего собрания оставаться
на своих местах, дабы не перерывать службу. Донося о вышеизложенном, не
в состоянии отвечать за храм и культовое имущество, сдаю в распоряжение
адм. отдела ключи от церкви, т. к. при таких условиях допустить к управлению церковью неответственных лиц – отказавшихся – не могу» 122.
Однако административный отдел отставку председателя не принял, в связи с чем ему пришлось вместо выбывших из совета Егорова, Иванова и Буреловой избрать на их место новых, после чего обновл¸нный состав стал таким:
А. Е. Смирнов, А. С. Максимов, А. П. Макаров, А. С. Альбанский и Сорокин.
Но поскольку Алексей Степанович Максимов, проживавший на ул. Пушкина,
не являлся прихожанином Покровской церкви, он обратился к председателю
церковно-приходского совета А. Е. Смирнову с заявлением: «Ввиду тяготения
к истинному православию, которое только и поддерживается в Покровской
церкви, настоящим прошу зачислить меня в число членов общины Покровской церкви, ныне существующей». Следующим его шагом было обращение
в административный отдел губисполкома: «Церковно-приходский совет меня
принимает в свою ныне существующую общину, а посему я ходатайствую перед админотделом ГИКа об утверждении меня в звании члена церковно-приходского совета Покровской церкви, прич¸м присовокупляю, что до революции вс¸ время я был служащим, ничего не имеющим из собственности; в
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революцию до 1918 года был на поприще председателя полкового суда по избранию товарищей солдат, а также и преподавателем в школе безграмотных
солдат; в 1920–21 гг. был старшим инспектором упродпита по продовольствию
Красной Армии, а в 1918 году, по возвращении с фронта, был агитатором от
губисполкома (в отделе губпродкома) по продовольственному вопросу между
крестьянами г. Пензы». 123
24 января 1926 года в здании Покровской церкви состоялось общее собрание членов Покровской православной религиозной общины, на котором
из 62 состоявших в ней членов присутствовало 35 человек. На повестке дня
стояли два вопроса: при¸м в общество новых членов и перевыборы церковно-приходского совета. В результате в общину было принято 319 человек.
Членами церковно-приходского совета были избраны 10 человек: Сем¸н Иванович Харитонов, Николай Петрович Медведев, Раиса Ефимовна Бурелова,
П¸тр Александрович Белинский, Николай Константинович Фигин, Павел Антонович Иванов, Андрей Карпов, Сергей Ильич Дижонов, Иван Ф¸дорович
Шумилин, Николай Владимирович Примеров и кандидатами к ним: Ф¸доров,
Афанасьева, Иван Дмитриевич Смирнов, Иван Дмитриевич Егоров и Борис
Павлович Щербаков. 124
2 февраля 1926 года члены церковно-приходского совета нового состава
С. И. Дижонов, И. Ф. Шумилин, П. А. Иванов, А. В. Карпов и Н. К. Фигин приняли церковное имущество от членов совета старого состава – И. Д. Егорова,
Н. П. Иванова, А. П. Макарова, И. А. Осипова и Р. Е. Буреловой. 125
28 марта 1926 года состоялось ещ¸ одно общее собрание прихожан Покровской церкви с повесткой дня: 1) при¸м в общество новых членов, 2) рассмотрение и принятие устава общества, 3) выборы ревизионной комиссии,
4) оглашение резолюции епископа Филиппа по делу протоиерея Николаевского с заключением по ней церковно-приходского совета.
В результате рассмотрения первого вопроса в православную общину Покровской церкви влились ещ¸ 34 члена. Устав общины был принят с небольшими изменениями. В ревизионную комиссию вошли Девлет-Кильдеев, Дианов, Громадский, а кандидатами к ним были избраны – А. А. Сатурнов и
М. К. Нечаев, входившие в состав прежнего церковного совета, с которым был
расторгнут договор на пользование Покровской церковью.
Особый интерес из повестки собрания представляет четв¸ртый вопрос –
о настоятеле Николаевском. К сожалению, имеющиеся в протоколе собрания
материалы не дают возможности в полной мере уяснить суть проблемы:
«По четв¸ртому вопросу после зачтения резолюции епископа Филиппа по
делу протоиерея Николаевского общее собрание с заключением церковного
совета о том, чтобы б. настоятель о. Николаевский ехал сам к епископу Филиппу для примирения, – согласилось.
После чего повестка дня была исчерпана, но по настойчивому требованию
члена общины гр-на Медведева была внесена и принята собранием резолюция следующего содержания:
1. Принимая во внимание, с одной стороны, что в резолюции не предъявляется к о. Николаевскому никаких обвинений ни в преступлениях про79

Епископ Филипп (Перов)
тив Христовой веры, ни в нарушении канонов
Святой Церкви, не указывается затем ничего порочащего его как пастыря, с другой, что
о. Николаевский за время своего настоятельства с 22 года показал себя стойким борцом
и защитником истинного Православия от всех
посягательств на него со стороны инакомыслящих, и, наконец, учитывая, что прот. Николаевский, 28 лет беспорочно служивший
Престолу Божию, устраняется от исполнения
пасторовских обязанностей без суда и следствия, без достаточных к тому оснований, выразить ему сво¸ доверие, как это уже мы сделали в своей резолюции на общем собрании от
27 ноября 1925 года.
2. Предложить церковному совету срочно отправить к епископу Филиппу
депутацию с настойчивым ходатайством о восстановлении протоиер. Николаевского в правах настоятеля, обратив при этом внимание Владыки, что только
при этом условии может быть восстановлен мир в приходе, в котором он так
нуждается в дни покаяния и всепрощения, для достойной встречи праздника
Св. Пасхи. Собрание уверено, что ввиду призыва великой заповеди Христовой
«блажении миротворцы» ходатайство его не останется без удовлетворения со
стороны Владыки.
3. В случае отказа епископа Филиппа удовлетворить и это ходатайство
нашего прихода, третье по сч¸ту, предложить той же делегации отправиться
к митрополиту Сергию для детального ознакомления с этим делом. Ходатайствовать о назначении строжайшего расследования по делу о прот. Николаевском с епископом Филиппом и назначением, в целях беспристрастия,
следователем из лиц иноепархиального духовенства, облич¸нных доверием
митрополита, и вместе с тем ходатайствовать пред ним, ввиду того, что епископ Филипп не предъявил никакого обвинения к протоиерею Николаевскому,
порочащего его как служителя-пастыря, разрешить отправлять ему богослужение в Покровской церкви, и
4. Копии постановления собрания приложить к ходатайствам на имя епископа Филиппа и митрополита Сергия» 126.
При всей важности этих сведений, нам вс¸ же непонятно, что произошло
между епископом Филиппом и настоятелем Покровской церкви протоиереем
Николаевским.
Договор с новым церковно-приходским советом на пользование Покровским храмом сроком на один год был подписан 20 апреля 1926 года, а принятый на собрании устав «Покровского православного религиозного общества в
гор. Пензе» был утвержд¸н административным отделом Пензенского губисполкома 6 мая 1926 года. 127
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Спустя год, когда закончился срок действия этого договора, 23 апреля
1927 года был заключ¸н новый договор на пользование Покровской церковью,
который подписали Сергей Ильич Дижонов (председатель церковно-приходского совета), Николай Александрович Артоболевский, Николай Павлович
Иванов, Александр Алексеевич Громадский, Иван Дмитриевич Смирнов, Павел Иванович Мещеряков и другие члены религиозной общины, в количестве
50 человек. 128
22 мая 1927 года состоялось общее собрание Покровской православной религиозной общины (председатель В. И. Рассказов, секретарь Н. П. Иванов), на
котором был заслушан годовой отч¸т совета (за время с 7 февраля 1926 года
по 15 мая 1927 года) с докладом ревкомиссии, состоялись перевыборы совета и ревкомиссии и принятие новых членов в общину. В новый состав совета вошли: Дмитрий Николаевич Соколов, А. И. Рассказов, Иван Дмитриевич
Смирнов, Н. П. Иванов, П. И. Дианов, А. М. Садовников, П. И. Мещеряков,
А. С. Коршунов, А. К. Перова, П. А. Степанов, кандидатами к ним были
избраны – Д. А. Кипарисов, А. В. Зубек, М. В. Соколова, Ф. А. Топорнин,
С. И. Дижонов. Членами ревизионной комиссии стали М. К. Нечаев, Н. Н. Петреевский, В. А. Удилович, а кандидатами – А. А. Сатурнов и Р. Е. Бурелова.
После выборной части собрания в число религиозной общины Покровской
церкви были приняты ещ¸ 8 желающих вступить в не¸ граждан. С момента
избрания церковно-приходского совета к 19 сентября 1927 года из него выбыли по собственному желанию Д. Н. Соколов и А. М. Садовников, которые были
замещены кандидатами М. В. Соколовой и Д. А. Кипарисовым. 129

Епископ Кирилл (Соколов)
ак мы видим из протокола собрания Покровской церкви от 28 марта
1926 года, управлял в это время Пензенской епархией епископ Филипп
(Перов), который 12 декабря 1923 года был назначен е¸ временным
управляющим, однако носил титул вначале
епископа Нижнеломовского, а затем – Наровчатского, видимо, потому, что ему было отказано проживать в Пензе. В 1927 году он недолго числился епископом Пензенским, но в
том же году временно управляющим Пензенской епархией был назначен викарий епископ
Краснослободский Кирилл (Соколов). В Пензу
он приехал в апреле 1928 года и поселился
близ Покровской церкви, которая снова превратилась в кафедральный храм.
В это время в церковно-приходской совет
Покровской церкви входили: Иван Дмитриевич Смирнов (председатель), Павел Иванович
Епископ Кирилл (Соколов)
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Обновленческий епископ Алексий (Марков)
в сане протоиерея
Дианов (ктитор), Николай Павлович Иванов
(секретарь), Аким Сем¸нович Коршунов, П¸тр
Александрович Степанов, Павел Иванович
Мещеряков, Алексей Иванович Рассказов,
Сергей Ильич Дижонов, Мария Васильевна
Соколова, Анна Кузьминична Перова. Сама
Покровская община насчитывала 376 человек.
Клир церкви состоял из протоиерея Николая
Геннадиевича Николаевского и двух диаконов – Варсонофия Васильевича Медведева и
Василия Григорьевича Захарова, которые стали служить в Покровской церкви с 1928 года:
первый – с января, а второй – с мая месяца.
1 июля 1928 года на общем собрании общины состоялись выборы нового состава приходского совета, костяк которого
составили старые члены. Вместо выбывших из совета Степанова, Рассказова
и Дижонова в него вошли Григорий Александрович Эльпединский, ставший
заместителем председателя совета, Алексей Ф¸дорович Артемьев, назначенный казначеем, и Павел Иванович Гетманчук. Аким Сем¸нович Коршунов
получил должность помощника ктитора.
Епископ Кирилл зарекомендовал себя непримиримым борцом с обновленчеством, которое в Пензе в 1927–1928 годах возглавлял Алексий (Марков).
К 1927 году из 14 церквей Пензы 8 принадлежали обновленцам и 6 тихоновцам, в уездах же последние контролировали до 90 % приходов. На обновленческом съезде духовенства и мирян, который проходил в Пензе 8–10 февраля
1928 года при Петропавловском храме, в повестке дня стоял вопрос о ликвидации разделения церквей в Пензенской епархии. Для этого на съезд был
приглаш¸н и епископ Кирилл. Но прибыть на него он категорически отказался, назвав обновленцев еретиками.
Один обновленческий журнал так писал о епископе Кирилле: «Фанатик –
староцерковник епископ Кирилл в Пензе – не называет обновленцев иначе
как «живцами». Крещ¸ных ими перекрещивает, предпочитая крещение даже
бабкой, прич¸м заявляет при этом, что бабка – православный человек, а обновленческий священник – еретик». После выхода декларации заместителя
Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности к советской власти епископ Кирилл лично встретился с митрополитом, выразив ему сво¸ несогласие, после чего порвал с ним каноническое и
молитвенное общение.
11 сентября 1928 года, на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи,
епископ Кирилл предполагал возглавить крестный ход из Покровской церкви
на Митрофановское кладбище для совершения там вселенской панихиды. Но
административный отдел Пензенского окрисполкома запретил крестный ход,
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мотивируя тем, что «означенное шествие не является религиозной необходимостью». Зато крестный ход на р. Пензу в двунадесятый праздник Крещения
Господня 19 января 1929 года был разреш¸н. В этот день к Покровской церкви
после поздней литургии должны были сойтись крестные ходы из четыр¸х,
контролируемых епископом Кириллом, церквей – Введенской (Михайло-Архангельской), Митрофановской, Всехсвятской и мужского монастыря. И уже
от Покровской церкви вместе с е¸ духовенством, прихожанами и епископом
направиться к реке для совершения молебствия.
В то же время из Рождественской церкви к Татарскому мосту предполагался крестный ход обновленческих церквей – Петропавловской, Воскресенской, Боголюбской, Мироносицкой, Казанской, Николаевской, Троицкой
и Рождественской (Духосошественской), – возглавляемый обновленческим
архиепископом Николаем (Розановым). 130
С православной общиной Покровской церкви было покончено 15 апреля
1929 года, когда арестовали е¸ настоятеля протоиерея Николая Геннадиевича
Николаевского, ктитора Павла Ивановича Дианова, членов ревкомиссии церковного совета Александра Алексеевича Сатурнова и Михаила Ксенофонтовича Нечаева. Священника выслали на Урал сроком на три года, старосту на
тот же срок – в Сибирь, а членов церковного совета из-под стражи освободили, выселив за пределы Пензенской губернии.
Из Покровской церкви епископ Кирилл перебрался в Спасо-Преображенский мужской монастырь, но в октябре 1929 года был арестован и препровожд¸н в пензенскую тюрьму. В донесении начальнику административного

Подписка о невыезде епископа Кирилла (Соколова)
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Тонитров Виктор Иванович
отдела Средне-Волжского крайисполкома, которому подчинялась
Пенза, сообщалось: «В октябре
м-це за злостный неплат¸ж налогов в сумме 2000 р. народным судом
г. Пензы был осужд¸н на 1 год принудработ местный тихоновский архиерей Кирилл (Соколов), который
используется на дневных работах
во дворе окрадмотдела. Использование же его на другой работе нецелесообразно, потому что вокруг него группируется толпа.
По окончании работ, несмотря на усталость, Кирилл производит церковную службу, рисуя из себя мученика за «веру христианскую».
На основании вышеизложенного и по ряду других соображений Пензенский окрадмотдел считает использование Кирилла на работах в пределах
г. Пензы и даже в пределах округа политически невыгодным, почему и просит
распоряжения об отправке его в другой округ».

Воспоминание В. В. Тонитрова о своей службе в Покровской церкви
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Тонитров Виктор Викторович
В 1930 году епископ Кирилл был освобожд¸н из заключения, но 17 января 1931 года
снова арестован, объявлен руководителем
Пензенского филиала Всесоюзной церковномонархической контрреволюционной организации «Истинно-православная церковь», ставившей себе задачу «свержения советской
власти и восстановления монархического
строя». 2 января 1932 года он был приговор¸н
к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, откуда уже не вышел, так как
в 1937 году был расстрелян. 131
По одному с епископом Кириллом делу в
1931 году прошла целая группа духовенства
и мирян – 125 человек, в том числе протоиерей Виктор Иванович Тонитров, служивший вместе с епископом Кириллом
в кафедральном Покровском храме. 2 января 1931 года он был арестован и
приговор¸н к тр¸м годам ссылки в Северный край, но по болезни досрочно
освобожд¸н. Скончался в Пензе в 1936 году.
Для нас очень ценным является свидетельство его сына Виктора Викторовича Тонитрова, который на обороте фотографии Покровской церкви сделал
такую надпись: «Это по памяти моей скудной было в 1928–1929 годах. В этом
храме Покрова Богородицы, будучи отроком, я при блаженной памяти Еп.
Кирилле (Викт. Ив. Соколов) во всеночную под Вербное воскресение читал
с товарищем моим Серафимом на амвоне в облачении иподиакона, хотя лет
мне было где-то 11–10. Это вызвало очень сильное впечатление у прихожан,
и даже строгий Еп. Кирилл благосклонно отн¸сся к этому, несмотря на неудовольствие моего отца протоиерея Виктора. На всю жизнь помню эту всеночную».
В числе арестованных был также бывший председатель церковно-приходского совета Покровской церкви, а потом помощник старосты Сергей Ильич
Дижонов, сосланный на три года в
Северный край.
После ареста епископа Кирилла на протяжении почти тр¸х лет в
Пензе не было законного правящего
архиерея, и духовное окормление
епархии в это время осуществлял
архиепископ Саранский Филипп
(Перов).
Дижонов Сергей Ильич
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Закрытие Покровской церкви
осле ареста настоятеля Николаевского, ктитора и членов церковного
совета прихожане Покровской церкви, стоящие на тихоновской платформе, попытались оставить церковь за собой, но им было отказано,
и Покровская церковь 20 июля 1929 года перешла в руки вновь созданной
приходской общины синодальной ориентации, то есть обновленцев, которых в
Пензе возглавил Николай (Розанов), взявший себе титул архиепископа Пензенского и Городищенского. Список членов этой религиозной общины назывался – «Список лиц, желающих, чтобы Покровская церковь не была закрыта, а была передана в синодальную ориентацию», что наводит на мысль
о таком непременном условии е¸ дальнейшего использования, поставленном
перед верующими советской властью.
В 1931 году Покровский храм был закрыт. Сообщая в президиум ВЦИК об
этом, пензенские власти писали: «Принимая во внимание требования рабочих
организаций г. Пензы и учитывая, что контингент верующих малочисленен
(по Покровской церкви – 25 чел.), президиум горсовета в сво¸м заседании
от 26 сентября 1931 г. вынес решение закрыть Покровскую и ряд других
церквей. Постановление утверждено крайисполкомом. Изъятие Покровской
церкви произведено 1 октября и передано в УЗП (Управление зрелищными
предприятиями. – А. Д.) для организации кино. Оставшаяся община бывшей
Покровской церкви свои религиозные запросы исполняет в Мироносицкой
церкви».
В рапорте Пензенского горсовета, направленном в президиум ВЦИК, говорилось: «Согласно внес¸нному наказу 35553 избирателей 14 созыва Пензенского горсовета президиум горсовета на сво¸м расширенном заседании от
26 сентября 1931 года вынес решения о закрытии Петропавловской, Рождественской, Преображенской, Покровской, Боголюбской, Мироносицкой [церквей] и еврейской синагоги, которые были утверждены крайисполкомом. Вышеозначенные церкви переданы: Петропавловская и Рождественская – во
временное пользование «Союзхлебу» под склады; Боголюбская – гороно для
организации антирелигиозного музея и райбиблиотеки; Покровская – УЗП,
где организовано кино; Преображенская – дирекции швейной фабрики для
организации общежития рабочим фабрики, которое с 7 ноября с. г. намечено к открытию; синагога – обществу ОЗЕТ и под клуб швейников, открытие
последнего состоялось 10 октября 1931 г.; Мироносицкая (имеется в виду не
Успенский храм, а Сергиевская церковь. – А. Д.) – велозаводу под разборку
и использование материала для строительства». 132
Затем какое-то время Покровская церковь использовалась под склад,
а потом и вовсе была заброшена, превратившись в развалины.
Решением Пензенского облисполкома ¹ 23-9 от 3 декабря 1975 года
е¸ признали памятником архитектуры местного значения и поставили под
охрану государства. Но какая это была «охрана» хорошо свидетельствуют
фотографии того времени, на которых церковь представляет собой одни развалины.
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В начале 1980-х годов была сделана попытка восстановить Покровский
храм – один из самых древних памятников архитектуры г. Пензы. По замыслу второго секретаря областного комитета КПСС Георга Васильевича Мясникова, сохранившийся остов церкви предполагалось превратить в музей деревянной архитектуры, разместив на внутренних стенах трапезной элементы
деревянной резьбы и фрагменты сносимых в городе деревянных зданий. Но
дальше нереализованных фантазий дело не пошло.

Передача храма
1988 году в дни празднования в Пензе 1000-летия Крещения Руси во
время встречи с председателем Пензенского горисполкома Н. И. Антиповым епископ Пензенский и Саранский Серафим (Тихонов) обратился с просьбой передать епархии Преображенскую церковь в Пензе, хорошо сохранившуюся, поскольку там с момента е¸ закрытия в 1931 году и до
1985  года размещался Государственный архив Пензенской области. И хотя
церковь утратила сво¸ пятиглавие и колокольню, но состояние самого здания
позволяло быстро возобновить в н¸м богослужение. Однако, несмотря на то,
что к 1988 году архив перебрался уже в новое здание, Преображенскую церковь тогда верующим не отдали, а предложили взамен не¸ почти разрушенную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Чкалова.

Покровская церковь. 1970-е гг.
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Встреча с председателем Пензенского горисполкома Н. И. Антиповым,
во время которой решался вопрос о передаче епархии первого храма. 1988 г.
14 апреля 1989 года в Москве на заседании Совета по делам религий при
Совете Министров СССР слушалось представление исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 16 февраля 1989  года
¹ 42 о регистрации религиозного общества Русской Православной Церкви
в г. Пензе и было постановлено: 1. Зарегистрировать религиозное общество
Русской Православной Церкви в г. Пензе; 2. Передать в пользование верующих данного общества здание бывшей Покровской церкви, расположенное в
Первомайском районе г. Пензы.
10 мая 1989 года под председательством архимандрита Варсонофия (Судакова) прошло первое приходское собрание Покровской церкви, на котором
состоялось знакомство с новым Уставом об управлении Русской Православной Церкви и был выбран приходской совет в составе протоиерея Александра
Владимировича Судакова (председатель), епархиального архитектора Дмитрия Александровича Борунова (помощник председателя) и Нины Яковлевны
Рыжовой (казначей), а также ревизионная комиссия: Валентина Ф¸доровна
Трофимова (председатель), Валентина Ивановна Шиндяпкина и Нина Викторовна Лашманова.
13 июня 1989 года Пензенский горисполком вынес решение за ¹ 237/12
о передаче на баланс религиозному обществу в бесплатное и бессрочное пользование здания Покровской церкви, земельного участка площадью 0,63 га и
домов по адресу Калинина, 24 и Чкалова, 26. В первом из них располагался
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Решение Совета по делам религий
о передаче Покровской церкви
верующим
Фонд молод¸жного творчества «Модус», а во втором – сразу несколько
организаций: на первом этаже – ремонтно-строительное управление треста «Пензаоблремстройбыт» и Пензенский прорабский участок управления
«Куйбышевспецмонтажналадка», а на
втором этаже – «Пензоблфото».
3 июля 1989 года религиозное общество Покровской церкви получило государственный Акт на право пользования земл¸й, 17 июля 1989 года на баланс приходского совета был передан
дом ¹ 24 по ул. Калинина.
Восстановление Покровского храма началось в сентябре 1989 года, а летом
1990 года, с праздника Троицы, на первом этаже ещ¸ не освобожд¸нного полностью дома ¹ 26 по ул. Чкалова стали проходить богослужения. 23 августа
1991 года отдел юстиции Пензенского облисполкома зарегистрировал устав
прихода Покровской церкви, принятый приходским собранием 21 июня того
же года.

Покровский молитвенный дом (ул. Чкалова, 26)
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Архитектура храма
описании архитектуры Покровского храма, составленном епархиальным архитектором Д. А. Боруновым, говорится: «Объ¸м храма имел характерную пирамидальную ярусную композицию типа «восьмерик на
четверике». Он слагался из компактного в плане двухсветного четверика и
двух последовательно уменьшающихся в размере световых восьмериков, образующих в целом динамическую вертикальную композицию. В завершении
фасадов четверика широкими лучковыми фронтонами, в форме восьмир¸берного купола большого восьмерика нашли сво¸ проявление архитектурно-пластические принципы, свойственные барокко. Малый восьмерик храма
в объ¸мной композиции здания уподоблен шейке луковичной главы, которая,
в свою очередь, завершалась ажурным металлическим золоч¸ным крестом,
водруж¸нным на круглом подкрестном яблоке.
Архитектурный декор отличался выразительной пластикой и придавал
зданию нарядный и привлекательный вид. При этом большинство деталей
наружного убранства восходили по своим формам к декору русских церквей
конца XVII – начала XVIII веков.
С западной стороны к храму примыкала трапезная, равная храму по ширине, вытянутая с запада на восток и перекрытая двухскатной крышей.
Особого внимания достойно решение внутреннего пространства храма. При
небольших плановых габаритах четверик храма имел значительную высоту и
хорошо освещался с боков окнами, расположенными в три яруса. Грани обоих
восьмериков были прорезаны окнами, через которые обильный свет проникал
в интерьер храма. В результате этого вс¸ внутреннее пространство оказывалось пронизанным потоками света и отличалось повышенным эмоциональным
характером, создаваемым исключительно пространственными и световыми
эффектами.
Массивные стены в нижней части четверика со всех четыр¸х сторон были
прорезаны сквозными про¸мами. Восточная стена изнутри была закрыта высоким пятиярусным иконостасом. С западной стороны широкая арка вела в
помещение трапезной. Севернее этой арки, внутри западной стены храма,
был устроен узкий лестничный ход на хоры, имевшие вид балкона, располагавшегося над аркой, соединявшей храм с трапезной.
Примерно в таком виде церковь простояла около ста лет. В третьей четверти XIX века была произведена капитальная реконструкция, существенно
изменившая е¸ облик и стилистический характер архитектуры...
Основным смыслом произвед¸нных в XIX веке реконструкционных работ было сооружение новой большой, или «поместительной» (как говорилось
тогда), трапезной. Помещение новой трапезной было решено как просторный, квадратный в плане, тр¸хнефный четыр¸хстолпный зал, перекрытый
сводами.
В первоначальном варианте в XVIII веке в общей композиции храма доминировал ярусный объ¸м сооружения. С возведением новой трапезной такой
характер соотношения отдельных частей здания стал выражен менее отч¸т92

ливо. Трапезная приобрела габариты, почти втрое больше по ширине. Высота
стен осталась примерно такой же, но сверху они были надложены высоким
аттиком, скрывающим своды, так что уровень расположения стропильной
конструкции кровли значительно повысился. Такой же высоты аттик надложили и над стенами апсиды, с устройством над нею нового полусферического
покрытия.
Новая колокольня была возведена с использованием в качестве основания
нижнего яруса старой колокольни. Второй ярус представлял собою чуть меньший по ширине четверик со скошенными углами, третий ярус – восьмерик,
заверш¸нный высоким куполом. Композицию венчал восьмигранный фонарь,
являющийся одновременно шейкой луковичной главы, несущей ажурный металлический крест, аналогичный кресту храма.
Последним дополнением к новой композиции было сооружение боковых
папертей (или притворов) перед северным и южным входами в храм. Эти
притворы по ширине равнялись фасадам четверика храма, а по глубине – выступавшим за пределы храма заплечиям восточного фасада трапезной.
Новая композиция потребовала создания новой системы архитектурного
декора фасадов – общей для старых и новых частей здания храма. Все фасады были заново оштукатурены. Карнизы и декор выполнены из стука (тв¸р-

Покровский архиерейский собор. 2006 г.
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Обмерный план Покровской церкви,
выполненный в 1985 г.
дой гипсовой штукатурки. – А. Д.) высокого качества. Окна храма получили
скромные профилированные наличники с килевидным завершением. Входы
были оформлены в виде порталов с неглубокой перспективной ступенчатой
профилировкой.
В целом сложившийся в XIX веке
новый облик храма нельзя определить
какой-нибудь конкретной стилевой характеристикой. Он является традиционным для своего времени примером
эклектического смешения в декоре
элементов и форм различных стилей.
Иконостас в церкви был тр¸хъярусный, а в приделах одноярусный,
искусной работы...» 133
В данном описании Покровской
церкви по вполне понятной причине
недостаточно сказано о е¸ интерьере, –
поскольку от него, кроме внутренних
стен, ничего не осталось. Представить его позволяет письмо автора «Путятинской смуты...» Николая Павловича Иванова, написанное Владыке Серафиму
(Тихонову):
«Дорогой наш Владыка!
Вы пишите, чтобы я вспомнил и сообщил Вам интерьер Покровской церкви.
Он был похож на интерьер Митрофаньевской церкви, с той лишь разницей, что летняя половина храма, отдел¸нная от зимней стеной с узкой аркой,
была первоначально гораздо уже, и лишь потом к ней были сделаны южная
и северная пристройки, расположившиеся восточнее старых боковых зимних
алтарей. Вс¸ это Вы, должно быть, видели сами, побывав теперь внутри, и я
пишу только потому, что теперь там вс¸ могло быть перестроено.
Обе эти пристройки выровняли южную и северную стороны храма, так
что снаружи получились ровные стены. Из этих пристроек и выходили в боковые двери.
Если Вы захотите сохранить обе пристройки, т. е. восстановить храм по
чертежу фундамента, то в них прид¸тся сделать алтари, о ч¸м я настаивал
ещ¸ в сво¸ время, когда состоял в церковном совете, так как существовавшие,
подобно как у Митрофания, алтари занимали очень мало места. Но, по всей
вероятности, Вы построите храм по типу собора, т. е. все алтари – в одну линию. Так как только такая планировка – алтари в одну линию – удобна для
архиерейского служения.
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Теперь о том, что было в старом храме. Алтарная абсида была маленькая, иконостас неширокий: царские врата, местные иконы и сразу – вратницы.
В алтаре на горнем месте, в широком размере всего переднего алтарного окна, замурованного теперь, была большая картина Мурильо «Вознесение Богоматери».

Покровский архиерейский собор. 2015 г.
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Вознесение Девы Марии,
художник Мурильо
Настоятель был художник, и, очевидно, это его нестандартная идея. Но нынешних прихожан это может удивить,
и лучше изобразить «Покров Богоматери» Нестерова. Богоматерь, на простираемых на высоте плеч руках, держит
омофор; голова наклонена чуть в сторону. Такое изображение у меня есть,
могу прислать.
Теперь опять о том, что было раньше. Высоту иконостаса не помню – она
была небольшая. Местные иконы по Маковскому – обе фигуры в полный рост
(также у меня есть, могу прислать). За
амвоном, по правую сторону, как и полагается – храмовая икона Покрова. На
левой стороне, кажется, Успение.

Горнее место алтаря Покровской церкви, где помещалась картина
«Вознесение Девы Марии»
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Покров Богородицы,
художник М. В. Нестеров
Поскольку арка, отделяющая летний храм, была
маленькой и низкой, то наверху было полное изображение (живописное Покрова Богоматери, а внизу справа – Нерукотворенный Образ прекрасной работы без
ризы (в киоте). Слева – икона Богоматери Казанской.
Теперь о боковых алтарях, сходных с Митрофаньевскими.
В правом, на горнем месте, громадная и прекрасная
картина в раме – Христос, простирающий к нам руки
(картина в светлом тоне). Это – Владимирский придел.
Иконостас здесь был самый заурядный. За правым
клиросом, отгораживающий его, высокий киот со святым великомуч. Пантелеимоном.
На левой стороне – большой клирос для певчих
правого хора, отгороженный Распятием, как и у Митрофания. А чуть правее Распятия – престольная икона
«Владимирская».

Слева – Иисус Христос, художник В. Е. Маковский;
справа – Моление о чаше, художник Ф. А. Бруни
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Картина Страшного Суда, художник В. М. Васнецов
Левый – Сретенский алтарь. За правым клиросом – высокий киот с
изобр. Сретения, а левый – Св. Александр Невский. Тут же и панихидный
столик.
На задних опорных колоннах – громадная картина в раме Бруни «Моление о чаше» (на правой колонне. – А. Д.). На левой колонне – такая же
громадная икона или картина – сумма миниатюрных изображений годовых
праздников и икон Богоматери.
Ввиду такой суммарности она не оставляла впечатления. Лучше на этой
колонне повесить изображение «Несение Господом Креста на Голгофу». Лик
Его обращ¸н к центральной оси храма, поскольку у Бруни лик смотрит влево.
Над западной выходной дверью – громадная картина (масл. краски)
Страшного Суда по Васнецову (как в Киевском Владимирском соборе).
Стенной живописи ни плафонной, ни стенной не было.
Вот вс¸, что я могу сказать.
Снаружи, на восточной абсиде алтаря – нижняя часть композиции Покрова с диаконом, а в купольном барабане – сама Богоматерь» 134.
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Начало восстановления храма
а момент передачи Пензенской епархии Покровского храма состояние
его было катастрофическим: «...церковь представляла собой жалкую
руину-свалку в центре города. «Культурный» слой вокруг храма достигал двух метров, а состояние всех конструкций было аварийным: в трапезной

В главе приведены фотографии 1989–1990-х годов,
сделанные Александром Назаровым
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обрушились своды, кровля частично сохранилась только на куполе храма и
над алтар¸м. Отсутствие кровли привело к сильному морозному разрушению
кладки стен, во многих местах образовались трещины» 135.
Как уже отмечалось, в 1975 году здание Покровской церкви было признано памятником архитектуры XVIII–XIX веков. Постановка на государственную охрану церковного здания как памятника местного значения в период
господства коммунистической идеологии являлось событием довольно редким.
В Пензе все вопросы, связанные с историко-культурным наследием, находились в ведении одного человека – второго секретаря обкома КПСС Георга
Васильевича Мясникова, очень много сделавшего для прославления Пензенского края. Поэтому расположение в центре города на оживл¸нной улице
руин Покровской церкви обязывало его рано или поздно обратиться к данной
проблеме. 10 февраля 1982 года он записал в сво¸м дневнике: «Рассмотрел
судьбу Покровской церкви. Реставрировать часть от XVIII в., остальное –
консервировать руины. Подумать, как и куда приспособить» 136.
Проработка вопроса реставрации Покровской церкви была поручена
управлению культуры Пензенского облисполкома. И только 6 мая 1986 года
в дневнике Г. В. Мясникова повляется новая запись о ней: «Е. Попов (начальник управления культуры. – А. Д.) по делам... реставрации на пятилетку...
Покровскую церковь хоть одну надо восстановить и привести в порядок древнюю часть. Для примера городу» 137.
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Что конкретно планировалось сделать с Покровской церковью, было отражено в проекте е¸ реставрации, которым «предусматривалось восстановление
исторического облика церкви на период е¸ перестройки в 1860 году», «размещение в здании церкви экспозиций исторического музея и всех его подсобных
помещений», «возведение колокольни только до второго яруса включительно,
а также установка на храме главы и православного креста на период конца
XVIII века» и (что очень важно) не предусматривалось восстановление сводов трапезной. 138 То есть Покровскую церковь ждало превращение в музей, в
частности, в музей деревянной архитектуры, где на стенах внутри трапезной,
покрытой двухскатной крышей, могли быть развешены наличники и другие
фрагменты сносимых в Пензе домов.
Передача Покровской церкви Пензенской епархии дало ей ту жизнь, к
которой она и была изначально предназначена.

Владыка Серафим (Тихонов) осматривает доставшееся ему «наследство»
с архитектором Д. А. Боруновым и завхозом епархиального управления
Г. И. Балашовым
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Протоиерей
Александр Владимирович Судаков

1-й настоятель Покровской церкви
ервым настоятелем новооткрытой Покровской церкви (здесь и далее подразумевается Покровский молитвенный
дом) стал протоиерей Александр Владимирович Судаков, который 18 июля 1989 года совершил водосвятный молебен перед началом восстановительных работ на Покровской церкви.
О. Александр находился в этой должности до
1 февраля 1993 года, после чего переш¸л в Саранскую и Мордовскую епархию, епископом
которой состоял его брат Варсонофий (Судаков), ныне митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии. Сейчас протоиерей Александр Судаков состоит поч¸тным настоятелем Иоанно-Богословского собора г. Саранска.
В связи с началом ремонтно-реставрационных работ на Покровской
церкви, а также на домах ¹ 24 по ул. Калинина и ¹ 26 по ул. Чкалова на

Молебен перед началом работ. 18 июля 1989 г.
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Молебен перед началом работ.
18 июля 1989 г.
заместителя председателя приходского
совета Покровской церкви архитектора
Дмитрия Александровича Борунова 8 августа 1989 года было возложено осуществление технического надзора.
В помощь настоятелю Покровского
храма на должность бухгалтера по благословению Владыки Серафима (Тихонова)
была направлена матушка Лидия Ильинична Рожнятовская, супруга настоятеля
Михайло-Архангельского храма Вадинска
священника Богдана Рожнятовского, вынужденная на время оставить свою семью
и заняться стройкой в Пензе.
В течение 1990 года на Покровском
храме был замен¸н фундамент под северной и южной стенами трапезной, сделаны новые приделы к колокольне и начато возведение колокольни. В молитвенном

Очистка храма от мусора
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Замена южного придела колокольни
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Замена северного придела колокольни
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доме (Чкалова, 26) проведены внутренние ремонтные работы и был установлен иконостас. В церковном доме (Калинина, 24) переложены стены подвала,
устроено перекрытие первого этажа и заменена электропроводка. В 1990 году
на праздник Троицы Покровский молитвенный дом принял своих первых
прихожан.
8 мая 1990 года штат Покровской церкви пополнился священником Алексеем Константиновичем Карапузовым, перевед¸нным сюда из Сергиевской
церкви с. Соловцовки. Однако уже 4 июня он был назначен настоятелем Никольской церкви Старой Теризморги Старо-Шайговского района Мордовской
АССР.
Вместо него вторым священником Покровской церкви с 1 июня 1990 года стал
священник Иоанно-Богословского собора г. Саранска Андрей Михайлович Удовенко, уволенный и запрещ¸нный в священнослужении 24 августа того же года.
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Третьим священником с 1 августа
1990 года был назначен только что рукоположенный к Покровской церкви
во иерея Александр Ф¸дорович Трофимов, 17 февраля 1992 года перемещ¸нный в Митрофановскую церковь
г. Пензы на место третьего священника.
16 сентября 1991 года третьим священником Покровской церкви был поставлен настоятель Воскресенского молитвенного дома г. Заречного протоиерей Анатолий Константинович Митакса,
29 сентября 1994 года назначенный настоятелем Покровского молитвенного
дома г. Городища.
5 декабря 1990 года на практическое служение в Покровскую церковь был
определ¸н рукоположенный в сан диакона Виктор Иванович Сергеев, который в 1991 году был посвящ¸н в сан иерея и перевед¸н 2 сентября того же
года третьим священником в Митрофановский храм г. Пензы.
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22 ноября 1991 года на диаконское место
поступил рукоположенный в этот сан Николай Александрович Клопов, который 10 февраля 1992 года после иерейской хиротонии
был направлен в Большой Мичкас. С 19 марта по 31 июля 1992 года диаконское служение
в Покровской церкви проходил Олег Георгиевич Насонов.
В 1991 году были завершены работы по
восстановлению стен Покровской церкви,
заново сложены два яруса колокольни и начата кладка последнего четв¸ртого яруса –
звона. Закончено устройство металлической
конструкции перекрытия над трапезной и
папертью и металлического каркаса для восстановления сводов. Рядом с церковью была
устроена временная металлическая колокольня. На доме ¹ 24 по ул. Калинина настелены полы на втором этаже, заменены стропила, сделана железная крыша и
пристрой к дому.
В 1992 году шло восстановление карнизов по всему периметру церкви,
восстановление парапетов и аттиков, реставрация сводов алтарной части, был
устроен бетонный пол в трапезной, сварена винтовая лестница на колокольню, храмовая часть церкви перекрыта медью.
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Протоиерей Вячеслав Георгиевич Логинов

2-й настоятель Покровской церкви
а место протоиерея Александра Судакова 1 февраля 1993 года настоятелем
Покровской церкви был назначен священник Успенского собора Вячеслав Георгиевич Логинов.
При н¸м в 1993 году произвед¸н капитальный ремонт второго этажа молитвенного дома
и заменено старое шиферное покрытие на новое, ш¸л капитальный ремонт здания церкви,
производилось усиление несущих конструкций, над трапезной и приделами церкви была
устроена крыша.
В 1994 году проложена теплотрасса, произвед¸н монтаж системы отопления, устроены своды в алтарной части и трапезной. Четверик храма снаружи
облицован новым кирпичом.
Покровская церковь вс¸ более и более приобретала свой первозданный
вид. Но не всем, как видно, восстановление храма было по душе. Однажды
ночью на подъ¸мнике кто-то перерубил трос, из-за чего строительство задержалось. В ночь с 22 на 23 июля 1994 года на реставрируемой Покровской
церкви подожгли стройматериалы, в результате чего сгорели не только они,
но уже и сделанные перекрытия церкви. Ущерб составил несколько десятков
миллионов рублей. По этому случаю 30 августа на совещании в областной
администрации, на котором присутствовал и архиепископ Серафим, было решено выделить на восстановление Покровской церкви средства из областного
бюджета.
После пожара пришлось очищать чердачное перекрытие всего храма от
обгоревших конструкций и кровельного железа, заново делать крышу трапезной, устраивать временную кровлю на четверике и куполе храма.
23 августа 1994 года настоятель Михайло-Архангельского молитвенного
дома районного центра Беково священник Димитрий Анатольевич Аникин
был назначен вторым священником Покровской церкви г. Пензы и прослужил здесь до 21 июня 1999 года, став затем настоятелем Никольской церкви
в Ахунах.
8 февраля 1993 года на диаконское служение в Покровскую церковь
был определ¸н Михаил Петрович Сер¸гин (ныне епископ Сердобский и
Спасский Митрофан), рукоположенный 11 апреля того же года в сан священника и назначенный настоятелем Троицкой церкви села Ершово Белинского района.
Диаконом Покровской церкви 26 сентября 1994 года стал только что рукоположенный в этот сан Иоанн Анатольевич Сидоров.
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23 октября 1995 года третьим
священником Покровской церкви
был определ¸н священник Александр
Николаевич Забегалин, незадолго
до того получивший сан иерея.
Но прослужил он здесь недолго –
17 июня 1996 года был перемещ¸н
в Троицкий женский монастырь
вторым священником.
В 1995 году храм и колокольня
увенчались крестами, выполненными из нержавеющей стали. Была покрыта железом крыша трапезной,
колокольни и алтаря и покрашена. Заново устроена стропильная конструкция
и обреш¸тка на крыше храмовой части. Произведена кирпичная кладка барабана колокольни. Установлены реш¸тки на окна и остеклены оконные рамы.
В 1996 году шли внутренние
отделочные работы, заново покрыт купол храма медью. Была
разобрана временная звонница
и подняты колокола на колокольню.
В 1997 году в Покровской
церкви установили иконостас
и повесили два паникадила.
Шла внутренняя штукатурка
и покраска стен церкви, начато
устройства мраморного пола на
бетонном основании в трапезной.
Отремонтированы и покрашены
фасады молитвенного дома.
К 1998 году в Покровской
церкви в основном были завершены отделочные работы.
В алтаре сделан мраморный
престол, изготовлено архиерейское кресло для горнего места,
царские врата, Юрием Белокуровым закончено написание
икон для иконостаса. Смонтированы ещ¸ два паникадила, а также электрические бра на стенах
и колоннах церкви. Закончено
Алтарь Покровской церкви
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Архиепископ Серафим (Тихонов)
устройство мраморного пола и лепных карнизов. Несмотря на то что в приделах храма ещ¸
велись работы, в главном алтаре уже можно
было начинать богослужение.
23 апреля 1998 года, в четверг Светлой седмицы, архиепископ Пензенский и Кузнецкий
Серафим (Тихонов) совершил Божественную
литургию в восставшем из руин Покровском
храме, положив в н¸м начало богослужений,
прерванных в 1931 году советской властью на
долгое время.
В праздник Владимирской иконы Божией
Матери Владыка Серафим вновь осчастливил
прихожан Покровского храма своим архиерейским богослужением: 2 июня 1998 года он
совершил в н¸м всенощное бдение, а на следующий день, 3 июня, состоялось
освящение Покровской церкви и е¸ главного престола во имя Покрова Пресвятой Богородицы. На Божественной литургии в этот день присутствовало около четыр¸хсот человек, поздравляя которых с возрождением храма,
Владыка сказал: «Сегодня мы совершили великое дело – освятили святой
престол и этот храм, ему придан духовный облик, хотя материально этот
храм нуждается ещ¸ во многом, чтобы он был не только украшением нашего
града Пензы, но и Православной Церкви... Надежда на милость Божию, ваше
участие в полном восстановлении этого храма и дало нам возможность уже
сегодня здесь и молиться, и благодарить Господа за Его милости. Если мы будем исполнять заповеди Божии, то заступничество Божией Матери, в честь
которой создан сей храм, будет всегда с нами». 139
3 июня 1998 года Владыкой Серафимом был рукоположен к Покровскому
храму в сан священника диакон Евгений Владимирович Лашкул, зачисленный в клир церкви 24 августа того же года и прослуживший в этой церкви до
9 июня 2000 года.
13–14 октября 1998 года Преосвященный Серафим совершил в Покровской церкви всенощное бдение и Божественную литургию по случаю престольного праздника храма – Покрова Пресвятой Богородицы. Во время литургии состоялась иерейская хиротония диакона Геннадия Александровича
Семунина, который вскоре получил назначение в Ильинский молитвенный
дом Бессоновки.
По окончании богослужения Владыка Серафим напомнил прихожанам,
что им ещ¸ предстоит восстановить два придела Покровской церкви – левый,
в честь Сретения Господня, и правый, в честь Владимирской иконы Божией
Матери. А кроме того, сообщил, что настоятелю храма о. Вячеславу поручено
начать восстановление и расположенного неподал¸ку Введенского храма, который до недавнего времени был занят пожарным депо.
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Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 1998 г.
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Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 1998 г.
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Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 1998 г.
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Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 1998 г.
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Указ управляющего Пензенской епархией архиепископа Пензенского и
Кузнецкого Серафима, согласно которому вновь открытая в центре города
Введенская церковь была приписана к Покровскому храму, вышел 8 декабря 1997 года. Фотографии того времени свидетельствуют, в каком ужасном
состоянии е¸ вернули епархии.

Введенская церковь (пл. Куйбышева, 1). 1998 г.
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В 1998 году по благословению архиепископа Серафима на Советской площади, где раньше находился Спасский кафедральный собор, взорванный в
1934 году, были произведены раскопки останков пяти пензенских архипастырей – Иннокентия (Смирнова), Афанасия (Корчанова), Амвросия 2-го
(Морева), Григория (Медиоланского) и Антония 2-го (Николаевского).
Некоторое время останки хранились в бывшем Архиерейском доме,
а 5 ноября 1998 года состоялось перенесение гробов с прахом архипастырей
в Покровскую церковь, где настоятель этого храма о. Вячеслав Логинов отслужил перед ними панихиду и совершил заупокойное всенощное бдение.
Всю ночь гробы с останками пензенских святителей находились в Покровском храме, и всю ночь перед ними читалось Евангелие.
На следующий день, 6 ноября, после Божественной литургии, соверш¸нной Владыкой Серафимом, снова была отслужена панихида, после чего Преосвященный возглавил крестный ход с гробами архиереев от Покровской
церкви до бывшего Архиерейского дома на Советской площади. Там они
после заупокойной литии были опущены в новоустроенный склеп.
В 1999 году Покровская церковь была снаружи оштукатурена и покрашена, в е¸ интерьере производилось украшение лепниной, а иконостаса –
резьбой.
Третьим священником Покровской церкви 23 июля 1999 года был назначен священник Игорь Викторович Рыков, перевед¸нный 17 января 2000 года
в Петропавловский молитвенный дом.
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Заупокойное всенощное бдение. 5 ноября 1998 г.

Божественная литургия. 6 ноября 1998 г.
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Панихида по пензенским архипастырям. 6 ноября 1998 г.
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Перенос останков пензенских архипастырей из Покровского храма
В 1999 году исполнилось 200 лет с момента образования Пензенской епархии. Праздник, посвящ¸нный этой знаменательной для Пензенской Церкви дате, продолжался три дня – с 1 по 3 октября. Юбилейные торжества
почтил своим присутствием Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, который 3 октября совершил в Покровской церкви Божественную литургию в сослужении архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима и прибывших на юбилей архипастырей – архиепископа Ульяновского
и Мелекесского Прокла, епископа Саранского и Мордовского Варсонофия и
викария Московской епархии епископа Красногорского Саввы.
Настоятель храма протоиерей Вячеслав Логинов встретил Первосвятителя у молитвенного дома – того самого, где велись богослужения в то время, когда шла реставрация Покровского храма. Предстоятель Русской Православной Церкви, шагая по ковровой дорожке из живых цветов вдоль всего
храма, мог воочию убедиться, каких успехов добилась Пензенская епархия
в деле восстановления порушенных святынь, сравнивая приспособленное
когда-то под молитвенный дом здание с великолепным, недавно отреставрированным Покровским храмом, который впечатлял, прежде всего, своими
размерами, внутренним пространством. При этом самая древняя часть храма
представляла собой как бы сцену, на которой перед глазами сотен прихожан
разворачивалось священнодействие, во главе которого в сослужении архипастырей находился сам Предстоятель Русской Православной Церкви.
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Встреча Патриарха Алексия II. 3 октября 1999 г.
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Встреча Патриарха Алексия II. 3 октября 1999 г.
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Встреча Патриарха Алексия II. 3 октября 1999 г.
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Божественная литургия в Покровском храме. 3 октября 1999 г.
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Божественная литургия в Покровском храме. 3 октября 1999 г.
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Божественная литургия в Покровском храме. 3 октября 1999 г.
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В этот день необыкновенно много было желающих причаститься Святых
Христовых Тайн у самого Патриарха. После окончания Божественной литургии с приветственным словом к Первоиерарху обратился архиепископ
Пензенский и Кузнецкий Серафим: «Ваше Святейшество, Святейший и
дорогой Первосвятитель Всероссийской Церкви Алексий. Мы сегодня совершили Божественную литургию в этом Покровском храме, который,
как Феникс, возродился трудами наших священнослужителей, а самое
главное – нашими усердными богомольцами и прихожанами. Вы вчера
видели на нашей фотовыставке, в каком состоянии достался нам этот
храм, а сегодня видите, как мы его восстановили с Божией помощью и
Вашими святыми молитвами и постоянными напоминаниями нам, что мы
должны пользоваться благоприятным временем, которое Господь даровал
нам, собирать камни, которые были разбросаны в годину лихолетья в
истории нашего Отечества.
Хочу напомнить Вам, Ваше Святейшество, что никаких сводов здесь
не было, стены были полуразрушены, стояла только вот эта подкупольная
часть храма. И слава Богу, этот храм теперь является самым любимым
храмом наших усердных прихожан и богомольцев нашего града Пензы.
Они с любовью посещают этот храм, потому что здесь совершаются особые у нас богослужения. Каждый вторник здесь усердно молятся перед
иконой «Неупиваемая чаша». И столько здесь пролито сл¸з матерями,
ж¸нами о своих погибающих сыновьях и мужьях. Здесь каждую пятницу совершается нараспев акафист Покрову Божией Матери. И всегда на
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богослужениях в этом храме бывает больше народа, чем в других храмах
нашего града Пензы.
А сегодня для нас великое и радостное событие. В этом храме, храме
утешения для пензенцев, совершили Божественную литургию Предстоятель и Ангел Всероссийской Церкви, Вы, Ваше Святейшество, и вознесли
свои первосвятительские молитвы к Господу нашему Иисусу Христу, и
благодарили вместе с нами Подателя всяческих благ Господа нашего.
Мы с Вами, Ваше Святейшество, третий день празднуем Великую
Пасху для нашей Пензенской земли. Вместе с нами радуется и наша пензенская природа, и третий день мы наслаждаемся этой т¸плой, солнечной
и как будто весенней погодой. Вс¸ это созда¸т, Ваше Святейшество, благоприятные условия для Вашего пребывания в нашей Пензе.
Примите, Ваше Святейшество, нашу сыновнюю благодарность от меня,
и от всех собравшихся в этом нашем святом храме, и от наших областных
и городских властей, от наших гостей, преосвященных архипастырей, а
также от певчих наших храмов, от приходского совета, от настоятеля, что
Вы совершением Божественной литургии ещ¸ раз освятили этот храм.
И каждый приходящий в этот храм будет помнить эту воскресную патриаршую службу.
Мы празднуем 200 лет бытия Пензенской епархии, и это событие будет
вписано золотыми буквами в историю Пензенской епархии, Ваше Святейшество. Мы Вас сердечно благодарим и желаем Вам доброго здоровья и
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помощи Божией в Вашем первосвятительском служении во главе нашей
Святой Русской Православной Церкви, чтобы Господь помог Вам, чтобы
наша Святая Церковь ещ¸ более приходила на помощь всем, кто нуждается в нашей помощи, а сейчас нуждающихся много, Ваше Святейшество.
Благословите всех нас и помолитесь. И ещ¸ просим, Ваше Святейшество,
чтобы Вы не забывали нашу Пензу, наших усердных богомольцев и прихожан и, по мере возможности, чтобы ещ¸ посещали нас, Ваше Святейшество. Храни Вас Господь в добром здравии на многая и многая лета».
В ответном слове Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий сказал: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка архиепископ Серафим, Ваше Превосходительство, господин губернатор, господин мэр города, собратие архипастырей, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры, мы сегодня как раз осозна¸м особенно, что происходит воссоздание того, что было порушено прежними десятилетиями,
и вот этот храм в честь Покрова Пресвятыя Богородицы является наглядным примером, что можно сделать общими усилиями, общими заботами
по восстановлению и по воссозданию. Да, я видел вчера на выставке в
картинной галерее, каким был этот храм (а можно ли его было назвать
в то время храмом?), какими руинами достались православным верующим остатки бывшего Покровского храма в городе Пензе. И вот, общими
усилиями – архипастыря, пастырей, всего народа Божия – восстановлен
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этот храм. Это милость Божия, и сейчас этот Покровский храм является
самым большим храмом города Пензы, и мы сегодня совершили в н¸м
Божественную литургию.
Я думаю, что всегда в наших нуждах, скорбях, испытаниях и трудностях мы прибегаем к Покрову Царицы Небесной, и Она простирает над
нами Свой Божественный Покров, сохраняющий нас и защищающий от
бед, скорбей, печалей и испытаний на нашем жизненном пути. Поэтому и
любит народ Божий этот храм; потому что он посвящ¸н предстательству
и Покрову Пресвятыя Богородицы, потому что он восстановлен общими
усилиями всего народа Божия и, как Вы, Владыка архиепископ, сказали, здесь совершаются и особые богослужения и молитвы о тех, которые страдают и подвержены болезни века – алкоголизму, перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Да, это болезнь века, равно как и
наркомания, которая вс¸ больше и больше распространяется среди народа нашего и особенно среди молод¸жи. И надо противостоять этому,
в первую очередь – молитвой перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», чтобы Она предстательствовала, помогала бы преодолеть
этот страшный недуг, который распространяется по лицу нашей земли.
Здесь также каждую неделю совершается молебен с акафистным пением
Покрову Пресвятыя Богородицы. К Покрову Божией Матери прибегают

Памятный подарок Патриарху. 3 октября 1999 г.
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Памятный подарок Патриарха Покровскому собору. 3 октября 1999 г.
православные верующие этого града и уповают, верят и надеются, что
Покров Царицы Небесной не оставит их, оградит от бед, скорбей и испытаний. Мы продолжаем в эти дни попразднство праздника Воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста Господня, и сегодня в евангельском
чтении мы слышали слова Христа Спасителя, который сказал: «Кто хочет идти за мной, пусть возьм¸т крест свой и следует за мной». «Свой
крест возьм¸т и следует за мной»... У каждого есть свой жизненный крест.
Крест каждого человека слагается из трудностей, болезней, своих или
близких, потерь родных и близких нам людей, непониманий в семьях,
которые часто сопутствуют нам. Но надо нести свой крест и, взяв его,
следовать за Господом. Это завет Христов всем нам на нашем жизненном
пути. Не бывает креста выше человеческих сил – крест да¸тся каждому
по его силам. И когда бывает тяжело и трудно, надо обращаться ко Господу и просить, чтобы Он, Божественный Крестоносец, помог бы нам нести
наш малый жизненный крест.
Сегодня последний день нашего пребывания на гостеприимной Пензенской земле. Я рад молитвенному общению с архипастырем Владыкой
архиепископом Серафимом, с архипастырями соседних епархий, с духовенством Пензенской епархии, которые во множестве и вчера и сегодня
участвовали в службе Божией и объединялись у Чаши Христовой. Я рад
общению со светскими властями Пензенской области в лице губернатора,
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его помощников, с мэром города, которые помогают, помогали, и будут
помогать духовному возрождению. И вот это взаимодействие да¸т свои
благие плоды. И восстанавливаются святыни этой земли, которые были
разрушены, разорены, осквернены. И возвращаются сегодня для служения Богу и людям.
Я желаю всем жителям Пензенской земли мира и согласия друг с другом. Я думаю, что и архипастырь, и пастыри всегда призывают к миру и к
согласию, потому что в этом залог будущего, будущего России и будущего
нашего народа. Спасибо за совместное служение в этом величественном,
восстановленном общими трудами храме Божием. Спасибо регентам и певчим за их молитвенное пение сегодня во время Божественной литургии
и в дни нашего пребывания на этой гостеприимной земле. Спасибо за то
общение, которое мы имели с руководством области и города. Мы видели
и свидетельствуем о том, что они озабочены будущим народа, который
жив¸т здесь, будущим развитием области и города, и в этом залог будущего для города и для области Пензенской. Надо всем нам взаимодействовать,
помогать друг другу, «друг друга тяготы носить», как говорит апостол Павел. Апостол говорит: «Друг друга тяготы носите и тако исполните Закон
Христов». Что значит «носить тяготы друг друга»? Облегчать жизнь друг
другу, помогать в трудностях и испытаниях, разделять скорби людей во
время, когда постигают их скорби и испытания, помогать людям в болезнях и трудностях, видеть не только свои трудности и испытания, но видеть
трудности и испытания своих ближних и носить тяготы друг друга. Пусть
это останется всем вам, дорогие братья и сестры, как напутствие после
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сегодняшней совместной службы, которую мы совершили в этом прекрасном,
восстановленном трудами и любовью храме Божием, освящ¸нном в честь
Покрова Пресвятыя Богородицы.
Я благодарю Вас, Владыка архиепископ, за Ваши т¸плые слова благодарности, которые Вы высказали в связи с моим посещением впервые
в истории Пензенской земли и епархии, спасибо за образ Спасителя, который передал отец настоятель, а я, в свою очередь, хочу передать этому величественному храму евхаристические сосуды, на которых сегодня
мы совершали Божественную литургию. Совершая Божественную литургию, вспоминайте о юбилее епархии – о 200-летии епархии Пензенской, –
который мы отмечали в эти дни, вспоминайте о нашем общении. Я буду
помнить молитвенно о вас и прошу и уповаю на ваши святые молитвы в этом богоспасаемом граде и на благословенной Пензенской земле.
А всем православным верующим, которые сегодня молились с нами, будут переданы и вручены иконки Казанской Божией Матери с нашим патриаршим благословением, чтобы каждый из вас мог бы взять это благословение своей семье, своему дому – на память о той радости молитвенного
общения, которой мы были объединены в эти дни празднования 200-летия
Пензенской епархии. Я поздравляю всех, начиная с Владыки архиепископа,

Проводы архиепископа Серафима. 4 июля 2000 г.
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Проводы архиепископа Серафима. 4 июля 2000 г.
светские власти, духовенство, тружеников церковных и вас, дорогие
братья и сестры, с воскресным дн¸м, с 200-летием образования епископской кафедры на Пензенской земле, которое отмечается в эти дни.
С праздником всех вас, дорогие мои».
После празднования юбилея епархии жизнь Покровского храма вступила в сво¸ обычное русло. Клир его 4 января 2000 года пополнился священником Александром Викторовичем Рыковым, исполнявшим, кроме
того, послушание ректора Православной гимназии г. Пензы. 17 января
2000 года в Покровскую церковь был перевед¸н священник Петропавловского молитвенного дома Александр Николаевич Филиппов.
А летом того же года Покровский храм принимал скорбную процессию. 3 июля 2000 года архиепископ Серафим, управлявший Пензенской
епархией без малого 22 года, волей Божией скончался, и на следующий
день гроб с телом почившего архипастыря крестным ходом из его дома
направился в Успенский кафедральный собор, посещая по пути храмы,
в которых ещ¸ недавно служил Владыка. Из Митрофановского храма
гроб был доставлен в Покровскую церковь, где е¸ настоятель о. Вячеслав Логинов совершил по усопшему заупокойную литию. Затем траурная
процессия направилась на Советскую площадь к могиле архипастырей, –
тем самым маршрутом, каким в ноябре 1998 года шествовали пять гробов
с останками пензенских святителей, обрет¸нными по благословению
Владыки Серафима на месте уничтоженного кафедрального собора.
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После кончины архиепископа Серафима временно управляющим Пензенской епархией был назначен епископ Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), который совершил несколько хиротоний священнослужителей, в том числе рукоположил во диакона Валерия Владимировича Струнина, назначенного на диаконское служение в Покровскую
церковь.
За 2000-й год в Покровском храме были устроены два резных иконостаса – в северном и южном приделах, а также велись и другие внутренние работы как в самой церкви, так и в бывшем молитвенном доме,
ставшем административным зданием.
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3-й настоятель Покровской церкви
казом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 29 декабря 2000 года на Пензенскую кафедру
был назначен епископ Филарет (Карагодин).
Новый управляющий Пензенской епархией
прибыл в Пензу 5 января 2001 года. Естественно, что с его приходом на ключевые посты были назначены новые люди. Ключар¸м
Покровской церкви 7 февраля стал приехавший с новым архиереем протоиерей Аркадий
Антонович Кононов, назначенный также секретар¸м епархиального управления.
29 мая 2001 года настоятель Покровской
церкви протоиерей Вячеслав Логинов был
освобожд¸н от своей должности в связи с преобразованием Покровского храма в Покровский
архиерейский собор, а должность настоятеля
Владыка Филарет возложил на себя.

Настоятель собора
епископ Филарет

Первая Божественная литургия нового настоятеля Покровского
архиерейского собора – епископа Филарета. 14 января 2001 г.
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Преображение Господне.
19 августа 2001 г.
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Преображение Господне. 19 августа 2001 г.
8 июня 2001 года вышел указ управляющего епархией, который гласил: «В связи с уничтожением в 30-е годы Спасского кафедрального собора
города Пензы и отсутствием в центральной части города кафедрального
собора, настоящим Покровский храм
г. Пензы преобразовать в Покровский
архиерейский собор. Обязанности настоятеля Архиерейского собора возлагаются на управляющего Пензенской епархией».
Первую Божественную литургию
в сво¸м соборе епископ Пензенский и
Кузнецкий Филарет совершил 14 января 2001 года, в праздник Обрезания
Господня и в день памяти Василия Великого.
Помощником настоятеля Покровского архиерейского собора 1 (8) июня
Покров Пресвятой Богородицы.
14 октября 2001 г.
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2001 года был назначен инспектор Пензенского духовного училища иеромонах
Серафим (Домнин), нынешний глава Пензенской митрополии; главным бухгалтером собора стала бухгалтер Пензенского духовного училища Пелагея
Матвеевна Сорокина.
Протодиакон Успенского кафедрального собора Александр Иванович Горшен¸в был перевед¸н на ту же должность в Покровский архиерейский собор.
В 2001 году произошли и другие изменения в клире Покровского архиерейского собора:
7 ноября священник Покровского архиерейского собора Виктор Иванович
Бортяков назначен настоятелем Троицкой церкви в с. Липяги Беднодемьяновского р-на, но 28 октября 2002 года был возвращ¸н штатным священником в
Покровский собор;
диакон Валерий Владимирович Струнин направлен на диаконское служение в Троицкий монастырь г. Пензы;
23 ноября настоятель Вознесенской церкви с. Старая Степановка Лунинского района священник Георгий Александрович Добролюбов назначен священником Покровского архиерейского собора и находился здесь до 26 июля
2002 года, после чего вернулся на сво¸ прежнее место служения;
27 декабря 2001 года прибывший из-за штата священник Игорь Викторович Рыков назначен священником Покровского архиерейского собора.

Крестный ход с иконой Спаса Нерукотворенного Образа,
написанной для Покровского архиерейского собора. 30 августа 2003 г.
165

2002 год
12 августа 2002 года священник Митрофановского храма Алексий Александрович Горшков занял должность исполняющего обязанности помощника
настоятеля Покровского архиерейского собора – вместо иеромонаха Серафима (Домнина), определ¸нного 22 августа благочинным училищного храма
святителя Иннокентия Иркутского.
28 октября 2002 года на диаконское служение в собор назначен иеродиакон Иларион (Исаев).
В 2002 году была оштукатурена колокольня Покровского собора.
2003 год
6 июля 2003 года состоялось освящение правого престола в честь Владимирской иконы Божией Матери, а 31 августа – левого, который раньше был
посвящ¸н Сретению Господню, а заново освятился в честь преподобного Серафима Саровского – по случаю 100-летия обретения его святых мощей, которое торжественно отмечалось всей полнотой Русской Православной Церкви

Икона прп. Серафима Саровского, написанная к освящению престола в его
честь в Покровском архиерейском соборе
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1 августа 2003 года. К этому событию была написана икона святого, освящ¸нная на его мощах в Дивеевском монастыре.
В 2003 году в соборе произведена покраска внутренних стен, свода и иконостаса. Написаны две иконы – копия чудотворного образа Пензенской Казанской Божией Матери, хранящегося в Митрофановской церкви, и копия
со старинного образа Спаса Нерукотворенного, находящегося в Саратовском
Троицком соборе. Икона Спасителя 29 августа, в праздник Его Нерукотворенного Образа, была освящена в г. Саратове, а на следующий день доставлена в
Пензу и размещена в Покровском архиерейском соборе.
К престольному празднику собора Покрову Пресвятой Богородицы была
расписана арка, соединяющая храмовую часть церкви с трапезной. На своде арочного про¸ма выполнено изображение Божией Матери, распрост¸ршей
над нами Свой омофор, по бокам – свидетели этого чудесного видения, совершившегося во Влахернской церкви в 910 году, – блаженный Андрей и его
ученик Епифаний.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы за усердие, проявленное в
восстановлении храмов, были удостоены высоких церковных наград: губернатор Пензенской области Василий Кузьмич Бочкар¸в – ордена Преподобного

Освящение левого придела в честь прп. Серафима Саровского.
31 августа 2003 г.
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Награждение губернатора В. К. Бочкар¸ва орденом Преподобного Сергия
Радонежского 2-й степени (вверху) и председателя Законодательного
собрания Пензенской области В. А. Лазуткина орденом Святого благоверного
князя Даниила Московского 2-й степени (внизу). 14 октября 2003 г.
168

Роспись арки, сделанная в 2003 году
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Сергия Радонежского 2-й степени и председатель областного Законодательного собрания Виктор Александрович Лазуткин – ордена Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени. Орден Преподобного Сергия
Радонежского 3-й степени получил военный комиссар Пензенской области –
Александр Иванович Кильгянкин, усилиями которого был построен храмчасовня в честь святого Георгия Победоносца на территории областного призывного участка. В этот же день архиерейские благословенные грамоты получили регент Покровского собора А. А. Исайчева, председатель приходского
совета В. И. Шиндяпкина, е¸ заместитель П. П. Гончарова, главный бухгалтер
П. М. Сорокина.
23 октября 2003 года в Покровском архиерейском соборе состоялась Божественная литургия по случаю 3-й годовщины прославления святителя Иннокентия Пензенского. Всенощное бдение накануне прошло у мощей святого в
Успенском кафедральном соборе, а Божественную литургию в день прославления святого впервые решено было совершить в Покровском соборе перед
новописанной иконой святителя Иннокентия. Кроме епископа Пензенского
и Кузнецкого Филарета почтить пензенского святого прибыли архиепископ
Уральский и Гурьевский Антоний, архиепископ Симбирский и Мелекесский
Прокл, архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий и епископ Саратовский и Вольский Лонгин.

3-я годовщина прославления святителя Иннокентия. 23 октября 2003 г.
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21 января 2003 года диакон Виталий Петрович Ещенко был назначен ключар¸м Покровского архиерейского собора, но вскоре после его рукоположения во священника он был определ¸н настоятелем Михайло-Архангельского
молитвенного дома станции Чаадаевка Городищенского района. Пятым священником Покровского архиерейского собора 10 апреля назначен иеромонах
Иларион (Исаев). 30 апреля священник Митрофановского храма Иоанн Иоакимович Дутчак перевед¸н в Покровский собор шестым священником. 9 сентября священник Покровского архиерейского собора и духовник Пензенской
православной гимназии Александр Викторович Рыков уволился из клира
Пензенской епархии.
2004 год
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси от 25 февраля 2004 года настоятель Покровского архиерейского собора епископ Филарет
был возвед¸н в сан архиепископа.
27 мая на штатное священническое место и должность ключаря собора
назначен священник Сергий Владимирович Вишняков.
6 июня этого года в Покровский архиерейский собор были доставлены
из Киево-Печерской лавры после поездки туда Высокопреосвященнейшего

3-я годовщина прославления святителя Иннокентия. 23 октября 2003 г.
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Встреча мощей Киево-Печерских святых. 6 июня 2004 г.
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Встреча мощей Киево-Печерских святых. 6 июня 2004 г.
Филарета 82 частички мощей святых угодников Киево-Печерских, похороненных в Ближних и Дальних пещерах. Их вручил пензенской паломнической группе митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).
Из Ближних пещер в Покровском соборе представлены преподобные Онисифор, Сергий, Сильвестр, Прохор, Нектарий, Спиридон просфорник, Кукша,
Лука, брат Иоанн, Варлаам, Анатолий, Илия, Поликарп, Исаакий, Домиан,
Савва, Никодим просфорник, Алипий, Макарий постник, иеромонах Тит, епископ Суздальский Симон, Авраамий трудолюбивый, Исаиа, Онуфрий, Пимен
постник, Еразм, брат Феофил, Феодор, епископ Лаврентий, Григорий чудотворец, Никола Святоша, Феофан постник, Иоанн постник, Нестор летописец,
Василий, Пимен Многоболезненный, Григорий иконописец, Иоанн Многострадальный, игумен Никон, Анастасий, Евстратий, Никон Сухой, Марк гробокопатель, Авраамий трудолюбивый, Григорий чудотворец, архимандрит Печерский Поликарп, схимник Нектарий, младенец Иоанн, старец Ефрем.
Из Дальних пещер – преподобные Зинон постник, Иосиф Многоболезненный, диакон Ахилла, Ипатий целебник, Агафон чудотворец, Арсений трудолюбивый, епископ Новгородский Феофил, диакон Ахилла, князь Острожский
Феодор, схимник Ефимий, вратарник Печерский Лонгин, Агафон чудотворец,
воин Тит, схимник Сисой, Моисей чудотворец, Вениамин, Пимен постник, Зинон постник, Паисий, Захарий постник, схимник Силуан, Павел Послушливый, диакон Макарий, Григорий чудотворец, Геронтий канонарх, архимандрит
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Мощи угодников Киево-Печерских
Печерский Игнатий; митрополит Киевский Филарет, епископ Тобольский Павел, священномученик Лукиан, святой отрок Леонтий, канонарх Печерский.
Эти святые были иноками Киево-Печерского монастыря и канонизированы митрополитом Петром Могилой в 1643 году. Поскольку об их жизни очень
мало известно, им была составлена общая
служба. В 1762 году киевских святых внесли в
общерусские месяцесловы.
12 августа 2004 года наместником Покровского архиерейского собора определ¸н настоятель Петропавловского молитвенного дома
протоиерей Владимир Борисович Клюев, освобожд¸нный от этой должности уже 20 октября
того же года в связи с переходом на другое
место служения.
17 августа в Покровском архиерейском соборе архиепископ Филарет совершил праздничную Божественную литургию по случаю чествования чудотворной Пензенской
Копия Пензенской Казанской
иконы Божией Матери
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Казанской иконы Божией Матери, спасшей, согласно преданию, град Пензу от набега кочевников в 1717 году. Накануне праздника от Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II пришло сообщение, в котором говорилось: «1. День празднования Пензенскому Казанскому образу
Пресвятой Богородицы внести в общецерковный календарь.
2.  Само празднование установить 8/21 июля, когда воспоминается явление
Божией Матери во граде Казани и совершается празднование чудотворных
е¸ списков.
3.  
В самой Пензенской епархии празднование чудотворного списка
Казанской иконы Божией Матери, именуемого «Пензенским», совершать
4/17 августа, в день чудесного спасения Пензы...»
Празднование в Покровском соборе прошло перед копией с чудотворного
списка, написанного по благословению управляющего Пензенской епархией.
23 октября 2004 года, в день прославления святителя Иннокентия Пензенского, Божественная литургия, как и в предыдущий год, совершалась в
Покровском архиерейском соборе. На этот раз – в сослужении с архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом и епископом Саратовским и Вольским
Лонгиным.
10 ноября из Саранска в Пензу прибыли мощи преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Их привезли в июле 2004 года

4-я годовщина прославления святителя Иннокентия. 23 октября 2004 г.
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Мощи преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
11 ноября 2004 г.
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Росписи храмовой части Покровского собора,
сделанные в 2004–2005 гг.
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Святая плащаница. 29 апреля 2005 г.
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У святой плащаницы. 29 апреля 2005 г.
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в Россию из Иерусалима, где они постоянно находятся в храме св. Марии
Магдалины. Из Москвы святые мощи начали сво¸ шествие по городам, пока,
наконец, не достигли Пензы. Для поклонения их поместили в Покровский архиерейский собор, в котором они пребывали до 12 ноября, после чего отправились в Саратов.
2005 год
В 2004–2005 годах украсились росписями главный алтарь собора и стены
центрального четверика храма.
22 февраля 2005 года священник Сергий Вишняков освобожд¸н от всех
должностей в Покровском архиерейском соборе и назначен благочинным училищного храма святителя Иннокентия Иркутского и старшим помощником
проректора по воспитательной работе Пензенского духовного училища. Должность ключаря Покровского собора вместо него стал исполнять диакон Василий Васильевич Кочетков, вскоре рукоположенный в сан священника.
2 марта 2005 года на помощника настоятеля Покровского архиерейского собора протоиерея Алексия Александровича Горшкова была возложена должность председателя паломнического отдела, размещ¸нного на базе

60-летие архиепископа Филарета. 21 сентября 2006 г.
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Староста Гончарова Пелагия Павловна
и бухгалтер Сорокина Пелагия Матвеевна
Покровского собора. 1 июля того же года
в связи с упразднением должности помощника настоятеля протоиерей Алексий Горшков
стал именоваться наместником Покровского архиерейского собора, но 15 июля он был
освобожд¸н от этой должности и назначен настоятелем Вознесенского собора г. Кузнецка.
Того же числа наместником Покровского собора стал настоятель Никольской церкви, расположенной в микрорайоне Терновка,
протоиерей Аркадий Антонович Кононов. На
время его отпуска с 3 августа 2005 года исполнять должность наместника было поручено
священнику Митрофановского храма г. Пензы
игумену Пантелеимону (Бондаренко). 7 ноября 2005 года протоиерей Аркадий
Кононов был освобожд¸н от должности наместника Покровского архиерейского собора.
15 июля диакон Вадим Геннадьевич Данилин почислен за штат с правом
перехода в Саратовскую епархию. 28 октября священник Василий Кочетков
освобожд¸н от должности ключаря собора, и на эту должность назначен священник Василий Кочетков.
2006 год
21 сентября 2006 года клир и паства Покровского архиерейского собора
чествовали 60-летний юбилей архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета.
14 октября на железнодорожном вокзале Пенза-I жители нашего города встречали частицу мощей и икону священномученика Иоанна Рижского,
бывшего в 1918–1921 годах пензенским архипастырем. Они прибыли в Пензу
из Риги, где в 1934 году принял мученическую кончину архиепископ Иоанн
(Поммер). В 2000 году святитель Иоанн был причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских. С вокзала святыни торжественным крестным
ходом доставили в Покровский архиерейский собор.
В 2006 году произошли следующие изменения в клире Покровского собора: 21 февраля священник Сергий Анатольевич Смолянец перевед¸н в
Никольский храм м/р Терновка вторым священником; 21 марта на диаконское служение в Покровский собор назначен Михаил Борисович Никишин;
30 ноября помощником настоятеля Покровского архиерейского собора стал
проректор Пензенского духовного училища игумен Серафим (Домнин), а помощником настоятеля собора по хозяйственной части – священник Василий
Кочетков.
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Мощи священномученика Иоанна Рижского в Покровском соборе.
14 октября 2006 г.
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У мощей священномученика Иоанна Рижского.
14 октября 2006 г.
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Пасха Христова. 7 апреля 2007 г.
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28 ноября 2006 года главный бухгалтер Покровского архиерейского собора
Пелагея Матвеевна Сорокина освобождена от занимаемой должности, а на е¸
место назначена казначей Зинаида Хромова.
2007 год
В 2007 году клир Покровского собора покинули иеромонах П¸тр (Видманов), 7 марта перевед¸нный на диаконское служение в Успенский кафедральный собор, и иеромонах Иларион (Исаев), 21 июня назначенный настоятелем
Покровского храма г. Городище. На его место в Покровский собор переш¸л
из Городища священник Георгий Геннадьевич Макаев. На постоянное священнослужение в Покровский собор 6 марта 2007 года назначен священник
Георгий Алексеевич Спасов.
До 30 августа в Покровском архиерейском соборе три с половиной
месяца находилась икона Божией Матери «Всецарица», привез¸нная владыкой Филаретом со Святой Горы Афон. В этот день она крестным ходом
после соверш¸нной в Покровском архиерейском соборе Божественной литургии отправилась через весь город в храм, названный е¸ именем, который

Неделя жен-мироносиц. 22 апреля 2007 г.
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Прибытие в Покровский собор иконы «Всецарица». 12 мая 2007 г.
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Проводы иконы «Всецарица». 30 августа 2007 г.
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Проводы иконы «Всецарица». 30 августа 2007 г.
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Крестный ход с иконой «Всецарица». 30 августа 2007 г.
190

располагается по ул. Рахманинова, 18 – там, где раньше находился Петропавловский молитвенный дом, а до того – кинотеатр «Луч». Этим крестным
ходом, накануне праздника иконы Божией Матери «Всецарица», открылась
акция «В помощь всем болящим земли Пензенской», которая продлилась
до 1 октября. За это время икона посетила все храмы г. Пензы.
29 сентября из Митрофановской церкви в Покровский архиерейский собор крестным ходом была доставлена точная копия Почаевской иконы Божией Матери, написанная по благословению владыки Филарета. В Покровском
соборе около иконы был отслужен архиерейским чином молебен с пением
акафиста. Здесь же находилась и частица мощей преподобного Иова Почаевского, прибывшая вместе с иконой из Почаева.
14 октября, в престольный праздник Покровского собора, во время Божественной литургии архиепископ Филарет наградил митрофорного протоиерея
Василия Заводчикова, по случаю 50-летия его служения в священном сане,
орденом Преподобного Серафима Саровского 3-й степени.
13 декабря священник Василий Кочетков определ¸н настоятелем Сергиевского молитвенного дома с. Саловка Пензенского района, настоятель которого
игумен Анастасий (Евстифеев), в свою очередь, перевед¸н на священническое
служение в Покровский архиерейский собор.

Крестный ход с Почаевской иконой Божией Матери. 29 сентября 2007 г.
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Встреча Почаевской иконы Божией Матери. 29 сентября 2007 г.
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Частица мощей преподобного Иова Почаевского. 29 сентября 2007 г.
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Награждение протоиерея Василия Заводчикова по случаю 50-летия
священнослужения. Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 2007 г.

Храм-крестильня при Покровском архиерейском соборе
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В 2007 году в административном здании
(бывшем молитвенном доме) было начато обустройство храма-крестильни с баптистерием,
который был освящ¸н в 2008 году.
2008 год
7 мая 2008 года в Покровский собор после
молебна у Спасской часовни на Советской площади была доставлена икона Божией Матери
«Державная». Крестный ход «Барнаул-Москва»,
с которым икона прибыла в Пензу, являлся одним из восьми лучей Всероссийского крестного
хода «Под звездой Богородицы». В Пензенскую
епархию он вступил из пределов Самарской области и со 2 по 15 мая прош¸л через насел¸нные
пункты: Кузнецк, Нижняя Елюзань, Городище,
Чемодановка, Пенза, Мокшан, Вирга, Нижний
Ломов и Спасск, двигаясь на Москву.
8 августа, накануне празднования памяти
великомученика и целителя Пантелеимона, в Покровский архиерейский
собор была доставлена частица мощей этого святого.

Великая Рождественская вечерня в Покровском соборе. 7 января 2008 г.
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Икона Божией Матери «Державная».
7 мая 2008 г.
10 мая помощник настоятеля Покровского
архиерейского собора игумен Серафим (Домнин) был освобожд¸н от своей должности и
назначен настоятелем Воскресенского молитвенного дома г. Заречного. Помощником настоятеля собора стал священник Геннадий Александрович Проскуряков.
Ключарь Покровского архиерейского собора священник Александр Филиппов 10 мая
был определ¸н настоятелем храма в честь
иконы Божией Матери «Всецарица», а должность ключаря в соборе занял игумен Анастасий (Евстифеев), который уже 3 сентября был
перевед¸н на должность настоятеля Преображенской церкви с. Николо-П¸стровка Иссинского района.
23 декабря 2008 года ключарь Успенского кафедрального собора протоиерей Иоанн Николаевич Яворский получил назначение настоятелем Введенской

Святые мощи великомученика Пантелеимона. 8 августа 2008 г.
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Тезоименитство архиепископа Филарета. 14 декабря 2008 г.
церкви г. Пензы, расположенной на пл. Куйбышева, которая являлась приписной к Покровскому архиерейскому собору. Одновременно на него по совместительству возлагалась и должность ключаря этого собора.
22 февраля 2008 года на диаконское служение в Покровский собор поступил Александр Валентинович Горячкин, а 18 сентября – Олег Александрович Андреев, 21 января 2009 года перевед¸нный в Петропавловский
храм г. Пензы.
2009 год
25 мая 2009 года указ о назначении протоиерея Иоанна Яворского настоятелем Введенского храма был аннулирован, но временное исполнение должности ключаря за ним осталось.
Помощник настоятеля Покровского собора священник Геннадий Проскуряков 2 июня был назначен настоятелем Вознесенского храма г. Спасска.
С 26-го по 28 июля в Покровском соборе находились мощи праведного
воина Феодора Ушакова и икона Божией Матери «Неупиваемая чаша»,
прибывшие к нам из Мордовии, а в начале августа – три иконы Божией
Матери, доставленные с крестным ходом «Под покровом Пресвятой
Богородицы».
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Епископ Вениамин (Зарицкий)
С 18 сентября 2009 года временным управляющим Пензенской епархией, по случаю болезни архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Филарета, стал викарий Московской епархии, епископ Люберецкий Вениамин (Зарицкий). 20–21 сентября он совершил в Покровском архиерейском соборе всенощное бдение
и Божественную литургию, за которой пров¸л
первую на Пензенской земле хиротонию, рукоположив в сан диакона Павла Курганова.
19 октября священник Покровского собора Георгий Макаев был командирован в приписную Введенскую церковь для проведения
богослужения и исполнения треб до 8 января 2010 года, а 12 января был назначен туда
штатным священником.
15 ноября 2009 года Преосвященный Вениамин своим указом назначил
исполняющего обязанности ключаря Покровского архиерейского собора протоиерея Ионна Яворского нести это послушание на постоянной основе.

Встреча епископа Вениамина. 21 сентября 2009 г.
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Епископ Вениамин у мощей Киево-Печерских святых. 21 сентября 2009 г.
2010 год
11 января 2010 года на диаконское служение в Покровский архиерейский собор был перевед¸н диакон Митрофановского храма Димитрий Москвич¸в, а 18 февраля – иеродиакон Успенского кафедрального собора П¸тр
(Видманов).
12 февраля 2010 года приписной к Покровскому собору Введенский храм
получил юридическую самостоятельность, и 17 марта 2010 года он был передан в собственность местной православной организации прихода Введенской
церкви г. Пензы.
15 марта 2010 года ключарь Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский назначен председателем приходского совета собора.
31 мая 2010 года решением Священного Синода епископ Вениамин (Зарицкий) был утвержд¸н правящим архиереем Пензенской епархии.

4-й настоятель Покровской церкви
воим указом от 1 июня 2010 года Преосвященный Вениамин принял на
себя и обязанности настоятеля Покровского архиерейского собора.
25 октября 2010 года священником Покровского собора стал Олег
Борисович Подгорнов, 29 июня 2011 года назначенный настоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломовского района.
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10 февраля 2011 года диакон Спасо-Преображенского мужского монастыря Михаил Марчев назначен на диаконское служение в Покровский архиерейский собор, но 5 августа 2011 года он был почислен за штат.
4 августа 2011 года священник Илия Попков назначен священником Покровского архиерейского собора, 29 декабря 2014 года он был перевед¸н
в Успенский кафедральный собор. 24 августа 2011 года почислен за штат
священник Иоанн Дутчак. 22 февраля 2012 года диакон Никольского храма
м/р Ахуны Александр Сергеевич Кваченко определ¸н на диаконское служение в Покровский архиерейский собор.
10 июля 2012 года в клир Покровского архиерейского собора вош¸л священник Алексий Петрович Киреев, 26 мая 2014 года перевед¸нный на место
настоятеля Успенской церкви п. Победа Железнодорожного района г. Пензы.
26 июля 2012 года решением Священного Синода из состава Пензенской
епархии были выделены Кузнецкая и Сердобская епархии. Все они вошли в
новообразованную Пензенскую митрополию, главой которой стал епископ Вениамин (Зарицкий) с титулом «Пензенский и Нижнеломовский», возвед¸нный
1 августа того же года в сан митрополита.
20 августа 2012 года его указом на диаконское служение в Покровский архиерейский собор был назначен диакон Александр Уткин, но 21 января 2013 года
он был почислен за штат с правом перехода в Сердобскую епархию.

Божественная литургия в Покровском соборе. 21 сентября 2009 г.
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14 октября 2012 года, на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в Покровском соборе совершали два архиерея: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин и епископ Кузнецкий и Никольский Серафим (Домнин), возвед¸нный в этот сан 12 сентября
2012 года в г. Красноярске.
29 августа 2013 года настоятель храма-часовни святой мученицы Татианы
при Пензенском архитектурно-строительном университете священник Алексий Иванович Асташкин перевед¸н на священническое служение в Покровский архиерейский собор.
14 октября 2013 года митрополит Вениамин возглавил праздничную Божественную литургию в Покровском архиерейском соборе, которую вместе
с ним совершал епископ Сердобский и Спасский Митрофан (Сер¸гин), хиротонисанный в этот сан 19 августа 2013 года в Спасо-Преображенском соборе
Соловецкого монастыря.
25 декабря 2013 года митрополит Вениамин был назначен на Рязанскую
кафедру. На его место тем же числом опред¸лен епископ Кузнецкий и Никольский Серафим (Домнин), который стал называться епископом Пензенским
и Нижнеломовским, а 1 февраля 2014 года как глава Пензенской митрополии
получил сан митрополита.

5-й настоятель Покровской церкви
20 января 2014 года наместник Покровского архиерейского собора игумен
Пантелеимон (Бондаренко) был освобожд¸н от своей должности, оставшись
штатным священником собора. И того же
числа ключарь собора протоиерей Иоанн
Яворский был назначен его настоятелем.
24 января 2014 года протоиерей Богдан Рожнятовский командирован в Покровский архиерейский собор для совершения богослужений и исполнения
треб.
9 февраля 2014 года, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Российских, Божественную литургию вместе с митрополитом Пензенским
и Нижнеломовским Серафимом в Покровском архиерейском соборе совершали ещ¸ шесть епископов – Краснослободский и Темниковский Климент,
Ардатовский и Атяшевский Вениамин,
Балашовский и Ртищевский Тарасий,
Настоятель собора, кандидат
богословия протоиерей Иоанн Яворский
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Тезоименитство Владыки Серафима. 9 февраля 2014 г.
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Мощи Николая Чудотворца.
9 апреля 2014 г.
Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, Алатырский и Порецкий Феодор, Сердобский и Спасский Митрофан.
Такое высокое архиерейское собрание на
богослужении объяснялось тем, что в этот
же день владыка Серафим праздновал
свой день Ангела, так как при пострижении в монашество он получил имя в честь
священномученика Серафима (Чичагова),
прославленного в сонме новомучеников и
исповедников ХХ века.
9 апреля в Покровский собор была доставлена частица мощей святителя и чудотворца Николая; 9 октября – частицы
мощей святителя Димитрия Ростовского и
блаженной Матроны Московской.

У мощей Николая Чудотворца.
9 апреля 2014 г.
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У мощей святителя Димитрия Ростовского и блаженной Матроны
Московской. 9 октября 2014 г.
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Светлая Суббота. 26 апреля 2014 г.

Покров Пресвятой Богородицы. Литургия. 14 октября 2014 г.
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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. 14 октября 2014 г.
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Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 2014 г.
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Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября 2014 г.
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У иконы священномученика
Иоанна Рижского
Архиерейским распоряжением от
21 октября 2014 года «Во исполнение
Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от
2 февраля 2011 г. «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» в
целях установления народного почитания священномученика Иоанна (Рижского), настоящим благословляется:
– в день памяти священномученика Иоанна (Рижского) 12 октября (н. ст.)
совершать празднование уставным всенощным бдением и литургией соборно
всем благочинным в Покровском архиерейском соборе г. Пензы;
– в кратчайшие сроки написать храмовую икону священномученика
Иоанна (Рижского);
– обеспечить печать и распространение через церковные лавки икон и
брошюр (листовок) с житием священномученика Иоанна (Рижского) с предварительным согласованием в информационно-издательском отделе Пензенской
епархии».

Всенощное бдение. 14 февраля 2015 г.
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Всенощное бдение. 14 февраля 2015 г.

Сретение Господне. Божественная литургия. 15 февраля 2015 г.
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Сретение Господне. Божественная литургия. 15 февраля 2015 г.

Рукоположение во диакона Алексия Попкова. 15 февраля 2015 г.
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В Покровском архиерейском соборе уже давно имеется небольшая икона причисленного к лику святых архиепископа Иоанна (Поммера), кафедра которого в 1918–1921 годах помещалась в этом храме. Вскоре здесь появится
большая храмовая икона пензенскому святителю, претерпевшему мученическую кончину в Латвии в 1934 году.
14 ноября 2014 года штатным священником Покровского архиерейского собора назначен Николай Сергеевич Лоскутов.
С 15 по 22 марта 2015 года в Покровском соборе находились две православные святыни, привез¸нные по просьбе настоятеля собора протоиерея Иоанна
Яворского из Симферополя. Это крест с частицей Креста Господня и ковчежец
с частицей мощей святого Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Над ними, как
полагается, во время нахождения в соборе читался акафист и служились молебны.
26 марта 2015 года в Покровский собор были доставлены святыни со Святой Горы Афон: иконы Божией Матери «Иверская» и «Всецарица», частицы
мощей великомученицы Анастасии Узорешительницы, великомученика Пантелеимона, великомученика Феодора Тирона, священномученика Харлампия,
святителя Григория Богослова, преподобномученика Акакия, преподобных Иерофея, Леонтия и Афанасия Афонских и две частицы Животворящего Креста
Господня.
3 апреля 2015 года в клир Покровского собора включ¸н диакон Троицкого
женского монастыря Валерий Владимирович Струнин.

Первая пассия Великого поста. 2 марта 2015 г.
215

Святыни с Горы Афон
1 мая в Покровский собор на поклонение верующим доставили два
мощевика – с частицей мощей блаженной Матроны Московской, чья
память совершается 2 мая, и св. Иоанна Предтечи. С 23 мая по 1 июня
прихожане Покровского собора могли вновь приложиться к Афонским
святыням и иконам, которые прив¸з
со Святой Горы Афон иеромонах
Силуан (Присакарь).
Настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский считает, что многие прихожане в силу своих финансовых либо каких
других трудностей не имеют возможностей побывать на Афоне, в Иерусалиме
и даже в Москве, чтобы приобщиться к тем святыням, которые дороги каждому верующему человеку. Поэтому им было принято решение как можно чаще
привозить святыни в Покровский храм, где прихожане смогли бы спокойно к
ним приложиться, помолиться и попросить у святых угодников помощи.
2015-й год занимает особое место в истории Покровского собора –
в этом году ему исполнилось 250 лет. Подготовка к юбилейной дате началась

Поклонение Афонским святыням. 26 марта 2015 г.
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Встреча мощей Матроны Московской и Иоанна Крестителя. 1 мая 2015 г.
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Встреча мощей Матроны Московской и Иоанна Крестителя. 1 мая 2015 г.
несколько лет назад. За это время была проделана огромная работа: перекрыта вся крыша, сделана вентиляция в храме, восстановлена ограда и лестница,
ведущая в собор с улицы Калинина, благоустроена территория, на которой
разбит новый цветник. Теперь многие верующие приходят на богослужение
загодя, садятся на лавочки, читают акафисты и любуются цветами. Покровский собор заново покрашен и благодаря яркой цветовой раскраске не кажется уже задавленным окружающими многоэтажными домами, а радует глаз
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У Афонских святынь. 23 мая 2015 г.
и жителей этих домов, и самих прихожан, являясь украшением города и
истинным домом Божиим.
В Покровском архиерейском соборе сейчас трудится около 80 человек,
священников – шесть человек, из них двое заштатных. Гордостью храма
с давних пор является церковный хор. Как видно на одной из дореволюционных фотографий, сделанной в 1913 году в дни празднования 300-летия
Дома Романовых, в н¸м насчитывалось 25 человек. Такой же он и сейчас.
Регентами хора в разное время работали Алла Анатольевна Исайчева, Ольга
Ростиславовна Горшен¸ва, Ольга Геннадьевна Краснова. В настоящее время
правый хор возглавляет дочь настоятеля собора Лидия – жена священника
Алексия Ильича Попкова, который 8 июня 2015 года был назначен ключар¸м
Покровского архиерейского собора, а 13 июля стал настоятелем храма во имя
святой блаженной Матроны Московской и молитвенного дома во имя святой
блаженной Ксении Петербургской.
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Причт Покровского архиерейского собора

Хор Покровского собора
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