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Незабвенный архипастырь 
Пензенский

3 июля, в день памяти священномученника Мефодия Патарского и архиепископа Пензенского и Кузнецко-
го Серафима (Тихонова), в Успенском кафедральном соборе Пензы митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епи-
скоп Кузнецкий и Никольский Нестор совершили заупокойную литургию.

Архипастырям сослужили многочисленные представители духовенства Пензенской епархии.
По окончании литургии у храма-усыпальницы в честь великомученика Димитрия Солунского на месте по-

гребения архиепископа Серафима (Тихонова) была совершена панихида, после которой митрополит Серафим 
обратился к пастве со словом проповеди.
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С молитвой в небеса

Долгожданное слово святителя
30 июня в Пензенском епархиальном управле-

нии состоялась презентация первого тома полного со-
брания творений святителя Иннокентия Пензенского. 

Начало работам по подготовке 10-томника тру-
дов святителя Иннокентия – выдающегося церковно-
го историка, богослова, экзегета, проповедника, педа-
гога – было положено в феврале 2015 года. Этот фун-
даментальный труд церковных историков Пензы, Сара-
това и Москвы станет достойным памятником святому, 
200-летие со дня преставления которого будет отме-
чаться 23 октября нынешнего года.

Первые четыре тома занимает «Начертание цер-
ковной истории…» – главный научный труд святите-
ля Иннокентия. В последующие тома вошли богослов-
ские труды, проповеди, письма, стихи, административ-
ные документы, а также воспоминания о святителе со-
временников и свидетельства о его почитании и про-
славлении.

Представляемое издание – первое полное собра-
ние творений святителя Иннокентия и первое издание 
подобного рода относительно российских богословов 
вообще. В истории Пензы опыт подготовки полного со-
брания сочинений также предпринимается впервые.

В ходе презентации главный редактор полно-
го собрания творений митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, обращаясь к присутствующим 
с приветственным словом, отметил высокий уровень 
и качество работы специалистов, трудившихся над из-
данием в течение четырех лет.

Издание всех томов полного собрания творений 
святителя Иннокентия Пензенского планируется за-
вершить до конца текущего года.

Участники мероприятия, ко-
торое возглавил митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Сера-
фим, облетели Пензенскую область 
с  иконой святителя Иннокентия 
с  частицей мощей святого на двух 
легкомоторных самолетах. Крыла-
тые машины поднялись в воздух 
рано утром с аэродрома «Соснов-
ка». Вместе с владыкой в крест-
ный ход отправились и. о. секрета-
ря Пензенской епархии протоие-
рей Павел Матюшечкин, настоятель 
храма во имя прп. Пимена Угреш-
ского села Алферьевка Пензенско-
го района протоиерей Сергий Бы-
ков, председатель совета директо-
ров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег 
Шаповал – именно он предоста-
вил авиатранспорт для двухчасово-
го полета.

Во время крестного хода свя-
щеннослужители прочли акафист 
святителю Иннокентию и неустан-
но молились о благополучии жите-
лей Сурского края. Ф
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Необычный воздушный крестный ход, посвященный 235-летию 
со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского и 200-летию со дня 
его преставления (обе даты отмечаются в этом году), состоялся 18 июня 
в небе над Сурским краем. 

При церкви святителя Николая Чудотворца в селе 
Дигилевка Городищенского района начала работу вос-
кресная школа для взрослых прихожан. Первое заня-
тие состоялось 26 июня в помещении Никольского хра-
ма и было посвящено изучению Священного Писания.

В начале занятия настоятель храма священник 
Александр Рысин подчеркнул, что знание является не-
отъемлемой частью духовного роста, познания Бога, 
раскрытия потенциала человека и его самореализации.

В воскресной школе планируется изучение Свя-
щенного Писания и литургики. Посещать занятия мо-
гут все желающие. Участники воскресных духовно-
просветительских бесед для взрослых смогут также за-
дать настоятелю любые волнующие вопросы на житей-
ские и богословские темы.

Учиться никогда не поздно

Отряд краеведов «Пешая слобода» Пензенской епархии побывал в 
многодневном походе, посвященном Отечественной войне 1812 года.
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Играем в партизан

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года 
дотла сгорел деревянный 
храм Михаила Архангела 

в селе Кочетовка Каменского 
района. Мощи блаженного 

Иоанна Кочетовского, 
которые хранились в нем, 

от огня по милости Божией 
удалось спасти.

Пензенская епархия обращается 
с просьбой о помощи 

в восстановлении дома Божия 
на малой родине святого.

Религиозная организация 
«Архиерейское подворье храма 

Архистратига Божия Михаила 
Пензенской области Пензенской 

Епархии РПЦ (МП)»
Р/с 40703810748000000767

ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель  

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 
ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001

П е р е Ч И С л И Т ь 
П О ж е р Т в О в А Н И я  М О ж Н О 

П О   р е К в И з И ТА М :
Несколько дней, проведен-

ных в окрестностях поселка Мичу-
ринский, надолго запомнятся чле-
нам отряда. Подростки в занима-
тельной форме познакомились 
с  особенностями стратегии и так-
тики вой ны 1812 года, ее героя-
ми, узнали о главных сражениях и 
их последствиях. На эту тему был 
проведен марш-бросок с темати-
ческим квестом, где ребята высту-
пили в качестве ополченцев и пар-
тизан. Также было проведено за-
нятие по ориентированию, кото-
рое завершилось увлекательной 

игрой «Прятки по  азимуту». Кро-
ме того, в походе уделили внима-
ние окружающей природе – про-
шел экологический мастер-класс и 
интересный фотоконкурс. Интерес-
ным оказалось и ознакомительное 
занятие по программе, направлен-
ной на  формирование духовных 
качеств подростков.

В завершении похода члены 
отряда «Пешая слобода» побыва-
ли в импровизированном «лесном 
кинотеатре», где посмотрели фильм 
об истории Спасского кафедраль-
ного собора.

ПОМОжЕМ 
вОССТАНОвИТь 

хРАМ вСЕМ 
МИРОМ!
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и труд, и Подвиг
Вручение дипломов проходи-

ло в торжественной обстановке. По-
сле общей молитвы в актовом зале 
выпускников приветствовал ректор 
Пензенской духовной семинарии 
митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим: 

– У каждого из вас, как выпуск-
ника духовной школы, есть святая 
обязанность всегда помнить о  том, 
что именно церковное высшее учеб-
ное заведение дало вам этот диплом, 
многие знания и навыки, чтобы вы 
плодотворно трудились во благо 
Христовой Церкви. 

По словам владыки Серафима, 
Церковь Христова ждет от выпускни-
ков не только труда, но, прежде все-
го, подвига. В сегодняшнее непро-
стое время от церковного сообще-
ства требуются вдумчивые, добрые и 
смелые пастыри, которые готовы не 
просто идти к Богу, но и вести за со-
бой людей. 

– Ваши дипломы свидетель-
ствуют о том, как оценены ваши зна-
ния. Но главную оценку вам даст 
сама жизнь. Если вы будете усерд-
ными в возделывании нивы Христо-
вой, значит, вы не зря учились, – ска-
зал митрополит. 

А еще поделился, что ему се-
годня немного взгрустнулось. Воз-
можно, ностальгия по своим сту-
денческим годам, а возможно, жаль 
расставаться со студентами. Ведь 
каждый курс – это множество инте-

ресных, умных, неординарных лич-
ностей. 

– Я верю, что сегодняшние вы-
пускники принесут для Церкви боль-
шую пользу, – добавил владыка. 

все Правильно!
Много добрых слов услышали 

выпускники от и.о. ректора ПензГТУ 
Виктора Усманова: 

– Любая истина, существующая 
в природе и даже написанная на бу-
маге, останется непознанной, если 
человек не мотивирован на позна-
ние этой истины. А вот то, что проис-
ходит в стенах духовной семинарии 
– это удивительное сочетание един-
ства, мотивации, выбора жизненно-
го пути и профессионализма, связан-
ных служением Церкви.

По мнению Виктора Василье-
вича, высокий уровень организации 
работы по подготовке специалистов 
в Пензенской духовной семинарии 
является примером для всех образо-
вательных учреждений, в том числе 
и светских: 

– Я уверен в светлом буду-
щем выпускников нашей семина-
рии, в их профессиональном росте 
и успехе. 

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии, декан 
факультета педагогики, психологии 
и  социальных наук ПГУ Александр 
Тугаров вспомнил, как шесть лет на-
зад в семинарии состоялся первый 
выпуск: 

– Для каждого, кто был в тот 
день в зале, это было значимое собы-
тие! Ведь открылась новая страница в 
истории духовного образования Пен-
зенской области. Но жизнь идет сво-
им чередом, и все воспринимаешь 
спокойнее: вот, очередной выпуск ба-
калавриата состоялся, вот, первый вы-
пуск магистратуры, вот, получена го-
сударственная аккредитация вуза. 

В общем, все идет, как надо, все 
идет правильно. 

Александр Борисович отметил 
высокий уровень выпускных квали-
фикационных работ как бакалавров 
и специалистов, так и магистрантов. 

сПасибо за мудрость!
Среди выпускников были и 

молодые люди, которым еще толь-
ко предстоит рукоположение, и свя-
щеннослужители с солидным стажем. 
А среди магистрантов – еще и пред-
ставительницы прекрасного пола, ко-
торые в будущем смогут либо пре-

подавать в семинарии, либо зани-
мать какие-то должности в епархи-
альных структурах. В частности, ма-
гистерские дипломы получили наши 
коллеги – пресс-секретарь Пензен-
ской епархии Анна Сорина и ведущая 
информационно-просветительской 
программы «Вопросы веры» епархи-
ального телевидения Наталья Зыкова. 

В этот же день владыка Сера-
фим вручил свидетельства об окон-
чании регентских и катехизаторских 

курсов сотрудникам храмов епар-
хии. К слову, среди них женщины 
– подавляющее большинство. В их 
числе и заслуженная артистка Рос-
сии Раиса Лобанова, руководитель 
духовно-просветительского центра 
во имя Царственных страстотерп-
цев при Покровском архиерейском 
соборе (о ней мы писали в майском 
номере «ППС»). 

После вручения дипломов 
к преподавательскому составу с бла-
годарственным словом обратил-
ся выпускник магистратуры диакон 
Владислав Пицентий: 

– Сколько жизненных и духов-
ных сил вам пришлось приложить, 
чтобы наша семинария достигла та-
кого высокого уровня, сколько при-
шлось пройти, чтобы получить все 
необходимые лицензии, аккреди-
тации, сколько изматывающих про-
верок осталось позади! Сегодня мы 
получили дипломы государственно-
го образца благодаря вашему под-
вигу, который вы несете ежеднев-
но, организовывая нам все усло-
вия для получения образования, для 
углубления познаний и нашей даль-
нейшей деятельности, как в Пензен-
ской епархии, так и в Церкви вооб-
ще. Спасибо за мудрость и терпение, 
проявленные по отношению к нам...

возраст ни При чем 
Кто они, сегодняшние выпуск-

ники семинарии? Такие разные, 
но  единые в своем стремлении по-
служить Церкви Христовой. 

Священник Роман Жирнов, на-
стоятель храма свт. Николая Чу-

дотворца села Чаадаевка и молит-
венного дома Архангела Михаила 
села Павло-Куракино Городищен-
ского района. Он окончил семина-
рию заочно. Всего год как стал свя-
щенником, несмотря на зрелый воз-
раст – 46 лет. Раньше работал учите-
лем физкультуры в школе, занимался 
предпринимательством. 

– Однажды жизнь заставила за-
думаться о том, что каждый из нас 
не просто так пришел на эту землю, 
что над всеми нами стоит Кто-то выс-
ший, непостижимый, Кто создал зем-
лю и всех нас, – говорит отец Роман. 
– Так начался мой поиск Бога и при-
ход в православие. Несколько лет я 
подвизался в храме помощником 
алтарника, потом чтецом. И насту-
пил момент, когда владыка Серафим 
предложил мне принять священни-
ческий сан. Он рукоположил меня 
в  диаконы, когда я учился на чет-

вертом курсе семинарии. Это было 
14 января 2018 года, в праздник Об-
резания Господня. А 25 февраля того 
же года, в день Торжества Правосла-
вия, принял священнический сан. 

Как правило, выпускники семи-
нарии являются жителями Пензен-
ской области и планируют трудить-
ся на благо Церкви в родных краях. 
Но бывают и исключения. 

Самый старший выпускник 
2019 года – 65-летний священник 
Феодор Калинин, клирик Николь-
ского храма города Димитровграда 
Ульяновской области. Что интересно, 
он планирует продолжить духовное 
образование. Батюшка также отучил-
ся заочно и поступил в магистратуру. 

– Я 35 лет служил регентом 
в  храме, хотя мечтал стать священ-
ником с момента Крещения – а кре-
стился я в сознательном возрасте, 
в 1980-х годах, – рассказал отец Фе-
одор. – Так сложилось, что в священ-
ники меня рукоположили только пять 
лет назад. Я выбрал Пензенскую се-
минарию, потому что это ближайший 
к Ульяновской области духовный вуз. 

К тому же, именно здесь пред-
ставилась возможность издать мои 
переводы книг ранее не известных 
в России греческих авторов, повли-
явших на жизнь Греческой и отча-
сти Русской Православных Церквей. 
В магистратуре буду продолжать ис-
следования, начатые в дипломной 
работе по филаколийному возрож-
дению на Афоне на рубеже XVIII – 
XIX вв. 

Наталья СИзОвА, 
фото автора. 

события епархии события епархии

Трудиться на ниве Христовой
Сегодня ПравоСлавная Церковь, как никогда, нуждаетСя 
во вдумчивых, добрых и Смелых ПаСтырях, готовых не ПроСто 
идти к богу, но и веСти за Собой людей

в Пензенской духовной семинарии завершился очередной 
учебный год. 30 июня здесь прошли праздничные мероприятия, 
посвященные этому событию и очередному – шестому – выпуску 
студентов. в текущем году из стен семинарии вышли один 
бакалавр и семь магистров-теологов, а также 17 специалистов, 
заочно обучавшихся на пастырском отделении. 
дата вручения дипломов выбрана не случайно и является 
символичной – именно в этот день Пензенская духовная 
семинария была основана в 1800 году (16 июня по старому стилю). 

вручение диплома магистра Анне 
Сориной.

ректор семинарии, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим своими выпускниками доволен

Священник Феодор Калинин

Священник роман жирнов
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лжесвидетельства
Следователь начал зачиты-

вать показания арестованных свя-
щенников города Коломны Алексе-
ева, Сердобольского, Руднева, кото-
рые обвинили отца Григория в кон-
трреволюционной деятельности, 
которую он якобы проводил. Все 
эти лжесвидетельства отец Григо-
рий категорически отверг. 29 авгу-
ста состоялся еще один допрос.

– На протяжении несколь-
ких дней вы упорно продолжаете 
скрывать от следствия свое участие 
в контрреволюционной церковно–
монархической организации. Тре-
бую от вас прекратить ваше упира-
тельство и приступить к исчерпы-
вающим показаниям, – потребовал 
следователь.

– Я дал вам показания и счи-
таю, что они являются исчерпы-
вающими, больше показать ниче-
го не могу, и виновным себя в уча-
стии в  контрреволюционной цер-
ковно–монархической организа-
ции я не признаю.

Через некоторое время отца 
Григория перевели в Таганскую 
тюрьму в Москве, где он 5 сентября 
снова был допрошен.

– Вы обвиняетесь как участник 
контрреволюционной группировки. 
Требуем от вас показаний.

– Я ни в какой контрреволю-
ционной организации не состо-
ял и антисоветской деятельности 
не вел.

без жалости и снисхождения
Впоследствии, в 1957 году, ор-

ганами внутренних дел было про-
ведено расследование, которое 
вскрыло факты нарушения след-
ствия в 1937 году сотрудниками 
Коломенского районного отделе-
ния НКВД. В частности, было уста-
новлено, что следователи аресто-
вывали людей без всяких основа-
ний, во время следствия заставляли 
подписывать выдуманные показа-
ния. К тем, кто отказывался это сде-
лать, применяли непрерывные, так 
называемые «конвейерные», до-
просы, длившиеся несколько суток 

и сопровождавшиеся оскорбления-
ми, угрозами, многочасовыми стоя-
ниями и побоями. Но эти испытания 
не сломили отца Григория.

9 октября 1937 года тройка 
НКВД приговорила диакона Григо-
рия Самарина к десяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовом 
лагере. Наказание он был отправ-
лен отбывать в Бурлаг НКВД. Оль-
га Михайловна, жена отца Григория, 
обратилась в НКВД с просьбой пе-
ресмотреть дело мужа. В 1939 году 
дело было пересмотрено, однако 
жалоба была «оставлена без по-
следствий, за несостоятельностью 
мотивов».

Из лагеря, незадолго до смер-
ти, отец Григорий послал своим де-

тям письмо, в котором наставлял их 
читать душеполезные книги, учить-
ся и помогать маме.

Диакон Григорий Самарин 
умер от воспаления легких в лагере 
в Хабаровском крае на станции Из-
вестковая 11 июля 1940 года. Был 
похоронен в безвестной могиле. 

В 1957 году посмертно реаби-
литирован. 

Определением Священного 
Синода от 7 октября 2002 года диа-
кон Григорий Самарин был причис-
лен к лику новомучеников и испо-
ведников Российских для общецер-
ковного почитания.

По материалам игумена 
Дамаскина (Орловского) 

и Государственного архива рФ

ноВомуЧениКи ноВомуЧениКи

Несломленный 
диакон

священномученик григорий самарин родился 9 января 
1893 года в селе салмановка керенского уезда (ныне 
вадинского района) Пензенской губернии в семье 
крестьянина василия самарина. 
После окончания Пензенского духовного училища он 
был назначен псаломщиком в церковь в честь святого 
архистратига михаила, причт которой духовно окормлял 
военнослужащих 11-го туркестанского стрелкового 
полка в городе керки закаспийской области. в 1914 
году началась Первая мировая война, и григорий был 
призван в армию и служил до 1918 года рядовым.

11 июля руССкая ПравоСлавная Церковь Совершает 
Память Священномученика григория Самарина, 
нашего земляка

возвращение из туркестана
В октябре 1919 года он был 

назначен псаломщиком к Покров-
ской церкви села Высокого Чим-
кентского уезда Сырдарьинской об-
ласти. 9 февраля 1920 года был ру-
коположен во диакона.

27 сентября 1922 года отца 
Григория назначили диаконом 
Иосифо-Георгиевской соборной 
церкви города Ташкента. В августе 
1923 года по благословению епи-
скопа Пензенского и Саранского 
Филиппа диакон Григорий Самарин 
стал служить на родине в храме Ар-
хангела Михаила в селе Салмановка.

В 1925 году отец Григорий 
переехал в город Беднодемьянск 
Пензенской губернии и в мае был 
назначен на служение в Вознесен-
скую церковь. В 1931 году отец 
Григорий вместе с семьей переехал 
в Московскую область и 20 апреля 
получил назначение в храм святых 
мучеников Адриана и Наталии го-
рода Лосиноостровска Московской 
области.

26 августа 1933 года диакон 
Григорий Самарин был награжден 
двойным орарем. 20 апреля 1935 
года отца Григория назначили диа-
коном к Петропавловской соборной 

церкви города Коломны. В Коломне 
смогли снять маленькую комнатку, в 
которой ютилась семья отца Григо-
рия, состоящая из шести человек.

арест. за что?
Отец Григорий служил благо-

говейно и часто, детей водил в храм 
на службу, учил молитвам. В Ко-
ломне он встретился со священни-
ком Василием Горбачевым, с кото-
рым познакомился еще до револю-
ции. Отцу Василию и его семье дол-
го не давали разрешения на про-

писку в  Коломне, и отец Григорий 
убеждал друга потерпеть, не возму-
щаться.

11 августа 1937 года диакон 
Григорий Самарин был арестован 
и заключен в Коломенскую тюрь-
му. Во время ареста у отца Григо-
рия были изъяты ноты церковных 
песнопений, девять церковных книг 
и  настольная книга церковнослу-
жителя, составленная протоиереем 
Сергием Булгаковым.

В день ареста начались до-
просы.

– Вы арестованы как участник 
контрреволюционной организации. 
Вы подтверждаете это? – спросил 
следователь.

– Нет, участником контррево-
люционной организации я не явля-
юсь.

– Вы лжете перед следствием, 
следствие располагает материала-
ми, изобличающими вас в участии 
в контрреволюционной церковно-
монархической организации. Тре-
бую от вас правдивых показаний 
по этому вопросу.

– Свой предыдущий ответ под-
тверждаю. Участником контррево-
люционной церковно-монар хи чес-
кой организации я не являюсь.



8 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 8 (206) 
июль 2019 года

9СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 8 (206) 
июль 2019 года

нов, где конкурс почем-то не пользуется популярностью. 
– И это очень обидно, ведь с каждым годом остается 

все меньше очевидцев тех давних событий. Если сегодня 
мы еще можем записать на видео воспоминания наших 
земляков, кого называют детьми войны, то через несколь-
ко лет такой возможности уже не представится. Лет через 
15 уже поколение 1950-х станет глубокими стариками. 

В целом, задача конкурса «Церковь в истории Пен-
зенского края. Уроки столетия» состоит не в том, чтобы 
выявить лидеров, а подвигнуть детей и подростков на из-
учение и сохранение традиций своей семьи, рода, укре-
пление семейных связей и семейных ценностей путем 
воссоздания исторической памяти. Сплотить их в дости-
жении этой благородной цели.

необычная награда
Наградой для победителей и призеров конкурса 

в каждой из четырех номинаций стало паломничество 
в Троице-Сергиеву лавру и экскурсия в мемориальный 
комплекс Бутово (Московская область) – место массовых 
расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. 
Вечером в субботу 29 июня пензенцы во главе со свя-
щенниками Евгением Климчевым и Вячеславом Шигу-
ровым побывали в Троицком соборе Троице-Сергиевой 
лавры и приложились к мощам преподобного Сергия Ра-
донежского. А воскресным утром 30 июня отправились 
в  Бутово, где приняли участие в праздновании Собора 
всех святых, в земле Русской просиявших. По традиции 
в этот день после Божественной литургии был совершен 
крестный ход вокруг захоронений. 

Кстати, в организации конкурса «Церковь в истории 
Пензенского края. Уроки столетия» неоценимую методи-
ческую помощь оказал научно-просветительский центр 
«Бутово». После крестного хода для пензенских палом-
ников была организована экскурсия по храмам и полиго-
ну, а затем гостей угостили приготовленными в полевой 
кухне кашей и чаем с пирогами. 

– Нам несколько раз задавали вопрос, дескать, за-
чем детям ездить в такое страшное место, как Бутовский 
полигон? – рассказывает Кира Аристова. – Но ведь побе-

Это отрывок из эссе членов отряда краеведов «Пешая 
слобода» духовно-просветительского центра при Пензен-
ском епархиальном управлении Виталии Кобец, Ирины 
Куликовой и Ильи Сокова. В своей работе они пытаются 
восстановить имена двух священнослужителей, убитых во 
время крестьянских восстаний в селе Кучки ныне Пензен-
ского района в 1918-м и в 1930-м годах. В памяти народ-
ной эти злодеяния перепутались, сохранившиеся подроб-
ности одного преступления приписывают второму и нао-
борот. Сохранилось имя одного из священников – Иаков 
Бученков. Юные исследователи путем сопоставления до-
шедших до нашего времени свидетельств и исторических 
фактов с большой долей вероятности предполагают, что 
в 1930-м был убит именно отец Иаков. Имя же священ-
ника, расстрелянного без суда и следствия 12-ю годами 
раньше, пока остается неизвестным. 

Теперь краеведы из «Пешей слободы» планируют 
узнать как можно больше о судьбе отца Иакова и открыть 
имя страдальца, убиенного в 1918-м. 

Их эссе справедливо было названо лучшим в сво-
ей номинации на II конкурсе поисковых и исследова-
тельских работ учащихся «Церковь в истории Пензенско-
го края. Уроки столетия», который проводит Пензенская 
епархия. Итоги его были подведены в конце мая. 

неравнодушных много
Как рассказала координатор конкурса Кира Аристо-

ва, в этом году было заявлено 72 работы в четырех но-
минациях «Эссе», «Исследовательская работа», «Фоторе-
портаж» и «Видеорепортаж». 

– По сравнению с первым конкурсом работы, пред-
ставленные на втором, вышли на новый качественный 
уровень, – заявляет Кира Георгиевна. – Если в прошлом 
году около 20 исследований мы вообще не допустили 
до участия в конкурсе, как не соответствующие ни тема-
тике, ни целям и задачам, то на этот раз подобных инци-
дентов не было. Преподаватели и учащиеся ответствен-
но подошли к работе, каждый четко понимал, зачем им 
это нужно. 

По словам Киры Аристовой, благодаря конкурсу 
удалось найти активных, неравнодушных людей, любя-
щих и ценящих историю малой родины, на которых мож-
но опереться при создании центров по изучению жизни 
новомучеников – такие объединения планируется соз-
дать в каждом сельском районе Сурского края. 

География конкурса достаточно широка – почти вся 
Пензенская область, за исключением нескольких райо-

уроКи столетия уроКи столетия

Школьники воссоздают историю 
православных жителей Сурского 
края в трудном, суровом, трагичном 
XX столетии
«заканчивалась литургия, когда в храм 
ворвались люди. священника (отца иакова) 
и часть прихожан вывели, батюшку спросили, 
с кем он, с ними или с богом? батюшка 
ответил, что с богом, бывшие с ним ответили 
так же. тогда их заключили под стражу, 
допрашивали, а через какое-то время отвели 
на берег реки, где и расстреляли. там их тела 
нашли местные жители и тайно захоронили. 
Причем, по воспоминаниям, было 5 человек, 
вместе со священником…»

Победители и призеры конкурса со своими наставниками 
в Троице-Сергиевой лавре

Храм Святых Новомучеников и Исповедников российских

Крестный ход вокруг захоронений Бутовского полигона

из работ Победителей и Призеров: 

«В годы Великой Отечественной войны настоя-
телем Казанской церкви города Кузнецка был прото-
иерей Авраамий Михайлов. Он стал не только пасты-
рем, духовным наставником и врачевателем изранен-
ных человеческих душ, но и идейным вдохновителем 
сбора средств для помощи Красной Армии. При этом 
сам подавал пример. Отец Авраамий за оказанную 
фронту денежную помощь получил три благодарности 
от Верховного главнокомандующего. Первую – 30 де-
кабря 1943 года – за то, что пожертвовал 150 тыс. 
рублей на боевые эскадрильи и теплые вещи бойцам. 
Второй благодарности батюшка был удостоен 2 но-
ября 1944 -го – за пожертвование в фонд помощи се-
мьям военнослужащих 230 тыс. рублей. Третья благо-
дарность ему пришла за пожертвование 75 тыс. ру-
блей на танковую колонну им. Димитрия Донского. При 
этом часть средств была собрана церковным советом, 
а часть – лично отцом Авраамием…»

Никита Захаров, 
ученик 9 «б» класса средней школы №2 

г. Кузнецка (диплом II степени)

«Главной реликвией нашей семьи является икона 
«Рождество Христово». Она находится в общем ико-
ностасе у моей бабушки Татьяны Черняевой. Бабушка 
Таня мне рассказала, что ее бабушка Мария Старости-
на, будучи уже совсем старенькой, строго наказывала 
своим близким сохранять традицию: передавать икону 
по наследству своим детям.

История иконы «Рождество Христово» своими 
корнями уходит глубоко в века. Ранее она принадлежа-
ла семье Фроловых, прапрабабушке Оксинье. Образ яв-
ляется старообрядческим…

Бабушка Таня, со слов своих близких, рассказыва-
ла о множестве чудесных случаев, когда икона спаса-
ла в опасности, отводила угрозу жизни, останавлива-
ла пожары… Перед этим образом мы молимся, просим 
благословения на добрые дела, детям – на учебу, взрос-
лым – на службу, на брак…»

Михаил Пох, 
ученик 5 класса средней школы 

села Алферьевка Пензенского района  
(диплом II степени)

дители и призеры конкурса уже знакомы с темой репрес-
сий, гонений на веру. В своих исследованиях они не раз 
сталкивались со свидетельствами о той величайшей тра-
гедии России. Я обратила внимание, что там, в Бутове, 
наши подопечные не выглядели расстроенными, угнетен-
ными. Они подходили ко всему, как настоящие историки. 
Во время экскурсии живо интересовались темой, задава-
ли вопросы, делились друг с другом впечатлениями. 

Уверена, в них уже заложен внутренний стержень, 
который позволит им не забыть свои корни, не потерять 
свою национально-культурную идентичность, не совер-
шить тех роковых ошибок, которые сделали наши пред-
ки в начале XX века. 

Наталья СИзОвА, 
фото предоставлено Пензенской епархией
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Первый день форума прошел в Законодательном 
Собрании региона. В заседании приняли участие депута-
ты, представители правительства Пензенской области, ду-
ховенство во главе с митрополитом Пензенским и Ниж-
неломовским Серафимом, преподаватели и студенты ву-
зов и др.

– Сирия – это часть современной господу Иисусу 
Христу Святой Земли, на которой Он бывал, и в Еванге-
лии отражено, что Он был в Десятиградии (большая часть 
– современная Сирия), – заметил владыка Серафим.

Как пояснил проректор по научной работе Пен-
зенской духовной семинарии протоиерей Вадим Ершов, 
Пенза – пока единственный город в России после двух 
столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, где состоялось об-
суждение значения гуманитарного вклада современной 
России в спасение мировых шедевров. 

В рамках форума были представлены доклады 
об опыте работы региональной делегации Международ-
ного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Фе-
дерации, Беларуси и Молдове, международных неправи-
тельственных организаций, Международного противо-
минного центра (МПЦ) Вооруженных Сил РФ, а также до-
клады экспертов по сохранению культурного наследия.

Там же состоялась презентация фотовыставки «На-
следие Сирии глазами военного фотографа», составлен-
ную из архивных снимков МККК, МПЦ ВС РФ и работ во-
енного фотографа Евгения Келя, посвященных теме со-
хранения культурного наследия в зонах вооруженных 
конфликтов. Евгений Кель в декабре прошлого года был 
в древнем городе Маалюле и сумел запечатлеть то, что 
осталось от православных храмов и  древних реликвий 
после бесчинств боевиков.

На следующий день в Епархиальном духовно-
просветительском центре имени святителя Иннокентия 
Пензенского при Богоявленском храме Пензы прошла 
встреча молодежи региона с участниками операции по 

гуманитарному разминированию в Сирии объектов куль-
турного наследия мирового значения. 

Обращаясь к собравшимся в  зале, помощник на-
стоятеля Богоявленской церкви протоиерей Алексей Ла-
дыгин отметил, что в войне всегда много боли и стра-
даний: 

– Война не щадит ни людей, ни того, что создано 
их руками, ни достопримечательностей, ни других куль-
турных ценностей, безжалостно разрушая все, что доро-
го для жителей того или иного города, того или иного го-
сударства.

Специалист МПЦ ВС РФ майор Дмитрий Дойников 
рассказал  о вкладе специалистов центра в разминиро-
вание объектов культурного наследия на территории Си-
рии.

Затем слово было предоставлено Анне Евгеньевне 
Соловейчиковой — члену Международного совета музеев 
(ИКОМ) России, члену Совета Europa Nostra.

Фото иерея вячеслава Шигурова и евгения Келя

просВещение официально

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году 
14 июня •	 Священник	 Максим	 Болгаров,	 клирик	
храма	святого	Пророка,	Предтечи	и	Крести-
теля	Господня	Иоанна	г.	Заречный,	с	18 июня	
2019	г.	освобождается	от	несения	послуша-
ния	и	почисляется	за штат	с правом	перехо-
да	 в	 другую	 епархию,	 но	 без	 права	 служе-
ния	в	Пензенской	епархии	и	вовне	ее	до	на-
правления	документа	о временном	коман-
дировании	или	отпускной	 грамоты	в	иную	
епархию.	 В  случае	 неустройства	 на	 служе-
ние	в	течение	трех	месяцев,	он	запрещает-
ся	 в	 служении	 с	правом	подачи	прошения	
о	продлении	 срока	пребывания	 за	штатом	
с правом	перехода	в	другую	епархию.	
24 июня •	 Диакон	 Дионисий	 Коротнев,	 клирик	
Успенского	 кафедрального	 собора	 г.	 Пен-
зы,	с	28	июня	2019	г.	освобождается	от	не-
сомого	послушания	и	назначается	на	диа-
конское	служение	в	Троицкий	женский	мо-
настырь	г.	Пензы.
27 июня •	 Протоиерей	 Александр	 Овцынов,	 на-
стоятель	 Воскресенского	 молитвенного	
дома	 г.	 Заречный,	 настоятель	 храма	 прав.	
Лазаря	 Четверодневного	 г.	 Заречный,	 на-
стоятель	 храма-часовни	 вмч.	 и  целителя	
Пантелеимона	г.	Заречный,	настоятель	хра-
ма	прп.	Серафима	Саровского	г.	Заречный,	
освобождается	 от	 несомых	 послушаний	
и	 назначается	 настоятелем	 храма	 во	 имя	
Всех	святых	г.	Пензы.•	 Протоиерей	Александр	Овцынов,	бла-
гочинный	Никольского	городского	округа,	

освобождается	от	несомого	послушания.•	 Священник	 Виктор	 Сторожев,	 клю-
чарь	 Успенского	 кафедрального	 собора	
г.  Пензы,	 освобождается	 от	 несомого	 по-
слушания	и	назначается	настоятелем	Вос-
кресенского	 молитвенного	 дома	 г.	 Зареч-
ный	 и	 одновременно	 настоятелем	 храма	
праведного	Лазаря	Четверодневного	г.	За-
речный,	 одновременно	 настоятелем	 хра-
ма	прп.	Серафима	Саровского	г.	Заречный.•	 Священник	 Виктор	 Сторожев,	 насто-
ятель	 Воскресенского	молитвенного	 дома	
г.	Заречный,	назначается	благочинным	Ни-
кольского	городского	округа.•	 Священник	 Андрей	 Хромов,	 клирик	
храма	 во	 имя	 Всех	 святых	 г.	 Пензы,	 осво-
бождается	 от	 несомого	 послушания	 и	 на-
значается	 штатным	 священником	 церкви	
первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла	
г.	Пензы.•	 Священник	Сергий	Червяков	назнача-
ется	ключарем	Успенского	кафедрального	
собора	г.	Пензы.•	 Протоиерей	 Святослав	 Рудый,	 бла-
гочинный	 Спасского	 городского	 округа,	
освобождается	от	несомого	послушания.•	 Священник	 Максим	 Зорин,	 ключарь	
архиерейского	 подворья	 Спасского	 со-
бора	 г.	 Пензы,	 назначается	 благочинным	
Спасского	городского	округа.•	 Священник	Алексий	Ермошин,	клирик	
Воскресенского	 молитвенного	 дома	 г.  За-
речный,	 освобождается	 от	 несомого	 по-
слушания	и	назначается	штатным	священ-

ником	 храма	 святого	 Пророка,	 Предтечи	
и Крестителя	Господня	Иоанна	г.	Заречный.•	 Протоиерей	Сергий	Богачков,	клирик	
Успенской	 церкви	 п.  Победа	 Железнодо-
рожного	 района	 г.	 Пензы,	 освобождается	
от несомого	послушания.•	 Священник	 Сергий	 Червяков,	 бла-
гочинный	 храма	 Воскресения	 Христова	
и храма	в	честь	Нерукотворенного	образа	
Спасителя	при	архиерейском	доме	 г.	Пен-
зы,	с	1	июля	2019	г.	освобождается	от	несо-
мого	послушания.
 
хиротонии•	2	 июня	 2019	 г.	 за	 Божественной	 ли-
тургией	 в	 Успенском	 кафедральном	 собо-
ре	 г.	 Пензы	 высокопреосвященный	 Сера-
фим,	 митрополит	 Пензенский	 и	 Нижнело-
мовский,	 рукоположил	диакона	Николая	
Николаевича	Пашкова	во	пресвитера.•	 	10	июня	2019	г.	за	Божественной	ли-
тургией	в	Успенском	соборе	Нижнеломов-
ского	Успенского	женского	монастыря	вы-
сокопреосвященный	 Серафим,	 митропо-
лит	Пензенский	и	Нижнеломовский,	руко-
положил	монаха	Григория	 (Салмина	Ро-
мана	Борисовича)	во	иеродиакона.•	 	16	июня	2019	г.	за	Божественной	ли-
тургией	 в	 Троицком	 соборе	 Пензенско-
го	 Троицкого	 женского	 монастыря	 высо-
копреосвященный	 Серафим,	 митрополит	
Пензенский	 и	 Нижнеломовский,	 рукопо-
ложил	диакона	Олега	Сергеевича	Кулика	
во	пресвитера.

12 – 13 июля. Москва: Данилов монастырь, к мощам св. 
блгв. князя Даниила Московского; Покровский монастырь, к мощам 
св. блж. Матроны Московской.

13 – 19 июля. Новгородская область. Валдай: Валдай-
ский Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь, к чу-
дотворной Иверской иконе Божией Матери. Санкт-Петербург: 
обзорная экскурсия «Санкт-Петербург православный». Ле-
нинградская область. Старая Слобода: Троицкий Александро-
Свирский монастырь, к мощам св. прп. Александра Свирского; 
Оять: Введено-Оятский монастырь, к гробницам свв. прпп. Сер-
гия и Варвары Островских; Тихвин: Тихвинский Богородичный 
Успенский монастырь, к чудотворной Тихвинской иконе Божией 
Матери. Республика Карелия. Остров Валаам: Валаамский Спасо-
Преображенский монастырь. 

14 июля. Пензенская область. Сердобский район. Сазанье: 
Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский храм, пещер-
ный храм в честь Николая Чудотворца, святой источник. Сердобск: 
Михайло-Архангельский собор. 

14 июля. Пензенская область. Шемышейский район: Семи-
ключье, Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря, свя-
тые источники. 

17 июля. Пензенская область. Нижнеломовский район. Стяж-
кино: храм во имя Архистратига Михаила. 

20 – 21 июля. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канав-
ка Богородицы, святые источники. 

20 – 21 июля. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий 
монастырь, беседа со священником на духовные темы, святой ис-
точник. 

21 июля. Пензенская область. Никольский район. Новая Селя: 
Покровский Шиханский монастырь. Ахматовка: Храм Казанской 
иконы Божией Матери, святой источник. 

21 июля. Пензенская область. Нижнеломовский район. Но-
ровка: Казанско-Богородицкий монастырь, святой источник. 

26 – 27 июля. Липецкая область. Задонск: Рождество-
Богородицкий монастырь, к мощам свт. Тихона Задонского. Воро-
неж: Благовещенский кафедральный собор, к мощам свт. Митрофа-
на Воронежского. Воронежская область. Дивногорье: Успенский пе-
щерный монастырь, к чудотворной Дивногорской Сицилийской ико-
не Божией Матери. 

26 – 28 июля. Самарская область. Ташла: Троицкая церковь, 
икона Божией Матери «Избавительница от бед»; Тольятти: Воскре-
сенский монастырь, к иконе вмц. Варвары с частицей мощей святой.

28 июля. Пензенская область. Наровчатский район. Сканово: 
Троице-Сканов монастырь, к чудотворной Трубчевской иконе Божи-
ей Матери; Сканов пещерный монастырь прпп. Антония и Феодосия 
Печерских, святой источник. 

28 июля. Пензенская область. Кузнецкий район. Нижнее 
Аблязово: Храм Рождества Христова, часовня вмц. Параскевы. 

2 – 4 августа. Республика Татарстан. Казань: Раифский мона-
стырь, храмы города. Зеленодольский район: остров-град Свияжск, 
Успенский монастырь, Иоанно-Предтеченский монастырь.

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61

Спасти 
святыни 
от взрывов
14 – 15 июня в Пензе прошел 
общественный форум 
«христианское наследие 
в зонах вооруженных 
конфликтов ххI века: угроза 
утраты и поиск путей 
сохранения». инициатором 
проведения мероприятия 
выступила Пензенская 
епархия. На выставке евгения Келя

Дмитрий Дойников
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детсКая страниЧКа «божья КороВКа»

Княжич Игорь тешился охотой в дремучих ле-
сах, широко раскинувшихся по берегам реки Вели-
кой.

Отстал Игорь от своей свиты. Один подошел он 
к Великой, широко и привольно катившей свои вол-
ны. Широка Великая. В недоумении остановился кня-
жич: нет нигде ни перевозчика, ни ладьи. А пуститься 
вплавь не решается Игорь, опасается.

Вдруг, вдалеке, из-за поворота реки показал-
ся маленький челнок. Игорь крикнул и махнул ру-
кой, чтобы сидевший в лодке пловец направил лод-
ку к нему. Челнок стал приближаться, и Игорь с удив-
лением заметил, что лодкой правила девочка, лет 
14-15. Умело владела она веслами, ловко направляла 
челнок по волнам. Игорь невольно залюбовался ею.

Челнок ткнулся в песок. Княжич легко вспрыг-
нул в лодку и хотел сесть за весла.

– Не трогай, еще лодку перевернешь, – стро-
го прикрикнула девочка, ловко оттолкнула от бере-
га лодку, налегла на весла, и челнок быстро понесся 
по течению, умело направляемый к другому берегу.

Девочка перевезла княжича и, выпрыгнув 
из лодки, скрылась в лесу.

Но княжич не мог забыть девочку, ее образ глу-
боко запал в его душу.

Немного прошло времени, князь Олег решил, 
что пришла пора искать невесту племяннику Игорю. 
Но Игорь давно уже выбрал себе подругу жизни – ту 
самую псковскую девочку, которая выросла и стала 
его женой. Княгиней Ольгой стали ее звать.

Годы шли за годами. Скончался Олег. Князь 
Игорь был жестоко убит древлянами за то, что обла-
гал их непосильной данью.

Жестоко отомстив древлянам за смерть мужа, 
Ольга стала мудро править государством, заботливо 
воспитывая их с Игорем сына Святослава.

Когда сын подрос, княгиня Ольга передала ему 
управление государством, а сама решила позабо-
титься о спасении души. Давно уже познакомилась 
мудрая княгиня с учением христианским, но забо-
ты по управлению государством мешали ей основа-
тельно узнать христианскую веру, к которой влекло 
ее сердце. Освободившись от государственных забот, 
Ольга решила предпринять путешествие в Констан-
тинополь и там принять Крещение.

С большой свитой, в сопровождении дружины, 
отправилась Ольга в Константинополь.

– Благословенна ты в женах русских, ибо ты 
возлюбила свет и оставила тьму, и благословят тебя 
сыны русские! – так сказал Константинопольский па-
триарх княгине Ольге, во святом Крещении наречен-
ной Еленой, точно предсказывая ее будущее про-
славление.

Светлое радостное настроение княгини Ольги 
омрачилось лишь сознанием, что народ ее и сын на-
ходятся в язычестве.

– Помолись о них, владыка святый, – просила 
она патриарха, – да просветятся и они светом Хри-
стова учения.

Но старания княгини Ольги обратить сына 
в  христианство были напрасны. Она жила надеж-
дой, что Бог, если захочет, наставит на истину бро-
дящих во мраке язычества. День и ночь молилась 
княгиня Богу о сыне своем и народе, чтобы Господь 
просветил их, а сама, заботясь о воспитании своих 
внуков, старалась посеять в их душах семена хри-
стианства.. .

И эти семена принесли свой плод. Прошло не 
более двадцати лет после смерти благоверной кня-
гини Ольги, и вся земля Русская просветилась хри-
стианством. Внук Ольги, князь Владимир, крестился 
сам и крестил русских людей.

В Киеве создал он Десятинную церковь и поло-
жил в ней нетленные мощи святой Ольги, «утренней 
звезды земли Русской», как называет ее летопись.

Русская Православная Церковь совершает па-
мять равноапостольной великой княгини Ольги 
24 июля.

Николай СМОлеНСКИЙ

Утренняя звезда земли Русской


