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– Здравствуйте, владыка! С Рождеством 
Христовым Вас! Традиционно это зимнее 
интервью мы посвящаем подведению ито-
гов ушедшего года и планам на новый год. 
Если позволите, сегодня также об этом по-
говорим. Скажите, какие события в жиз-
ни Пензенской митрополии в 2019 году 
Вам представляются наиболее значимыми 
и важными?

– Я думаю, самым важным событием про-
шедшего года было празднование 200-летия 
со дня преставления святителя Иннокентия. 

Все-таки это – очень почтенная дата, и я счи-
таю, что мы неплохо подготовились, начали 
выпуск трудов святителя и наполовину его 
уже осуществили; а самым главным являет-
ся то, что мы впервые в истории опубликова-
ли полное жизнеописание святителя Иннокен-
тия, подготовились к торжествам, в которых 
принимали участие архиереи из епархий, тер-
ритории которых входили в состав всей той 
прежней епархии, которую возглавлял святи-
тель Иннокентий. Я думаю, что для народа это 
останется в памяти и послужит к большему 

Р  ождество призывает нас 
не просто верить в Бога, 
а быть в своей жизни 
подобными Ему»

Митрополит Серафим: 

«

В праздничные дни по многолетней традиции митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим стал гостем студии 
гостелерадиокомпании «Пенза». В рождественском интервью 
главному редактору журнала «Пензенские епархиальные 
ведомости», корреспонденту ГТРК «Пенза» Евгению Белохвостикову 
владыка рассказал о наиболее значимых событиях в жизни 
митрополии за прошедший год, а также о планах на будущее 
и грядущих юбилейных датах.
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желанию что-то узнать о святителе Иннокен-
тии и, может быть, действительно, заинтере-
соваться его трудами.

Следующее, что, безусловно, является це-
лых шесть лет лейтмотивом нашей церковной 
истории, – это продолжение строительства 
Спасского собора. Мы активно продолжаем от-
делочные работы, были завершены все рабо-
ты с лепниной, уже на одну треть выложен ка-
менный пол. Поэтому я надеюсь, что уже в этом 
году мы закончим строительство собора и, дай 
Бог, мы или его освятим, или, по крайней мере, 
совершим первую торжественную службу. Вот 
это, наверное, для 2019 года самое главное – 
основные события,

Жизнь Церкви связана и с историей, и с раз-
ными событиями, но для меня как для архие-
рея главное, что эта жизнь – планомерно, ста-
бильно продолжается в нашем регионе, мы 
открыли за это время больше десяти храмов, 
увеличилось количество прихожан в наших 
храмах, увеличилось число различных проек-
тов, связанных и с духовным просвещением, 
и с милосердием, которые в течение прошед-
шего года стали для нас вкладом в проповедь 
Евангелия и принесли свои достойные плоды.
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– Владыка, Вы неоднократно говорили 
о том, что храм – это не только и не столько 
стены и купола, но в первую очередь – об-
щина, приход. Община Спасского собора, 
по сути, уже есть, богослужения в Воскре-
сенском храме при архиерейском доме про-
водятся регулярно. Но следующий вопрос 
периодически задают: а нужен ли в центре 
такой огромный храм, будет ли кому сюда 
ходить молиться, или он призван стать та-
кой декорацией, архитектурной доминан-
той города, зоной для фотосессий?

– Я постараюсь предельно честно ответить 
на этот вопрос. Да, община существует уже дав-
но, фактически с того момента, когда была воз-
ведена Благовещенская церковь на Соборной 
площади, потом этот приход перешел в кре-

стовую церковь при архиерейском доме, поэ-
тому уже какой-то костяк прихода – 150-200 
человек – там сложился. Но, конечно, мы пре-
красно понимаем, что для такого грандиозно-
го собора приход в 200 человек – это очень ма-
ленький приход, и в этой связи я должен ска-
зать, что функция кафедрального собора со-
стоит в том, что в нем проводятся особо торже-
ственные, если можно так выразиться, парад-
ные службы – на Пасху, на Рождество, на наши 
пензенские праздники. Туда же будет перене-
сена и Казанская-Пензенская икона Божией 
Матери, и мощи святителя Иннокентия, как 
это было до революции. И при всем том, что, 

может быть, сам приход будет не такой значи-
тельный, но это будет место, где прихожане 
всех приходов Пензенской области могут со-
бираться (в том числе все священнослужите-
ли) на очень значимые, юбилейные даты, свя-
занные с жизнью Церкви и, в частности, нашей 
Пензенской митрополии. Поэтому, безусловно, 
нужен такой храм, который мог бы вместить 
в себя большое количество и прихожан, и свя-
щеннослужителей, потому что до сего дня та-
кие богослужения приходилось совершать 
на улице, а это не всегда приемлемо. Скажем, 
в те же памяти святители Иннокентия Успен-
ский собор уже давно не вмещает всех жела-
ющих, и люди в довольно-таки сложных по-
годных условиях в конце октября вынуждены 
иногда стоять на улице.

То же самое можно сказать и о Рождестве, 
и о Пасхе, потому что Рождество – это зима, 
и Пасха тоже зачастую – ранняя весна, поэтому, 
в принципе, при всем том, что этот приход, мо-
жет быть, и не будет многочисленным, но для 
всех верующих Пензенской епархии это будет 
единое место, где мы сможем совместно прово-
дить различные богослужебные и другие тор-
жества.

– Я выписал несколько юбилеев и кру-
глых дат, отталкиваясь от которых предла-
гаю поговорить о других важнейших аспек-
тах епархиальной жизни. 

2020 год – это год тройного юбилея для 
Пензенской духовной семинарии: 220 лет 
со дня основания, 20 лет со дня открытия 
в Пензе духовного училища и 10 лет – со дня 
его преобразования в семинарию. Сегод-
ня семинария – общепризнанно, в числе ве-
дущих духовных вузов страны, имеет госу-
дарственную аккредитацию бакалавриата 
и магистратуры, на хорошем счету в Учеб-
ном комитете Русской Православной Церк-
ви, регулярно собирает международные 
конференции. Задам вопрос светским язы-
ком: в чем секрет успеха? Как этого за очень 
короткий срок удалось достичь?

– Сложный вопрос – как этого удалось до-
стичь. Когда есть желание у целой группы 
людей, то этого достичь, я думаю, несложно. 
В первую очередь, я благодарен профессорско-

преподавательской корпорации и всему ад-
министративному составу Пензенской духов-
ной семинарии. Мне кажется, что у нас сложи-
лась очень хорошая, а самое главное – работо-
способная команда, которая может многое сде-
лать. Большая благодарность нашим коллегам 
и соработникам на ниве просвещения высше-
го образования Пензенской области: это и рек-
торы вузов, и их сотрудники, которые и мето-
дически, и своим преподаванием нам помога-
ют. Я скажу честно: в кадрах – самая большая 
наша проблема.

Не буду скрывать и, думаю, что никого этим 
не удивлю и не оскорблю, что скажу, что пен-
зенская школа далеко не выделяется на фоне 
всей российской научной школы. На это есть 
объективные причины. Прошедший год был 
наполнен различными юбилеями: мы отме-
чали и 80-летие педагогического институ-
та, и 20-летие медицинского института ПГУ, 
и 75-летие строительного университета, – и, 
в общем-то, все эти истории уже советско-
го периода. Наши вузы находятся на высоте 
с научной точки зрения в технических вопро-
сах, но далеко не в гуманитарных. В своем про-
фильном направлении по подготовке педаго-
гов, конечно, это все замечательно, – но когда 

мы открыли свой небольшой вуз, у нас появи-
лись большие проблемы с преподавателями: 
в частности, древнегреческого языка, даже от-
части латинского языка (хотя он более распро-
странен), поскольку в Пензе всегда отсутство-
вал классический вуз, классический универси-
тет. Поэтому в этом плане тоже есть какие-то 
наши ноу-хау, у нас есть преподаватели из Са-
ратова, которые еженедельно приезжают в се-
минарию, даже есть преподаватели из Москвы. 
Мы на это идем, понимая, что священник, кро-
ме того, что должен быть верующим и воцер-
ковленным человеком, должен быть и грамот-
ным. В этом отношении все это стремление, 
поверьте, не для того чтобы занимать первые 
места в рейтинговых строках духовных учеб-
ных заведений, а для того, чтобы подготовка 
духовенства была более качественной.

Я думаю, то, что сложилось в семинарии, 
– это просто желание всей профессорско-
преподавательской корпорации, наших сора-
ботников на этой ниве, действительно сделать 
очень качественный продукт. Конечно, эти 
рейтинги не показывают качества, это – вре-
менная оценка того, что мы делаем, а качество 
труда покажут именно священники, которые 
будут служить через пять-десять лет в Пензен-

Функция кафедрального 
собора состоит в том, что в нем 
проводятся особо торжественные, 
если можно так выразиться, 
парадные службы – на Пасху, 
на рождество, на наши 
пензенские праздники. Туда же 
будет перенесена и Казанская-
Пензенская икона Божией 
Матери, и мощи святителя 
иннокентия, как это было 
до революции.
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ской епархии. Поэтому нам пока рано еще под-
водить какие-то итоги.

Что касается нашего юбилея, – действитель-
но, в 1800 году император Павел I подписал 
указ об образовании Пензенской духовной се-
минарии. Это совершилось по новому стилю 29 
июня, но сама семинария организована была 
и начались занятия уже в конце ноября, поэ-
тому сам юбилей мы будем праздновать в кон-
це года, и постараемся провести ряд меропри-
ятий, которые бы для пензенцев запомнились.

Ведь это учебное заведение, из которого 
вышли очень именитые и общественные, и го-
сударственные деятели, деятели науки и ис-
кусства, начиная от Василия Осиповича Клю-
чевского, Николая Ниловича Бурденко, компо-
зиторов Архангельского, Никольского и закан-
чивая (хотя с этого, наверное, нужно было на-
чинать) тысячами священников, которые слу-
жили в различных регионах России и даже за-
рубежья, но в основном в нашей родной Пен-
зенской губернии. Путем очень простого под-
счета мы можем сказать, что за 116 лет дорево-
люционного существования было выпущено 
как минимум 15-16 тысяч специалистов в раз-
личных областях. Поэтому в этом отношении 
пензенская семинария внесла весомый вклад, 
в том числе, и в развитие нашего региона.

Сейчас мы стараемся, чтобы эта духовная 
составляющая была основной. Мы, конечно, 
будем рады, если наши выпускники будут на-
учными и общественными деятелями, но все-
таки мне как ректору хотелось бы, чтобы они 
были, прежде всего, священнослужителями.

– Перед началом учебного года 
Вы поставили задачу профессорско-
преподавательской корпорации не только 
текущие задачи по образовательному про-
цессу, но и говорили о подготовке издания 
по истории вуза. История действительно 
славная и долгая. Но я даже не о ней хотел 
спросить. Это ведь не единичный случай, 
даже и такое мнение приходилось слышать: 
почти всё, что издается в Пензе по истории 
родного края, – издается Пензенской епар-
хией. И это близко к истине. Здесь и двух-
томник об архиепископе Серафиме (Тихо-
нове), и двухтомник о храмах митрополии, 

и проект по изданию трудов и биографии 
святителя Иннокентия, в котором я имел 
счастье принимать участие. Перечисляю 
только основные и реализованные. Почему, 
на Ваш взгляд, это так важно и нужно?

– Историю необходимо знать для того, что-
бы не допускать ошибок в будущем. И с одной 
стороны это, может быть, даже какой-то мой 
пиетет перед историей, не буду этого скры-
вать, но с другой стороны – это очень важно 
для тех, кто в принципе знакомится с истори-
ей и культурой Пензенского края. И правиль-
но вы сказали, что православие – это неотъем-
лемая часть всей этой культуры. Я уверен, что 
если мы будем более глубоко знать уроки исто-
рии, то мы не будем повторять ошибок, кото-
рые могли бы и можем совершить. Это не зна-
чит, что мы их не будем совершать, но, может 
быть, взгляд на вещи будет немножко иным. 

С другой стороны, мне лично так кажется, 
что это наш долг – мы должны быть уверены, 
что труды наших предшественников не были 
зря, что они востребованы и сегодня, спустя 
100-200 лет.

– Кстати, двойной юбилей в наступив-
шем году у приснопамятного архиепископа 
Серафима (Тихонова): 85 лет со дня рожде-
ния и 20 лет со дня кончины. Он рукопола-
гал Вас в священный сан, по его благослове-
нию Вы приняли монашеский постриг и по-
этому, конечно же, неслучайно, что именно 
во время Вашего управления епархией так 
много сделано для увековечивания его па-
мяти: создан мемориальный музей, постро-
ен храм-усыпальница над его могилой, из-
дан посвященный ему двухтомник. 

Владыка, скажите, – кем он был для Вас, 
что сейчас значит для Вас его пример?

– Прежде всего, для меня он был архие-
рей. Это вообще первый архиерей, которого 
я в детстве в своей жизни увидел, долгое вре-
мя до поступления в семинарию я больше ни-
кого не видел из архиереев (имею в виду, вжи-
вую). И во многом он был для меня примером 
русского архиерея. Я даже никогда не задумы-
вался, что архиереи могут быть совершенно 
другие. И для себя я четко понимаю и ощущаю 
его роль в своей жизни – эта роль воспитатель-

ная, потому что три с половиной года, которые 
я провел в Пензенской епархии после соверше-
ния им надо мной хиротонии, – это были годы 
действительно духовного становления под ру-
ководством строгого и одновременно мудро-
го пастыря. Я благодарен Богу за то, что мое 
становление произошло именно так. И мно-
гие моменты, которые в моей жизни отрази-
лись и отражаются до сих пор, я надеюсь, что 
они не посрамляют того, чему учил нас покой-
ный архипастырь.

Ну, а для епархии… Представляете, чело-
век, который управляет 22 года! Это же на са-
мом деле эпоха. Причем нужно сказать, что 
в истории нашей Пензенской Церкви это вооб-
ще уникальный случай: у нас есть люди, кото-
рые управляли долго, но только лишь сроком 
ровно в два раза меньше (за исключением Ам-
вросия II). 

Личность архиепископа Серафима очень 
важна для многих потому, что это был чело-
век, который возглавлял нашу епархию в пе-
риод окончания коммунистического режима, 
в начале возрождения Церкви. Именно при 
нем возрождались храмы, монастыри, духов-
ная школа, в том числе и упомянутое духов-

ное училище, 20-летие открытия которого 
мы тоже будем в этом году праздновать, – все 
это, безусловно, связано с его именем. Поэто-
му я уверен, что не только для меня, но для 
многих людей, которые являются верующи-
ми христианами в нашем городе, это – па-
стырь и учитель.

Я лично за последние годы очень часто стал-
киваюсь с людьми в различных сферах деятель-
ности, которые говорят – да, вот мы с ним встре-
чались, он на нас оказал какое-то влияние, про-
извел какое-то впечатление и благодаря ему 
мы хорошо относимся и к Церкви, и к вере…  По-
этому в этом отношении роль владыки Серафи-
ма, я думаю, еще будет оценена историей.

– Буквально несколько недель владыка 
Серафим не дожил до прославления пер-
вых пензенских святых. Двадцать лет на-
зад – в 2000 году – были прославлены пер-
вые пять пензенских святых. В том числе, 
и Иоанн Оленевский, и святитель Иннокен-
тий Пензенский. С тех пор прославлено еще 
почти тридцать человек, биографически 
связанных с нашим регионом – в основном, 
конечно же, это новомученики и исповед-

Ф
оТ

о 
Ал

ЕК
СА

Н
д

РА
 Н

и
Ко

л
АЕ

ВА

№2 (1524) февраль 2020

8

№2 (1524) февраль 2020

9ИнтервьюИнтервью



– И приближаясь к завершению нашей бе-
седы, хотелось бы вновь вернуться к празд-
нику Рождества Христова. В одной из своих 
проповедей святитель Иннокентий Пензен-
ский говорит: «Путь к вертепу Предвечного 
Младенца отверст всем. Ни расстояние да-
леко живущих, ни бедность нищих, ни страх 
робких, ни слабость детей не могут быть пре-
пятствием к совершению пути сего». И да-
лее очень образно описывает, как приходит 
иудейский книжник – и не принимает того, 
что этот слабый Младенец – царь мира, Мес-
сия; приходит эллин – и, рассуждая логиче-
ски, опять же не может согласиться, что про-
стой смертный ребенок – это Воплотивший-
ся Бог; приходит царь Ирод – и боится того, 
что Спаситель лишит его царства. 

А что мешает всем нам – просто, с откры-
тым сердцем прийти к этому рождествен-
скому вертепу, принять Христа всей душой 
и жить по Его заповедям?

– Отвечая на этот вопрос, я тоже выскажу 
не свое мнение, а скажу словами преподобно-
го Серафима Саровского, который очень ча-
сто говорил о том, почему так мало святых, 
а это то же самое – почему не исполняют запо-
веди, почему не приходят и не поклоняются 
вертепу… Дело в том, что мы не имеем, к сожа-
лению, такого дерзновения пред Богом, не хо-
тим его иметь. 

Ведь стать святым, как и стать христиани-
ном, может совершенно любой человек, это 

не какая-то предызбранность, не какие-то 
черты характера – святые были и по своему 
характеру, и по своим поступкам совершенно 
разными людьми, с определенным набором 
различных характеристик. Святость – это, 
прежде всего, желание человека. С сожале-
нием нужно сказать, что большинство из нас 
к Богу приходят тогда, когда у них появляют-
ся какие-то скорби, когда больше не к кому 
обратиться и не на кого больше надеять-
ся. Тогда мы про всё забываем, забываем про 
свое рациональное мышление, про свои пред-
рассудки, и направляем к Богу вопль: «Помо-
ги нам! Спаси нас!» 

Снова обращусь к народной мудрости – 
пока гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся. Это очень правильно и справедливо сказа-
но. Надеюсь, что в среде прихожан, прежде все-
го, это тоже будет темой для того, чтобы заду-
маться – называя себя христианами, соответ-
ствуем ли мы тому, чего от нас ждет Христос? 
И Рождество нас призывает к тому, чтобы мы 
лицом обратились к Богу, чтобы не просто зна-
ли о Нем, не просто верили в Его существова-
ние, а были в своей жизни подобны Ему.

– Спасибо за беседу, владыка! И еще раз – 
с Рождеством Христовым Вас!

Беседовал Евгений БЕлохвостиков
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова

ники Церкви Русской. И наверное, уже мож-
но поднимать вопрос об учреждении Собо-
ра Пензенских святых?

– Я лично убежден, что да. Думаю, что этот 
год как раз и будет той отправной точкой, 
в которой мы его сформируем. Большой во-
прос о том, когда мы будем праздновать Собор 
Пензенских святых – либо в одну из дат памя-
ти кого-то из этих святых (или событий, свя-
занных с ними), либо это должен быть просто 
какой-то воскресный день, зависящий от Пас-
хи, от Рождества или от Пятидесятницы. В лю-
бом случае, действительно, даже не говоря 
о более чем 30-ти святых, которые родились, 
служили, преподавали здесь, были выпускни-
ками нашей духовной семинарии, – мы име-
ем и целый ряд святых, которые прославлены 
именно Пензенской епархией. Я уверен, что 
этого вполне достаточно, чтобы составить Со-
бор Пензенских святых. Это должно стать но-
вой вехой в истории нашей Пензенской Церк-
ви. Потому что ведь до прославления святите-
ля Иннокентия у нас не было вообще ни одного 
святого, а сейчас мы имеем уже хорошую плея-
ду наших небесных покровителей. Это, конеч-
но, не говорит о том, что мы как-то поработа-
ли и это все сделали, – это все говорит о том, 
что пришло время признать святыми тех, кто 

был для Пензенского региона действитель-
но покровителями, кто был реально почита-
ем в народе. Устроение Собора святых Пензен-
ской земли будет очень важным.

– В 2020 году исполнится сто лет со дня 
принятия священного сана старцем Иоан-
ном Оленевским. Как вы думаете, почему 
именно он – самый любимый в народе пен-
зенский святой?

– Не буду лукаво мудрствовать и что-то го-
ворить от себя, – есть очень простая русская 
народная пословица. Русские люди всегда го-
ворили: «К пустому колодцу за водой не хо-
дят». Так и здесь – раз священноисповедника 
Иоанна Оленевского так почитают, значит, по-
лучают благодатную помощь по его молитвен-
ному предстательству, прибегая к нему, полу-
чают утешение, радость. Множество таких лю-
дей, и не только в нашей Пензенской губер-
нии, почитают отца Иоанна. Поэтому я более 
чем уверен, что народная любовь к нему свя-
зана только с этим, а все остальное – время 
его жизни, еще что-то, близость к народу – это 
лишь такие вехи, которые дополняют эту кар-
тину. Я уверен, что помощь каждому человеку, 
который приходит к мощам Иоанна Оленев-
ского, оставляет значимый след в его душе.
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Священномученик Феодор родился 17 апре-
ля 1865 г. в селе Усть-Кера (Аршиновка) Нижне-
ломовского уезда Пензенской губернии (ныне 
Нижнеломовского района Пензенской обла-
сти), в семье диакона местной Димитриевской 
церкви Стефана Каллистова.1 Согласно сохра-
нившимся в архиве метрикам вплоть до пе-
тровских времен (около 1722 г.) предки отца 
Феодора по мужской линии были священно-
церковнослужителями.2 18 апреля 1865 г. Фе-
одор Стефанович Каллистов крещен в Дими-
тровской церкви села Усть-Кера (Аршиновка). 
Таинство Крещения совершал его родной де-
душка по мужской линии священник Феодор 
Иванов, который на тот период времени слу-
жил в оной церкви.3 Феодор Стефанович Кал-

листов с поколениями своих предков впитал 
в себя религиозное благочестие и с рождения 
получил от отца-диакона и деда-священника 
религиозные познания о Церкви. Два родных 
старших брата Феодора закончили духовное 
училище и служили диаконами, сестры также 
учились в духовном училище, и двое из пяти 
были в замужестве за священно- и церковно-
служителями.4 Феодор с детства воспитывался 
на примерах своих предков, созерцание и из-
учение их жизненных путей за многие годы 
до рождения Федора уже предопределили 
духовно-нравственный путь его личности.

«Воспитанник Пензенской духовной семи-
нарии Феодор Стефанович Каллистов, сын 
диакона села Аршиновки Пензенской губер-

29 октября 2019 года по решению Священного Синода Русской 
Православной Церкви в Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской было включено имя протоиерея Феодора 
Каллистова, уроженца Пензенской губернии, выпускника 
Пензенской духовной семинарии. Предлагаем вниманию читателей 
житие священномученика, составленное его правнуком дмитрием 
Каллистовым.

Ж          итие 
священномученика 
Феодора Каллистова

Дмитрий КАллИсТОв
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сеевича Вазерского8 и внучкой по женской ли-
нии протоиерея Феодосия Михайловича Те-
плова, который служил в церкви села Тарханы 
Пензенской губернии в имении Арсеньевой 
Елизаветы Алексеевны – бабушки поэта Лер-
монтова. Отец Феодосий хоронил привезенно-
го с Кавказа в Тарханы усопшего поэта, а поз-
же, в 1845 г., отпевал и Елизавету Алексеевну 
Арсеньеву. Отметим, что Феодосию Теплову 
за присоединение обращенных им из раскола 
к православию людей было объявлено архипа-
стырское благословение.9

Многие поколения предков Антонины Кон-
стантиновны Вазерской, далее Каллистовой, 
также были священно- и церковнослужите-
лями. Двое ее братьев закончили семинарию, 
один из них расстрелян. Это священник Вла-
димир Константинович Вазерский10, который 
был благочинным. В 1930 г. он открыл закры-
тый НКВД храм в селе Стародевичье Ельни-

ковского района Республики Мордовия, за что 
был задержан органами НКВД. По совокупно-
сти был обвинен и в 1937 г. расстрелян по ре-
шению тройки НКВД. Реабилитирован 24 ноя-
бря 1982 г.

Федор Степанович Каллистов и Антонина 
Константиновна Вазерская знали друг друга 
с детства, поскольку их отцы и деды служи-
ли вместе и дружили семьями. После свадьбы 
новобрачные поехали в село Гумны Наров-
чатского уезда Пензенской губернии (ныне 
Ковылкинского района Мордовии), посколь-
ку Феодор Стефанович 25 октября 1887 г. пре-
освященным Антонием II (Николаевским) 
был рукоположен во священника к Космода-
миановской церкви села Гумны. Однако за от-
сутствием в этот период времени священни-
ков в селе Алферьево, указом Пензенской ду-
ховной консистории 6 ноября 1887 г. по резо-
люции Его Преосвященства Феодор Стефано-
вич переведен священником к Спасской церк-
ви села Алферьева Инсарского уезда Пензен-
ской губернии (ныне Лямбирского района 
Мордовии).11

Феодор Стефанович, как и в будущем мно-
гие его дети и внуки, имел от рождения боль-
шой талант к преподаванию и обладал не-
дюжинными знаниями, поэтому 10 февраля 
1888 г. резолюцией Его Преосвященства был 
утвержден в должности законоучителя Алфе-
рьевской земской школы, а 3 июля 1891 г. ука-
зом Пензенской духовной консистории по ре-
золюции преосвященного Митрофана (Не-
вского) утвержден кандидатом в члены благо-
чиннического совета.12

В 1892 г. за усердное и ревностное пропове-
дование слова Божия ему было преподано ар-
хипастырское благословение. В 1893 г. за рев-
ностное и полезное служение Церкви ему вы-
ражена признательность епархиального на-
чальства. 5 января 1894 г. указом консистории 
по резолюции преосвященного Павла (Виль-
чинского) отец Феодор был перемещен в На-
ровчатский уезд, в село Паевка (ныне Инсар-
ский район Мордовии), священником в цер-
ковь Казанской иконы Божией Матери. Калли-
стовы переехали в Паевку всей семьей, кото-
рая на тот период уже пополнилась их детьми, 
четырьмя девочками.13

нии Стефана Каллистова, по окончании курса 
учения в Ломовском духовном училище Пен-
зенской губернии поступил в августе меся-
це 1880 года в Пензенскую духовную семина-
рию, в коей обучался по июнь месяц 1886 года. 
По окончании семинарии получил свидетель-
ство №30 от 25 июня 1986 года, которым под-
тверждается, что Феодор показал успехи в уче-
бе по всем предметам, получив отметки «Хо-
рошо», «Очень хорошо», а по поведению «От-
лично».5 Феодор Каллистов причислен педа-
гогическим собранием семинарского прав-
ления, с утверждения епархиального архие-
рея, ко второму разряду воспитанников оной 
со всеми преимуществами, и 3 июля 1886 года 
он был определен псаломщиком в село Усть-
Кера (Аршиновка) Нижне-Ломовского уезда 
Пензенской губернии.6

12 октября 1887 г. Феодор Стефанович же-
нился на Антонине Константиновне Вазер-
ской.7 Антонина Константиновна закончила 
Пензенское женское епархиальное училище 
в 1885 г. Она являлась дочерью известного за-
коноучителя и деятеля наблюдательного сове-
та по церковно-приходским школам в Пензен-
ской губернии священника Константина Алек-

Димитриевская церковь с. Усть-Кера (Аршиновка)

Антонина Константиновна Каллистова, 
урожденная Вазерская. Фотоателье 
Вакуленко, Пенза, 1915 г.

Феодор Каллистов (слева) и его старший брат 
Алексей (1856-1901), будущий диакон с. Студенки 
Нижнеломовского уезда. Фотоателье Вакуленко, 
Пенза, середина 1870-х гг.
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На период своего служения в церкви села 
Паевка Феодор Стефанович с 1894 по 1904 гг. 
также служил законоучителем Паевской цер-
ковноприходской школы. 14 декабря 1894 г. 
Федору Стефановичу выражена благодар-
ность епархиального начальства за полезное 
служение Церкви Божией; 29 декабря 1894 г. 
за усердную службу в приходской церкви Фе-
дор Степанович награжден набедренником, 
а 26 апреля 1898 г. – скуфьей.14

26 апреля 1904 года они с семьей переезжа-
ют в село Ивановская Вирга Нижнеломовского 

уезда Пензенской губернии (ныне того же рай-
она Пензенской области), куда Федор Стефано-
вич назначен на должность священника к Ар-
хангельской церкви. В семействе у него с же-
ной уже шесть девочек и два мальчика. Указом 
консистории 26 ноября 1896 г. Феодор Стефа-
нович утвержден помощником следователя 
по духовным делам. По приезду в Виргу он про-
должил также и учительскую работу: с 1904 
по 1908 гг. состоял законоучителем Вирга-
Ивановской школы и законоучителем Вирга-
Сергиевского училища. 27 июля 1907 года 

Дом священника в с. Ивановская Вирга

Архангельская церковь с. Ивановская Вирга.  
Построена в 1856 г., взорвана 28 августа 1971 г.

Протоиерей Феодор Каллистов с семьей

№2 (1524) февраль 2020

16 Из ИсторИИ епархИИ

№2 (1524) февраль 2020

17Из ИсторИИ епархИИ



ему объявлена благодарность Нижнеломов-
ского училищного совета за отличные успехи 
по преподаванию Закона Божия.15 Награжден 
камилавкой 3 августа 1907 г. ко дню рождения 
Его Императорского Величества за отлично-
усердную и полезную пастырскую и церковно-
приходскую службу. 18 августа 1908 года отцу 
Феодору преподано архипастырское благосло-
вение за деятельное участие по реконструк-
ции храма. 30 апреля 1909 года ему выражена 
благодарность от Нижнеломовского учитель-
ского совета за полезные и усердные труды 
и отличные успехи по Закону Божию. С 1 сен-
тября 1911 года отец Феодор состоял законоу-
чителем Скрипицынского училища.16

В 1914 г. Феодор Стефанович продолжал 
служить священником в церкви села Ива-
новская Вирга. На этот период времени у них 
с Антониной Константиновной было 14 де-
тей, четверо из которых умерли в малолет-
стве, а 10 детей выросли, и Феодор Стефано-
вич с матушкой очень много времени посвя-

щали их духовно-нравственному воспита-
нию. Дети в семье Каллистовых унаследова-
ли духовные знания, любовь к Богу, и по на-
ступлению нужного возраста поступали в ду-
ховные училища. Старшие дочери – Римма (26 
лет), Александра (23 года), Клавдия (20 лет) 
– были уже в замужестве за священниками 
и уехали за мужьями на место их службы. Ан-
тонина (19 лет) окончила епархиальное жен-
ское училище, Екатерина (17 лет) и Мария (14 
лет) позднее окончили это же учебное заве-
дение. Сын Иоанн (12 лет) учился в Тихонов-
ском духовном училище, а младшие мальчики 
Серафим (10 лет), Сергей (8 лет) и Александр 
(3 года) жили с родителями.17

Свой дар талантливого педагога отец Фео-
дор передал и своим детям. Уже в далекие по-
слевоенные годы, почти все его дочери, кото-
рым удалось пережить Великую Отечествен-
ную войну, работали учителями, а сын Сера-
фим был не только учителем математики, 
но и директором школы.

3 февраля 1914 г. Каллистова Феодора Сте-
фановича наградили орденом св. Анны 3-й 
степени за усердное преподавание Закона Бо-
жия.18

Но Феодора Стефановича ждало новое, 
очень ответственное назначение. 7 марта 
1916 г. его переводят к соборной церкви го-
рода Троицка19 Краснослободского уезда Пен-
зенской губернии.20 Семья Каллистовых пе-
реехала в Троицк, но в декабре 1916 г. случи-
лось большое горе. Федор Стефанович служил 
в храме, его жена Антонина Константиновна 
со всеми детьми были на этой службе, а домой, 
тем временем, вернулась из Москвы их дочь 
Екатерина, которая училась в Московской кон-
серватории и была очень талантливой пиа-
нисткой. Поскольку вся семья была на службе, 
а на улице была снежная метель и лютый мо-
роз, Катя не знала, где ее родные, и, ожидая их 

у закрытого дома, замерзла и заболела воспа-
лением легких. Феодор Стефанович и Антони-
на Константиновна не смогли выходить доч-
ку, и Катя умерла. Эта трагедия подкосила всю 
семью. Антонина Константиновна Каллистова 
не смогла перенести эту утрату и умерла через 
два года после Кати.

Клавдия Федоровна, одна из старших се-
стер Кати, вспоминает: «У отца начались беды, 
умерла дочь Екатерина Федоровна, которая 
училась в консерватории в Москве. Сдохла ко-
рова. Года через два умерла жена Антонина 
Константиновна. Потом умер мой муж, свя-
щенник Валерьян Александрович Ремизов. Фе-
дор Степанович сидел во дворе на скамейке 
и думал: «Господи, Отец наш, когда эти беды 
закончатся?» К нему подошел старец святи-
тель отче Николай и сказал: «Этими бедами 
ты и жив!».

Дочь протоиерея Феодора Каллистова 
Антонина (1895-1991) и ее супруг, Сергей 
Аркадьевич Смирнов (1896–1964) – 
будущий протоиерей, с 1957 г. настоятель 
Михайло-Архангельского собора 
в Сердобске, «один из лучших пастырей 
епархии», по характеристике архиепископа 
Феодосия (Погорского)

Протоиерей Феодор и матушка Антонина Каллистовы с детьми и внуками
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Трагические события в семье, смерть доче-
ри, жены и зятя не сломили дух, веру отца Фе-
одора, и он продолжил служить в церкви, ведь 
прихожане всегда нуждались в его теплых ду-
ховных наставлениях. Он поддерживал всех, 
обращающихся к нему за помощью, все силы 
вкладывал в служение.

В 1922 г. настоятеля собора Феодора Сте-
фановича Каллистова посвящают в сан прото-
иерея.

По воспоминаниям прихожан, Феодор Сте-
фанович много сил вкладывал в процветание, 
внешний вид, внутреннее убранство церк-
ви и собора, церковные территории благо-
ухали, количество прихожан увеличивалось. 
Дети и внуки троицких прихожан того време-
ни по сей день рассказывают, какой чудесный 
был у них батюшка. Одна из долгожительниц 
рассказывает (август 2018 года): «Мы помним! 
Конечно! Батюшка отец Феодор Каллистов 
был очень добрый, всегда и каждому находил 

хорошее Божественное слово. Собор был огром-
ный, красивейший, и он служил там, а мы с ма-
мой и другими соседями не пропускали ни одной 
службы. Людей было очень много. Мама всегда 
говорила мне, что наш батюшка отец Феодор 
самый лучший!». 

Воспоминания старожила, живущего на-
против церкви: «Ходили с детьми в церковь 
и собор. Я был маленький. Родители много хо-
рошего говорили об отце Федоре. Он многим по-
могал не только словом, но и делом. У нас тут 
трое в селе были, называет фамилии … кто хо-
тел перед советской властью выслужиться. 
Они на что только ни шли, лишь бы власть их 
благодарила за их подлости и злодеяния.

Они и доносы писали, жалобы. Отец Феодор 
противостоял закрытию Собора и церкви, по-
сле закрытия открыл и возобновил службы, ко-
торые сам и проводил. Этих местных злопыха-
телей вся его деятельность очень раздража-
ла, и они строчили новые доносы. Когда в 1937 

году отца Федора вновь задержали, тогда они 
начали собор громить, снимать с него украше-
ния, растаскивать, устроили в подвале храни-
лище колхозного картофеля. Потом и собор ру-
шили, как могли, но собор был крепок. Собор был 
кирпичный, очень большой, семипрестольный, 
с огромной 52-метровой колокольней и боль-
шой присоборной Христорождественской цер-
ковью. Власти все делали, чтобы собор разру-
шить. Сначала рушили танковыми тягачами, 
не получилось. Оставили на какое-то время, 
а потом взорвали. Сохранилась только закры-
тая Христорождественская церковь, и то ку-
пол снесли».

Настоятель церкви Рождества Христова 
села Троицк, недавно скончавшийся прото-
иерей Виктор Васильевич Чернобай, так пе-
ресказывает воспоминания певчих церковно-
го хора об отце Феодоре: «Вплоть до 2010-х го-
дов в нашем церковном хоре певчие женщины, 
а они были очень почтенного возраста на тот 
момент, очень часто вспоминали, какой был 
чудесный батюшка – протоиерей Феодор Кал-
листов. Очень добрый, каждому даст доброе 
и правильное напутствие, к каждому доброе 
слово найдет, всегда поможет. Они его так 
любили и вспоминали, постоянно мне о нем го-
ворили, и они каждую службу вплоть до своей 
собственной кончины ставили свечи и в свои 
книжечки-поминания писали имя О УПОКОЕ-
НИИ протоиерея Феодора. Я Вам покажу, они 
сохранились. Не все, некоторые». Отец Виктор 
показал несколько поминаний, в которых зна-
чится «О Упокоении: протоиерея Феодора».21

Последние годы земной жизни отца Феодо-
ра наполнены скорбями и лишениями. В 30-е 
годы началась новая, жесточайшая волна го-
нений на Русскую Православную Церковь. 
Власти делали все, чтобы закрыть церковь, 
а Феодор Стефанович, по их мнению, сильно 
им мешал.

28 февраля 1930 г. Феодора Стефановича 
задержали сотрудники ОГПУ. 5 марта 1930 г. 
был составлен протокол допроса. Феодо-
ра Стефановича обвиняли, помимо прочего, 
в том, что он «заставлял верующих прини-
мать причастие».22

На вопросы следователя на допросе Феодор 
Стефанович отвечал: «Повторяю никогда и ни-

какой антиколхозной и антисоветской аги-
тацией среди крестьян не занимался. Не гово-
рил о том, что советская власть грабит на-
селение налогами, посему связей с кулачеством 
не имел».23

Прихожане, окормляемые отцом Феодо-
ром, понимая, чем может грозит заступниче-
ство за опального священнослужителя, ри-
скуя собственным благополучием, состави-
ли обращение, в котором просили отпустить 
отца Феодора под их поручительство и под-
писку: «…наш священник соборной церкви Ка-
листов Федор Степанович никогда не про-
износил антисоветских проповедей, а так-
же не слышали ничего от него, чтобы он го-
ворил что-нибудь против колхозов и совет-
ской власти. Наоборот, он хорошо относился 
к беднякам. Дети у него все находятся на со-
ветских должностях. Мы считаем его отно-
шение к советской власти добросовестным, 
поэтому просим вышестоящие органы отпу-
стить Каллистова под наше поручительство 
и подписку. В чем и подписуемся».24 Это обра-
щение подписали более ста человек – гораз-
до больше, чем набралось свидетелей обви-
нения по делу Федора Стефановича. Люди на-
столько уважали и любили Федора Степано-
вича, что даже под страхом наказания за та-
кое письмо к советской власти в те времена 
подписались и поручились за своего духовно-
го настоятеля. Также следом еще одна груп-
па прихожан составили обращение, в котором 
просили отпустить отца Феодора под их пору-
чительство и подписку: «…1930 года 17 апре-
ля от товарищей беднота мы граждане даем 
от своей стороны одобрения, что священник 
Калистов был очень уважаемый для нас. Хоро-
нил без денег и крестил даже если денег нет, 
что без денег для нас работал так. Что для 
нас мы считаем нужным и просим ходатай-
ствовать об священника Калистова Федора 
Степановича».25 Но для органов ОГПУ такие 
обращения не являлось аргументом.

Вынесено обвинительное заключение, в ко-
тором сказано: «Калистов Феодор Степано-
вич в январе месяце сего года во время церков-
ной службы читал проповедь, в которой ука-
зал, что советская власть хочет закрыть все 
церкви и тогда верующим негде будет молить-

Троицкий собор в Троицке
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ся и призвал верующих к сбору пожертвований 
на уплату налогов для отстаивания церкви 
от посягательства большевиков».26

Состоялось заседание тройки при ПП ОГПУ 
СВК. Постановили: Калистова Федора Степа-
новича выслать через ПП ОГПУ в Западную 
Сибирь сроком на ТРИ (3) года, считая срок 
с 28.02.1930.27 

Ему на момент назначения такого наказа-
ния было исполнилось уже 65 лет. После ссыл-
ки отца Феодора в 1930 г. Троицкий храм был 
закрыт.

В 1933 г., после трех лет ссылки, Феодор Сте-
фанович возвращается в Троицк. Он наблюда-
ет жуткую картину. Церковь закрыта, прихо-
жане запуганы. Он начинает запрашивать вла-

сти об открытии церкви, но власти выдвигают 
условия о необходимости оплатить заоблач-
ные налоги, которые якобы просрочены… Тем 
не менее, Феодору Стефановичу чудом, по Бо-
жию произволению, удается открыть церковь. 
В то время в регионе были закрыты практиче-
ски все храмы. Власти на местах очень ревност-
но проводили политику партии относительно 
верующих. Не представляется возможным от-
крытие храма в таких условиях без Божествен-
ного вмешательства по молитвам отца Феодо-
ра. Он возобновляет богослужения, верующие 
постепенно начали возвращаться в храм, и их 
души преисполнялись светлой радости. Отец 
Феодор проводит регулярные службы, и в Тро-
ицк едут верующие для молитвы из соседних 
деревень.

Такое положение вещей очень не понрави-
лось властям не только Троицка, но и всего 
района. На Феодора Стефановича продолжи-
ли писать лживые доносы в милицию и НКВД. 
В 1935 г. церковь опять закрыли под предло-
гом неуплаты налогов государству за здание. 
Но и после закрытия церкви доносы на Фео-
дора Стефановича продолжились. Несмотря 
на столь мощное противостояние, Феодору 
Стефановичу титаническими усилиями уда-
лось вновь открыть церковь и возобновить 
службы сразу после ее закрытия в 1935 г.

Это подтверждает Протокол №8 заседания 
Комиссии по культам при Президиуме ЦИК 
МАССР от 13 декабря 1936 года, в котором го-
ворится:

«В связи с тем, что от Воскресенско-
Лашминской религиозной общины находится 
функционирующая церковь в с. троицке, на рас-
стоянии 4-5 километров, которая вполне обе-
спечивает отправление религиозных обрядов 
верующими...».28

В этом тоже кроется Провидение Божие 
о храме и о великом молитвеннике Феодоре. 
Случай, когда уже закрытый храм в регионе, 
где власти выполняют и перевыполняют пла-
ны по уничтожению православной веры и ве-
рующих, вдруг практически сразу открывают 
вновь, является настоящим чудом.

Работающая благодаря Феодору Стефано-
вичу Троицкая церковь становится раздража-
ющим для властей пятном на карте республи-

ки, и ненависть властей прогрессирует. Пред-
принимаются новые меры по закрытию хра-
ма. 25 декабря 1936 г. председатель РИК Ко-
вылкинского района МАССР внес эту церковь 
в очередной список действующих церквей.29 
Доносы на Феодора Стефановича лились лави-
ной от чиновников всех уровней, наряду с кля-
узами от властолюбов, желающих проявить 
себя перед новой властью. А в это время в Мор-
довии идет большая волна репрессий. НКВД 
работает с опережением плана, поставленно-
го Москвой. Чтобы предотвратить закрытие 
церкви по причине фальсифицированных вла-
стями задолженностей по налогам за здание, 
Феодору Стефановичу удается скопить частич-
ную сумму денег для уплаты налога, требуемо-
го государством, но доносчики его опережают.

Протоиерей Феодор 14 августа 1937 г. был 
арестован. В тот же день лейтенантом НКВД 
Ковылкинского района составлен протокол 
допроса (С. –следователь, О.Ф. – отец Фе-
одор)30:
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3 сентября 1937 года приговор о расстреле 
приведен в исполнение в 22-24 часа.34

Заключением прокурора Мордовской АССР 
от 24.11.1989 установлено, что Калистов (Кал-
листов) Ф.С. попадает под действие ст. 1 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 ян-
варя 1989 г. «О дополнительных мерах по вос-
становлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 
30–40 и начала 50 годов».

В соответствии со статьей 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 18.10.1991 №1761-1 
«О реабилитации жертв политических ре-
прессий» и определением Конституционно-
го суда Российской Федерации от 18.04.2000 
№103-O Калистов (Каллистов) Федор Степа-
нович, 30 апреля 1865 года рождения, реаби-
литирован.35

Фото из семейного архива  
Дмитрия каллистова

С.: – С какого года вы служили в Троицкой 
церкви?

О.Ф.:– С 1916 года я служу в Троицкой церк-
ви по день ареста. До 1922 года был в сане ие-
рея и с 1922 года в сане протоиерея и примыкал 
к староцерковному течению.

С.: – В каком году и за что вы были осуждены?
О.Ф.: – В 1930 году я был арестован за рас-

пространение антисоветской агитации и при-
влечен к отсиживанию по 58-10 ст. УК и осуж-
ден ОГПУ на 3 года высылки в Северный край. 
По освобождению-отбытию срока наказания 
я обратно вернулся в село Троицк.

С.: – В 1935 году церковь зарывалась и когда 
была обратно открыта?

О.Ф.:– В 1935 году церковь действительно 
была закрыта и в том же году открыта.

С.: – Перед закрытием церкви Вы вели сре-
ди верующих агитацию о недопущении к закры-
тию церкви?

О.Ф.: – Никакой агитации я не вел.
С.: – А когда закрыли церковь, Вы вели агита-

цию об ее открытии?
О.Ф.: – Также никакой агитации не вел.
С.: – Распространяли ли у Вас в церкви и по 

селу религиозные листовки?
О.Ф.: – В мае месяце 1936 года действитель-

но по селу было распространены кем-то рели-
гиозные молитвы, но я таковые не видел и не 
читал.

С.: – Задолженность перед государством 
в какой сумме у Вас выражается?

О.Ф.: – Приблизительно около 4 000 руб лей.
С.: – Являясь священником вы вели антисо-

ветскую пораженческую агитацию?

О.Ф.: – Никогда я не вел.
С.: – Вы отвечаете не верно. Следствие рас-

полагает материалами, что вы говорили, что 
скоро будет война, Советская власть падет, 
падут колхозы и мы заживем как прежде.

О.Ф.: – Никому я такие слова не говорил.
С.: – При образовавшейся у Вас задолженно-

сти в 4 000 рублей не обращались к верующим 
и поименно помочь Вам заплатить?

О.Ф.: – Не обращался и не просил, чтобы мне 
помогли.31

Во внеочередном порядке, уже на следую-
щий день, 15 августа 1937 г. следственное дело 
было рассмотрено начальником Ковылкинско-
го РО НКВД МАССР лейтенантом государствен-
ной безопасности, и по итогам было вынесено 
постановление: «Когда церковь была закрыта, 
то он провел агитацию о ее открытии. Обви-
няемый Калистов Федор Степанович на след-
ствии виновным себя не признал, но уличает-
ся свидетелями». Постановили: следственное 
дело по обвинению Калистова Феодора Сте-
пановича направить на рассмотрение Тройки 
НКВД МАССР.32

22-23 августа 1937 года состоялось засе-
дание Тройки НКВД МАССР. Выписка из про-
токола Тройки НКВД гласит: «Калистов Фе-
дор Степанович, 1865 г.р. служитель рели-
гиозного культа – протоиерей, судим за кон-
трреволюционную деятельность. Обвиняет-
ся в активной антисоветской террористиче-
ской агитации и призыве населения к борьбе 
против советской власти». ПОСТАНОВИЛИ: 
«Калистова Федора Степановича РАССТРЕ-
ЛЯТЬ».33
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Священномученик Иоанн (Поммер), 
архиепископ Рижский и всея Латвии

О         блекитесь 
во всеоружие Божие

Облекитесь во всеоружие Божие…  
Станьте твердо, препоясавши чресла ваши истиною  

(Еф. 6:11, 14).

Жизнь – борьба, борьба тяжелая и опасная. Разнообразные обстоятельства 
и отношения жизни бороться заставляют каждого: даже отшельник в пу-

стыне, в одинокой келье, и тот борется, борется с тяготением к греху, с тяготени-
ем к миру, с его искушениями.

Иногда жизненная борьба становится общею для целых групп людей, ставит 
тысяч против тысяч и тем, и захватывает, как это мы наблюдаем ныне, все сторо-
ны жизни церковной и гражданской, и общественной и частной. Результаты та-
кой массовой борьбы имеют значение для миллионов людей… Как должен отно-
ситься к этой борьбе христианин? И в борьбе он должен неизменно оставаться 
христианином, «добрым воином Христовым» (2 Тим. 2:3), всегда помнящим Его 
заветы любви и мира, любящим не только соратника брани, но и врага своего 
(Мф. 5:45), по нужде облекающимся в оружие телесное, но отличительным ору-
жием которого служит оружие духовное: (Еф. 6:14–17) – это «всеоружие Божие». 
Тысячи борцов, вооруженных этим святым оружием, победоносно вышли из тя-
желой жизненной брани и венчались славою на небе.

Но прежде чем взяться за это духовное оружие брани, воин Христов должен 
препоясаться истиною. «Станите убо», говорит св. апостол, «препоясани чресла 
ваши истиною».

Почему же истина поставляется во главу духовного всеоружия и что значит 
препоясание его?

И среди повседневных жизненных испытаний самое горькое и опасное – мрак 
мысли и происходящее отсюда смятение чувства. Что такое? Откуда? За что? Мож-
но ли и как перенесть? Увы, горе нам, погибаем! – восклицают страх и малодушие, 
когда над головою собираются грозные тучи бед, скорбей, испытаний. Этот мрак 
мысли, это смятение чувств особенно опасны в годины великих испытаний и бра-
ней, когда тьма покрывает целые страны и мрак распространяется над целыми на-
родами (Ис. 60:2), когда целые общества, и даже целые народы перестают отличать 
истину от лжи, правду от неправды. Любовь от коварства, врагов от друзей; ког-
да целые толпы ослепленных людей идут во след вождей слепых, обещающих сча-
стье, но ведущих в пропасть; когда, как на пир, спешат на братоубийственные ра-
спри, и на гнусные преступления (грабеж, насилие, убийства) идут как на подвиг. 
Живущим в таком мраке прежде всего надобен свет духовный, который есть исти-
на. Какова жизнь должна быть, какова она теперь, где враги жизни и спасения, где 
соратники брани. Откуда ждать помощи, где и как стать. Что делать, что говорить, 
все это должно быть каждому воину Христову ясно, как день. Только при свете ис-
тины можно действовать и другими оружиями брани духовной. Все другие духов-
ные оружия Апостол подчиняет истине, называя их «оружиями света» (Рим. 13:12).

Истина – это предмет всегдашних усиленных желаний и исканий человека; 
и это естественно; кому не дорог свет? Истина – это сокровище; кто знает ему цену, 
тот ради него готов забыть все на свете. Напряженные усилия людей найти истину 
и представить ее или во властном слове науки, или в прекрасных художественных 
образах, с христианской точки зрения достойны всякого уважения. Но эта исти-
на – истина человеческая. Есть лишь тень истины; никогда она не была и не будет 
в состоянии осветить человеку поле жизненной брани, указать ему цель и смысл 
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жизни, раскрыть ему непреложные законы ее. Это может сделать лишь истина Бо-
жия (Рим. 15:8), истина Христова (2 Кор. 11:10), прославленная победительница 
мира (1 Ин. 5:4). Пред ней преклонилась седая мудрость языческой древности. Она 
просветила новые народы. И в эти допускаемые ныне Провидением времена мра-
ка к ней с надеждой спасения и жизни устремляются наши сердца. Мы ждем луч ее. 
Как ждем не дождемся луча солнечного в ненастные дни. Только она, паче солнца 
сияющая и животворящая. В силах просветить и оживотворить, одушевить и под-
нять блуждающих и изнемогающих во тьме и сени смертной.

Зная ненадежность и изменчивость человеческих светочей истины, Господь 
для хранения этой небесной истины создал св. Церковь, незыблемую, нерушимую 
до скончания века. Хранимая св. Церковью истина светит и теперь, греет и теперь 
мир при всем мраке и холоде человеческих заблуждений. Так в ненастный день 
светит и греет солнце. Хотя его и не видно за облаками. И не только светит ныне 
в мире св. истина Христова, но творит свое великое дело перерождения и обнов-
ления греховного мира и, может быть, творит даже сильнее и тверже, чем в другое 
обычное, спокойное время. Слышим шум, видим брожение кругом себя… Но да не 
смущается сердце наше. Действие закваски евангельской в такие времена всегда 
бывало особенно сильно и успешно. Движение продолжительно, борение силь-
ное, много сторон жизни и науки охвачено мощным движением: значит многосто-
ронне будут и действие св. закваски. Сколько таких движений видел уже мир, ка-
кие перевороты совершались в жизни народов, сколько раз слабые и робкие серд-
ца в тревоге устремлялись к небу с мыслию: будет ли конец борьбе, устоит ли мир, 
выдержит ли грубый напор мира Св. Церковь и св. истина? Но устоял мир, усто-
яла Св. Церковь, жизнь народов вновь входила в порядок и знаменовалась осо-
бенно пышным торжеством Христовой истины. Она все глубже входила в жизнь 
и убеждения людей… Как пахарь глубоко бороздит землю плугом, нещадно тер-
зает грудь ее бороной, чтобы приготовить ее для посева. Тем глубже проводить 
борозду, тем нещаднее терзать ее  бороной, чем больше на ней сорных трав и за-
рослей, так и Христос. Много сорных трав вросло в сердцах наших. Они неспособ-
ны стали воспринимать и возвращать благое семя евангельское. Горе, беды, стра-
дания избороздят наши черствые души, как борона истерзает их смута, раздор, 
дождем польет их горькие слезы, пот и кровь; и когда почва таким образом бу-
дет приготовлена, небесный Сеятель засеет наши души семенем св. Истины, мира 
и любви. Святое семя вырастет и принесет обильный плод.

Но пока совершится это святое дело, в слух каждого из нас пусть раздают-
ся слова: «спасайтесь от рода развращенного» (Дн. 2:40). Стремящегося засеять 
наши души плевелами: ложью вместо истины, раздором вместо мира, ненави-
стью к брату вместо любви. И не только свой челнок надобно спасать от пото-
пления, но должно, по мере сил, способствовать торжеству истины, мира и любви 
и среди братий.  В том и другом случае нужно не только знание истины, но и пре-
поясание ею.

Препоясание истиною означает полное усвоение ее (Мф. 7:24) уму и сердцу. 
Для борьбы с искушениями и соблазнами века и вообще для совершения доброго 
подвига необходимы ясность мысли, твердость убеждений. «Всему ему же веро-
вах» (2 Тим. 1:12). Вот слова препоясанных истиною.

Этой, между прочим, черты не достанет нашему лживому, лукавому време-
ни. Мало стало мужей силы. Все трости, колебаемые ветром. Сегодня гнутся они 
в одну сторону, а завтра, если изменится ветер. С тем же равнодушным льсти-

вым шелестом погнутся в другую. К таковым особенно относятся слова Апостола: 
«станьте же твердо, препоясани чресла ваши истиною!»

Препоясание истиною означает далее постоянное бодрствование над собою, 
постоянное стремление согласовать свои чувства, мысли, желания и поступки 
с тем, что благоугодно Богови (Еф. 5:10). Это – постоянная сосредоточенность. 
Самособранность духа, серьезность. Искушение тем и сильно, что постигает нас 
неожиданно, вдруг. «Если бы знал хозяин дома, когда в какой час придет вор, то 
не дал бы подкопать дома своего» (Мф. 24:43). Как вихрь, налетают искушения 
и беды, закрутят, завертят и несчастный, застигнутый врасплох, теряет пред-
ставление о направлении: вместо того, чтобы бежать от пропасти к дому, бежит 
от дома к пропасти, вместо того, чтобы попав в пучину, плыть к берегу, плывет 
от берега и тонет, гибнет безвозвратно. Это потому что задремал, а нужно было 
бодрствовать, рассеялся, а нужно было быть на страже! Для пришедших в смяте-
ние среди бед и напастей нынешних дней, и несущихся к верной гибели есть еще 
спасение: препоясанные истиною, в вихре бед и искушений сохранившие здравое 
сознание, – возвысьте голос из глубины любящего сердца мощно, именем Христа 
зовите их от пути заблуждения их! Господь укрепит вас и поможет вам спасти гиб-
нущих среди искушений братьев.

Препоясание истиною означает, наконец, постоянную готовность быть тем, 
к чему она обязует. Воля Господня каждому из нас ясно, как день, указывает свое 
место, свои обязанности, и только там, где каждый твердо стоит на своем ме-
сте, при своем деле. Мыслимо благоденствие и счастье. Жизнь – борьба, жизнь 
– подвиг. Воин стоит на своей страже: ветер рвет его платье. Холод пронизыва-
ет до мозга костей. Но он стоит, не смеет сойти и не сходит. Так и каждый из нас 
на своем жизненном посту должен сносить посылаемые ему беды и искушения. 
Постыдно бежать с поля брани, еще постыднее сдаваться врагу. Если под давле-
нием бед и смут начинается слабеть чувство гражданского долга и чести, пусть 
живая вера будет вашим оплотом и ограждением: «Богу так угодно, да будет его 
святая воля и в жизни, и в смерти моей!» Грозные тучи собираются и виснут над 
головой в иной летний день; страшно тяжело; уныние силится овладеть душой. 
Но вдруг этой тучи не стало, облака куда-то умчались. Открылось чистое, голубое 
небо. Пуще прежнего сверкают лучи солнечные, как бы радуясь победе над над-
вигавшейся тьмой. Так часто бывает в жизни… «Маловерный, зачем ты усомнил-
ся?» (Мф. 14:31) Восклицает Господь, как некогда Петру, каждому Своему верному 
последователю, тонущему в многомятежных волнах житейского моря. «Я здесь, 
ободритесь, не бойтесь!». «В моей руке все эти ветры и громы, и молнии!» И сла-
беющий дух воина Христова вновь исполняется бодрости, крепнет. И бодро, и сме-
ло, подобно могучему дубу, грудью встречает он бурю. Ломится, но не погнется. 
Сломится, если будет одинок. Но, если могучею стеною, твердо станет брат к бра-
ту, все верные воины рати Христовой, тогда никакие бури ни церкви, ни отчизне 
не страшны!

Итак, препоясавши чресла ваши истиною, станьте твердо в ясном, серьезном 
сознании и исполнении долга! Сами собой отпадут тогда все обдержащие нас 
беды, для нас откроется «обетованная», давно желанная земля мира, любви, успо-
коения. Аминь.

впервые: вера и жизнь (Рига). 1923. № 1–2.
Публикацию подготовила кира аристова.



ензенская епархия
Расширенное заседание 
Архиерейского совета 
Пензенской митрополии

12 декабря в актовом зале Пензен-
ской духовной семинарии прошло рас-
ширенное заседание Архиерейского 
совета, в котором приняли участие ми-
трополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, временно управляю-
щий Кузнецкой епархией, епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан, благо-
чинные и руководители отделов епар-
хий, входящих в состав митрополии.

В начале заседания высокопреосвя-
щенный Серафим и преосвященный 
Митрофан рассказали о жизни и дея-
тельности вверенных им епархий.

Затем с докладами выступили 
председатели епархиальных отделов 
Пензенской митрополии: по миссио-
нерскому служению, по делам молоде-
жи, социального служения и милосер-
дия, религиозного образования и ка-
техизации. В ходе заседания руково-
дители отделов подвели итоги работы 
за 2019 год, рассказали об имеющих-
ся проблемах, обозначили пути их ре-
шения и наметили задачи на год гря-
дущий.

В заключение мероприятия высо-
копреосвященный владыка Серафим 
ответил на вопросы собравшихся.

Новости митрополии
Председатель издательского отдела 
Евгений Белохвостиков рассказал 
о святителе Иннокентии Пензенском 
на конференциях в Москве

1 декабря, в день памяти мученика Платона Ан-
кирского и тезоименитства митрополита Москов-
ского и Коломенского Платона (Левшина; 1737–
1812), в Перервинской духовной семинарии (г. Мо-
сква) прошла XVI церковно-историческая конферен-
ция «Платоновские чтения». Перед ней литургию 
в Никольском храме Перервинской обители совер-
шил епископ Можайский Леонид, наместник Опти-
ной пустыни, выпускник Перервинской семинарии.

Затем в актовом зале семинарии прошли «Пла-
тоновские чтения». Председатель издательского 
отдела Пензенской епархии, ответственный редак-
тор полного собрания творений свт. Иннокентия 
Пензенского Евгений Белохвостиков представил 
вниманию собравшихся доклад «Святитель Инно-
кентий Пензенский – воспитанник Перервинской 
духовной семинарии и ученик митрополита Плато-
на (Левшина)». От лица митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского Серафима он передал в библи-
отеку Перервинской семинарии свою книгу «Тебе 
Единому жить. Святитель Иннокентий Пензенско-
го и его эпоха», изданную Пензенской епархией 
к 200-летию кончины святого.

Ректор семинарии протоиерей Владимир Чуви-
кин выразил благодарность за подарок и отметил, 
что святителя Иннокентия, как выпускника Пере-
рвинской семинарии, в обители почитают особо: 
в Иверском соборе есть его икона с частицей мощей.

2 декабря, в день памяти святителя Филарета 
Московского, в митрополичьих покоях на Троиц-
ком подворье в Москве прошло традиционное засе-
дание «Филаретовской секции» в рамках ХХХ еже-
годной богословской конференции Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета. Евгений Белохвостиков выступил на секции 
с докладом на тему «Святитель Иннокентий Пен-
зенский и его окружение». Он рассказал о наиболее 
важных знакомствах святителя как в духовной сре-
де (родные, митрополит Платон (Левшин), архи-
мандрит Фотий (Спасский)), так и в мирской (князь 
А.Н. Голицын, князья П.С. и С.С. Мещерские, графиня 
А.А. Орлова-Чесменская, пензенский «проповедник 
покаяния» Т.И. Смирнов).

Также на секции прошла презентация двух-
томника Евгения Белохвостикова «Тебе Едино-
му жить. Святитель Иннокентий Пензенский 
и его эпоха». Выход в свет издания был приуро-
чен к 200-летию со дня кончины святителя, от-
мечавшемуся 23 октября 2019 года. Автор рас-
сказал об историографии темы, источниках к на-
писанию книги, особенностях подхода к ее созда-
нию. Несколько теплых слов о двухтомнике ска-
зал и декан Богословского факультета ПСТГУ, док-
тор богословия, кандидат теологии протоиерей 
Павел Хондзинский, написавший свое вступитель-
ное слово к нему. Особо он отметил тот факт, что 
выход в свет первой подробной биографии свя-
тителя предваряет собой издание его полного со-
брания творений, которое сейчас осуществляется 
Пензенской епархией.

Кроме того, личности святителя Иннокентия 
было посвящено еще одно выступление. Иерей 
Алексий Черный (ПСТГУ) выступил с докладом 
«Пастырское богословие святителя Иннокентия 
Пензенского».
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собрание настоятелей храмов и регентов 
Пензенской епархии

5 декабря в Пензенской духовной семинарии со-
стоялось собрание настоятелей и регентов со всей 
Пензенской епархии. Свыше ста человек собрались 
в актовом зале духовной школы для того, чтобы об-
меняться опытом и получить новые знания.

Собрание открылось видеозаписью привет-
ственного слова Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла к участникам II Между-
народного съезда регентов и певчих Русской Пра-
вославной Церкви, состоявшегося в Москве в октя-
бре. Далее слово было предоставлено митрополи-
ту Серафиму, который приветствовал всех прибыв-
ших для участия в форуме и обозначил цель собра-
ния – подведение итогов работы и утверждение 
планов на будущее. 

Архипастырь отметил, что в свое время Пенза 
была одним из центров хорового церковного пе-
ния. Здесь начинали свою карьеру знаменитые ди-
рижеры Алексей Карасев, Александр Архангель-
ский, Алексей Касторский, Александр Никольский 
и другие. Владыка рассказал о своей встрече с вну-
ком Алексея Васильевича Касторского, о жизни 
и творчестве композитора. В ходе своего доклада 
глава митрополии затронул вопросы развития хо-
ровой культуры и деятельности епархиальных хо-
ров. Его Высокопреосвященство обратил особое 
внимание на необходимость контроля со стороны 
настоятелей и регентов над церковностью и мо-
литвенностью пения. Он отметил, что главной за-
дачей церковного хора является создание молит-
венной атмосферы в храме, обозначил, что песно-
пения должны исполняться четко и размеренно, 
репертуар подбираться в соответствии с возмож-
ностями хора, а сам подбор певчих должен опреде-
ляться критериями церковности человека. 

Владыка призвал настоятелей и регентов при-
влекать для пения в церковных хорах людей, жела-
ющих научиться церковному пению, обратить вни-
мание на прихожан, которые могут стать певчими, 
и особо подчеркнул, что приоритетным направле-

нием в этой сфере является создание и «взращива-
ние» народных хоров.

Заведующая регентским отделением Пензен-
ской духовной семинарии Ольга Горшенева обра-
тилась к присутствующим с докладом о работе ре-
гентского отделения духовной школы. Во второй 
части своего выступления она рассказала о пробле-
мах клироса в Пензенской епархии и обозначила 
пути их решения.

В заключение первой части съезда митрополит 
Серафим ответил на вопросы участников. 

Во второй части мероприятия для делегатов 
прошли различные мастер-классы. Участникам со-
брания был продемонстрирован видеоролик с запи-
сью доклада «Организация народного хора на при-
ходе», представленного на третьем пленарном засе-
дании II Международного съезда регентов и певчих 
Русской Православной Церкви в Москве. После этого 
преподаватель регентского отделения семинарии 
Елена Жесткова на примере произведения Алексан-
дра Кастальского «Тебе поем» рассказала собрав-
шимся о тонкостях работы с хоровым коллективом. 

Продолжилась работа форума мастер-классом 
от заведующей регентским отделением Пензен-
ской духовной семинарии Ольги Горшеневой. 

Завершился форум концертом женского хора 
регентского отделения и смешанного хора регент-
ского и пастырского отделений Пензенской духов-
ной семинарии.

Престольный праздник 
введенского храма в веселовке

4 декабря, в день празднования 
Введения во храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии, митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим совершил 
Божественную литургию во Введен-
ской церкви микрорайона Веселовка г. 
Пензы.

Завершая богослужение, высокопре-
освященный Серафим поздравил духо-
венство и прихожан храма с престоль-
ным праздником и рассказал о смысле 
празднуемого события, отметив симво-
личность того, что именно с этого бо-
гослужебного дня начинается пение 
ирмосов великого праздника Рожде-
ства Христова. Владыка пожелал моля-
щимся помощи Божией в служении Го-
споду Богу, и чтобы Господь укрепил их 
на пути шествия ко Христу. В ответном 
слове настоятель храма священник Сер-
гий Козелков поблагодарил Его Высоко-
преосвященство за совместную молит-
ву в день престольного праздника.
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Актовый день Пензенской 
духовной семинарии 

9 декабря в Пензенской ду-
ховной семинарии отметили па-
мять небесного покровителя ду-
ховной школы – святителя Ин-
нокентия Иркутского. Накану-
не ректор вуза, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил в семинарском 
храме всенощное бдение, а в са-
мый день праздника – Боже-
ственную литургию.

После литургии, по тради-
ции, в актовом зале учебного за-
ведения состоялся торжествен-
ный акт. С поздравительным сло-

вом к присутствующим обратил-
ся митрополит Серафим. После 
приветствия владыки проректор 
по воспитательной работе про-
тоиерей Александр Филиппов 
зачитал собравшимся поздрав-
ление председателя Учебно-
го комитета Русской Православ-
ной Церкви протоиерея Макси-
ма Козлова, поступившее в адрес 
Пензенской духовной семина-
рии.

С поздравлением к собрав-
шимся в зале обратился главный 
специалист-эксперт управле-
ния внутренней политики пра-
вительства Пензенской области 

Александр Федотов. Также с при-
ветственным словом к присут-
ствующим обратился доктор фи-
лософских наук, профессор, де-
кан факультета педагогики, пси-
хологии и социальных наук, про-
фессор кафедры теории и прак-
тики социальной работы ПГУ 
Александр Тугаров.

С докладом на тему «Собор 
святых и подвижников благоче-
стия Пензенской духовной семи-
нарии» перед собравшимися вы-
ступил проректор по научной ра-
боте протоиерей Вадим Ершов.

Затем высокопреосвященный 
Серафим наградил отличивших-
ся преподавателей, сотрудни-
ков и студентов Пензенской ду-
ховной семинарии. За высокие 
показатели в учебной и учебно-
методической работе архиерей-
скими благословенными грамо-
тами были награждены  канди-
дат филологических наук, до-
цент кафедры церковной исто-
рии и философии Людмила Ра-
тушная; кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры цер-
ковной истории и философии 
Алена Шигурова; ассистент ка-
федры библеистики и богосло-
вия, помощник заведующей ре-
гентского отделения Екатерина 
Исаева; Вера Самовская. 

Сертификаты почетной сти-
пендии имени выдающегося 
ректора семинарии протоиерея 
Стефана Масловского за выда-
ющиеся успехи в учебе и научно-
исследовательской деятельно-
сти были вручены семинари-
стам Павлу Мельникову, Алек-
сандру Федину, Евгению Олей-
никову, Юрию Насонову, Андрею 
Бугаеву, Владимиру Авдееву, Да-
рье Мажан.

Продолжилось мероприятие 
праздничным концертом, на ко-
тором выступили хоры Пензен-
ской духовной семинарии.

вечер «Русь незабытая»
6 декабря в епархиальном духовно-

просветительском центре имени святителя Инно-
кентия Пензенского состоялся вечер «Русь неза-
бытая», посвященный памяти исповедников зем-
ли Пензенской. Участниками памятного мероприя-
тия стали митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан, духовник Пензенской епархии протоиерей 
Владимир Спицын и многие другие священнослу-
жители и миряне.

После молитвы «Царю Небесный», прозвучав-
шей в исполнении архиерейского детского хора, 
ко всем присутствующим со словами приветствия 
обратился высокопреосвященный Серафим. 

Владыка отметил, что для каждого человека су-
губо важно знать корни своей Церкви, знать тех 
людей, на молитвах которых созидалась и продол-
жала жить Церковь, благодаря кому она устояла 
в годы богоборчества. Он призвал помнить о под-
вижниках, которые в годы богоборчества ходи-
ли в храмы, были искренними церковными слу-
жителями и в священном сане, и будучи миряна-
ми,  которыми так богата русская земля, в том чис-
ле и  Пензенский край. 

После слов владыки Серафима архиерейский 
детско-юношеский хор «Преображение» исполнил 
стихиры всем святым, в земле Российской просияв-
шим. Также прозвучали песнопения византийской 
традиции в расшифровке регента Ирины Болды-
шевой, песни Владимира Беляева и Ирины Болды-
шевой, стихи монахини Анны Бовель, протоиерея 
Андрея Логвинова. Особо тронули присутствую-
щих строки стихотворения священномученика Ав-
густина (Беляева) своим дочерям из заключения.

Продолжился вечер выступлением преосвящен-
ного Митрофана. Владыка поделился своими дет-
скими воспоминаниями о Митрофановском храме 
конца 70-х годов, рассказал о священнослужителях, 
которые служили в то время в храме Божием, о ве-
рующих людях того времени.  

Также воспоминаниями с участниками вечера 
поделились протоиерей Владимир Спицын, духов-
ник Пензенской епархии, клирик Троицкого жен-
ского монастыря; Антонина Степановна Денисова, 
помощник настоятеля Николо-Покровского храма 
г. Кузнецка; Владимир Викторович Дружинин, ста-
рейший преподаватель Пензенской духовной се-
минарии; протоиерей Владимир Кознов, благочин-
ный Никольского округа Кузнецкой епархии; На-
дежда Васильевна Шаброва, судья Земетчинского 
районного суда; матушка Анастасия Попкова, Та-
тьяна Александровна Харитонова, уроженка Ше-

мышейки; Нина Сергеевна Мякинькова, старейший 
сотрудник Пензенского епархиального управления. 
Завершился вечер воспоминаний заключительным 
словом протоиерея Алексия Ладыгина, директора 
епархиального духовно-просветительского центра 
имени святителя Иннокентия Пензенского при Бо-
гоявленском храме г. Пензы.

Напомним, что памятный вечер организован 
в рамках проекта Пензенской епархии «Церковь 
в истории Пензенского края», который является 
частью общероссийского проекта по созданию ар-
хива воспоминаний свидетелей XX века, организо-
ванного МЦ «Бутовский полигон». Частью проекта 
является конкурс поисковых и исследовательских 
работ школьников, в 2019–2020 гг. он посвящен Ве-
ликой Победе.
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Никольскому храму в Ахунах 
исполнилось 25 лет

19 декабря, в день памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, митро-
полит Серафим совершил Божественную литур-
гию в храме во имя святителя Николая в микрорай-

оне Ахуны. В этот день Никольский приход торже-
ственно отмечает юбилейную дату – 25 лет со дня 
основания. 

В престольный праздник храм был наполнен 
верующими, многие из которых участвовали в его 
строительстве и создании прихода. 

По отпусте литургии был совершен молебен 
святителю и чудотворцу Николаю. 

По окончании молебного пения настоятель хра-
ма священник Владимир Скоробогатов обратил-
ся к правящему архиерею с приветственным сло-
вом и поблагодарил за совместную молитву в день 
престольного праздника. В ответном слове глава 
митрополии поблагодарил настоятеля за теплые 
слова и обратился к пастве с архипастырским сло-
вом. Владыка отметил, что появление в 90-е годы 
в микрорайоне Ахуны храма стало совершенно но-
вой страницей в православной истории нашего го-
рода, эта церковь стала одной из первых, построен-
ных вновь. 

Архипастырь поблагодарил духовенство и веру-
ющих за общую церковную молитву в день 25-ле-
тия со дня освящения храма, пожелал всем помо-
щи Божией и подарил приходу на молитвенную па-
мять о сегодняшнем событии икону святого Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Продолжились торжества концертом этно-
студии «Избушка». По традиции, все желающие 
могли угоститься блюдами полевой кухни и горя-
чим чаем.

150-летие со дня 
рождения священника 
Николая Болоховского

18 декабря исполнилось 
150 лет со дня рождения священ-
ника Николая Ивановича Боло-
ховского (1869–1926), подвиж-
ника благочестия, погребенно-
го в Нижнеломовском Успенском 
женском монастыре.

В этот день митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил Божествен-
ную литургию в святой обители. 
Ему сослужили многочисленные 
представители духовенства Пен-
зенской епархии: священнослу-
жители Нижнеломовского бла-
гочиния, благочинные других 
округов.

По окончании литургии была 
совершена панихида по священ-
нику Николаю Болоховскому. За-
тем правящий архипастырь, ду-

ховенство и миряне посетили 
могилу отца Николая Болохов-
ского, где была совершена заупо-
койная лития.

скончался протоиерей 
Аркадий Кононов, 
в прошлом – клирик 
Пензенской епархии

13 декабря на 62-м году жиз-
ни преставился ко Господу кли-
рик Армавирской епархии, на-
стоятель храма вмч. Пантелеи-
мона г. Лабинска Краснодарско-
го края протоиерей Аркадий Ан-
тонович Кононов. 

В 2001–2010 гг. отец Аркадий 
служил в Пензе, был ближайшим 
помощником архиепископа Фи-
ларета (Карагодина), настояте-
лем Никольского храма в Тер-
новке; некоторое время испол-
нял обязанности секретаря епар-
хиального управления, ключаря 
и наместника Покровского архи-
ерейского собора.

в Кривошеевке открыта воскресная школа
При Казанском храме 

с. Кривошеевка Нижнело-
мовского района начала ра-
боту воскресная школа. 

Занятия проходят на базе 
Кривошеевской средней об-
щеобразовательной шко-
лы. На уроках воспитанники 
школы узнают о православ-
ных праздниках и святых, 
знакомятся с Законом Божи-
им, получают первые навыки 
молитвы. Много внимания 
педагогами воскресной шко-
лы уделяется воспитанию 
нравственных качеств.

«Малые именины» митрополита 
серафима

10–11 декабря, в день памяти священномучени-
ка Серафима (Чичагова), митрополита Ленинград-
ского и Гдовского, митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совершил соответствен-
но всенощное бдение и Божественную литургию 
в храме, посвященном этому святому, в скиту Ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской посел-
ка Подлесный Бессоновского района.

По окончании литургии митрополит Серафим 
возглавил крестный ход вокруг храма, после чего 
было совершено славление перед иконой священ-
номученика Серафима (Чичагова) – небесного по-
кровителя владыки.
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День памяти 
священномученика Петра 
Покровского в Кондоле

30 декабря, в день памяти 
священномученика Петра По-
кровского, уроженца с. Кондоль, 
митрополит Серафим совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском молитвенном доме 
с. Кондоль Пензенского района.

По отпусте литургии был со-
вершен молебен священномуче-
нику Петру Покровскому. 

Завершая богослужение, вы-
сокопреосвященный владыка 
Серафим поздравил молящихся 

с днем памяти священномучени-
ка Петра Покровского и наступа-
ющими праздниками новолетия 
и Рождества Христова, после чего 
обратился к пастве со словом на-
зидания.

Освящены колокола 
для Рождественской 
церкви с. Кижеватово

28 декабря митрополит Се-
рафим посетил с. Кижеватово 
Бессоновского района, где со-
вершил чин освящения шести 
колоколов для звонницы храма 
в честь Рождества Христова, из-
готовленные на средства благо-
творителей.

По окончании богослужения 
правящий архиерей поздравил 
собравшихся священнослужите-
лей и прихожан с этим знамена-
тельным событием.

На Покровский храм 
в Городище освящены 
и установлены новые 
купола

8 декабря, после совершен-
ной им в Покровском храме Го-
родища литургии, митрополит 
Серафим освятил новые кресты 
и купола для этой церкви.

22 декабря 2019 года в храме 
в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы города Городище состоя-
лась установка новых куполов.

Годовое собрание духовенства 
Пензенской епархии

26 декабря в актовом зале Пензенской духов-
ной семинарии состоялось годовое епархиальное 
собрание, которое возглавил митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим.

После общей молитвы и традиционного привет-
ствия Его Высокопреосвященство обратился к со-
бравшимся с докладом, в ходе которого подвел ито-
ги работы и обозначил основные события епархи-
альной жизни в 2019 году, сообщив краткие стати-
стические сведения и обобщив сведения о работе 
епархиальных отделов. 

Архипастырь отметил, что на конец года в Пен-
зенской епархии действует 163 прихода, из них 
в 2019 г. было открыто три. Штат священнослу-
жителей составляет 181 человек (что на 5 боль-

ше, чем в 2018 г.): 2 архимандрита, 59 протоиере-
ев, 5 игуменов, 1 схиигумен, 77 иереев, 15 иеромо-
нахов, 15 диаконов, 3 протодиакона, 2 иеродиако-
на. За 2019 г. совершено 12 диаконских и 7 священ-
нических хиротоний. Владыка поблагодарил епар-
хиальное духовенство за понесенные труды и дал 
рекомендации по ведению юридической и бухгал-

терской документации на приходах, озвучил общие 
рекомендации по организации церковной жизни 
на приходах.

Участники собрания избрали членами епархи-
ального совета от духовенства протоиереев Сер-
гия Лоскутова, Павла Матюшечкина и Николая 
Грошева, а также утвердили назначение новым 
секретарем епархиального суда иеромонаха Тихо-
на (Федяшкина), который сменил иерея Алексия 
Попкова.

Правящий архипастырь ответил на вопросы 
присутствующих в зале, после чего вручил удосто-
верения установленного образца представителям 
духовенства, прошедшим курсы повышения квали-
фикации для священнослужителей.  

В завершение мероприятия с сообщением об осо-
бенностях участия в грантовых конкурсах к собрав-
шимся обратился Александр Саввин, доктор фило-
софских наук, профессор кафедры философии и ре-
лигиоведения Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, начальник управле-
ния по научной работе, директор фонда развития 
ПСТГУ, эксперт центра профилактики религиозно-
го и этнического экстремизма в образовательных 
организациях РФ.
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Престольный праздник в Кузнецке-8
6 декабря, в день памяти благоверного велико-

го князя Александра Невского, в Кузнецке-8 прош-
ли торжества, посвященные небесному покровите-
лю храма и военного городка. 

Утром на Божественной литургии военнослужа-
щие и жители участвовали в общей молитве, после 
которой дети воскресной школы показали празд-
ничное выступление, а позже в доме офицеров был 
проведен концерт. Завершились торжества празд-
ничным фейерверком.

Кузнечанин Николай Храмцов стал 
победителем международного конкурса 
«Красота Божьего мира»

17 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве 
члены жюри подвели итоги XV Международно-
го конкурса детского творчества «Красота Божье-
го мира». Возглавил подведение итогов председа-
тель Синодального отдела религиозного образова-

ния и катехизации митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий.  

Всего в конкурсе приняли участие 177 епархий 
Русской Православной Церкви, на второй (итого-
вый) этап поступило 3115 работ. Николаю Храмцо-
ву (16 лет) из Кузнецкой епархии было присуждено 
3-е место за работу «Парад Победы 24 июня 1945 
года» в номинации «Роспись по фарфору».

Митрополит серафим 
совершил литургию 
в вознесенском 
кафедральном соборе 
Кузнецка

15 декабря, в Неделю 26-ю 
по Пятидесятнице, высокопрео-
священный Серафим, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский, временно управляющий 
Кузнецкой епархией, совершил 
литургию в Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка.

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Кузнецкой 
епархии протоиерей Борис Вес-
новский, ключарь собора про-
тоиерей Ростислав Ребровский, 
а также духовенство Пензенской 
и Кузнецкой епархий. 

По окончании богослуже-
ния владыка Серафим обратил-
ся к пастве с проповедью и пре-
подал всем архипастырское бла-
гословение.

узнецкая епархияК

Православный лагерь 
«Маленький принц» 
в Большой валяевке

в конце декабря в с. Боль-
шая Валяевка Пензенского рай-
она прошел православный ла-
герь «Маленький принц». Ор-
ганизаторами лагеря высту-
пили Пензенский Троицкий 
женский монастырь и духовно-
просветительский центр Ниж-
неломовского Казанско-Бого ро-
дицкого мужского монастыря. 

Заезд детей состоялся 28 де-
кабря. Священник Владимир Те-
рехин совершил молебен на от-
крытие лагеря и провел таин-

ство Исповеди детей, что позво-
лило им причаститься Святых 
Христовых Таин за Божествен-

ной литургией в храме в честь 
иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».
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Благотворительный кон-
церт «в ожидании чуда»

22 декабря в творческом цен-
тре «Родина» г. Кузнецка состо-
ялся благотворительный кон-
церт «В ожидании чуда», органи-
заторами которого выступили 
молодежный и социальный отде-
лы Кузнецкой епархии.

Благотворительный концерт 
объединил неравнодушных, бес-
корыстных и отзывчивых людей, 
благодаря которым социальный 
отдел сможет сделать праздник 
Рождества Христова для многих 
семей и одиноких пожилых лю-
дей более радостным.

Секретарь Кузнецкой епар-
хии протоиерей Борис Веснов-
ский поблагодарил всех го-
стей и участников мероприя-
тия за участие, за поддержку, 
за понимание, за жертвенность. 
Свой вклад внесли творческие 
коллективы города и района: 
ВИА «Точка света», совсем не-
давно образованный семейный 
хор «Созвучие», вокальное трио 
клуба имени Евгения Родионо-
ва, Ирина Спиридонова, Олег 
Гулаков, ансамбль скрипачей и 
ансамбль саксофонистов «Экс-
пресс». Замечательными танце-
вальными постановками пора-

довали зрителей театр-студия 
«Свободный балет», образцовый 
ансамбль «Альянс», солисты ан-
самбля танца «Раздолье», театр 
мод «Креатив». 

В холле творческого центра 
«Родина» миссионерским от-
делом была проведена акция 
«Евангелие в каждый дом», Воз-
несенским кафедральным собо-
ром – акция «Подари детям ра-
дость», организована выставка 
рисунков «Доброта глазами де-
тей», беспроигрышная лотерея, 
выставка-продажа  сувениров 
ручной работы, сладостей и вы-
печки.

Престольный праздник Николо-
Покровской церкви Кузнецка

19 декабря, в день памяти святителя Николая 
Чудотворца, в Николо-Покровском храме г. Кузнец-
ка состоялось праздничное богослужение и крест-
ный ход по случаю престольного праздника.

Божественную литургию совершили благочин-
ный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ре-
бровский, настоятель храма протоиерей Андрей 
Спиридонов и диакон Игорь Бехтерев. За бого-
служением пел хор под управлением регента Ири-
ны Спиридоновой. После литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма.

литературно-музыкальный альманах о Евгении Родионове
18 декабря студентам Кузнецкого филиала Пензенского медицинского колледжа был представлен 

литературно-музыкальный альманах по сценарию директора воскресной школы Галины Золотаревой, 
рассказывающий о жизни и христианском подвиге воина Евгения Родионова. 

Ребята из творческой группы православного молодежного клуба имени Евгения Родионова рассказали 
и о подвиге его мамы – Любови Васильевны, которая стала искать сына в Чечне сразу, как только получи-
ла известие о его исчезновении из воинской части.
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собрание благочинных 
и епархиальный совет

2 декабря в здании духовно-
просветительского центра в Сер-

добске под председательством 
епископа Сердобского и Спасско-
го Митрофана состоялось собра-
ние благочинных и председате-
лей отделов Сердобской епархии.

На собрании были озвучены 
наиболее актуальные на сегод-
няшний день вопросы: работа 
с документацией, состояние го-
довых отчетов, взаимодействие 
с епархиальными отделами.

По завершении собрания бла-
гочинных состоялся епархиаль-
ный совет, на котором были рас-
смотрены различные вопросы 
епархиальной жизни, в частно-
сти, была рассмотрена канди-
датура на рукоположение в свя-
щенный сан.

День памяти свт. Митрофана воронежского в сердобске
 5–6 декабря, в день памяти свт. Митрофана Воронежского и накануне, преосвященный Митрофан со-

вершил соответственно всенощное бдение и литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе 
Сердобска.

По окончании литургии епископ Митрофан обратился к присутствующим со словом проповеди и при-
нял поздравления с «малыми именинами» – днем памяти своего небесного покровителя.

Праздник введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы в сердобске

3–4 декабря, в день празд-
ника Введения во храм Пресвя-
той Богородицы и накануне, епи-
скоп Митрофан совершил соот-
ветственно всенощное бдение и 
Божественную литургию в кафе-
дральном соборе Архангела Ми-
хаила г. Сердобска.

По окончании литургии вла-
дыка Митрофан обратился к ве-
рующим с архипастырским сло-
вом.

собрание духовенства 
Кузнецкого благочиния

26 декабря состоялось собра-
ние духовенства Кузнецкого бла-
гочиния. 

Протоиерей Борис Веснов-
ский, секретарь Кузнецкой епар-
хии, поблагодарил всех священ-
нослужителей за понесенные 
труды в 2019 году, выразил на-
дежду и пожелание, что в насту-
пающем новолетии духовенство 
так же будет активно трудиться 
на благо Святой Церкви.

Благочинный Кузнецкого 
округа протоиерей Ростислав 
Ребровский с духовенством под-
вели итоги уходящего года, со-
бравшиеся запланировали цели 
и задачи на предстоящий новый 
год. Священник Михаил Гудков 
был избран на должность по-
мощника благочинного по рели-

гиозному образованию и кате-
хизации.

На собрании также обсуждал-
ся вопрос о подготовке годовых 
отчетов приходов и отчета бла-
гочиния за 2019 год (о прове-
денных на приходах реставраци-

онных, ремонтных и строитель-
ных работ; о значимых событиях 
приходской жизни; мероприяти-
ях различной направленности; 
об участии в общеепархиальных 
и общественных мероприятиях; 
статистические данные).

С ердобская епархия
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Епархиальное собрание 
по итогам полугодия

23 декабря в здании духовно-
просветительского центра в Сер-
добске состоялось епархиальное 
собрание духовенства, которое 
возглавил епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан.

В заседании приняли уча-
стие члены епархиального со-
вета, благочинные, руководите-
ли епархиальных отделов, на-
местники монастырей, монаше-
ствующие, настоятели приходов 
и клирики епархии.

По традиции, правящий архи-
ерей обратился к участникам со-
брания с докладом, посвящен-
ным актуальным аспектам цер-
ковной жизни епархии, а также 
озвучил основные задачи, сто-
ящие перед духовенством, ряд 
конкретных вопросов пастыр-
ского служения.

Ремонтные работы в духовно-просветительском центре «Благовест» в Башмаково
 в ноябре-декабре были проведены ремонтные работы в духовно-просветительском центре «Благо-

вест», находящемся в здании многофункционального центра в Башмаково. Средства на эти цели были 
предоставлены Фондом президентских грантов за победу в конкурсе.

Был осуществлен ремонт санитарной комнаты, заменена электропроводка, оконные блоки, наполь-
ные покрытия в зале, покрашены стены, покрыты линолеумом полы.

День памяти 
подвижника благочестия 
схииеродиакона Ипполита 
(Клочкова) 

13 декабря исполнилось 
29 лет со дня кончины схииеро-
диакона Ипполита (Клочкова; 
1910–1990), подвижника благо-
честия, многолетнего клирика 
Михайло-Архангельского собора 
Сердобска.

В день его памяти прео-
священный Митрофан совер-
шил литию по приснопамятно-
му отцу Ипполиту на его моги-
ле на городском кладбище Сер-
добска.

Исполнилось семь 
лет со дня кончины 
протоиерея Николая 
секретарёва

7 декабря владыка Митрофан 
совершил Божественную литур-
гию в Михайло-Архангельском 
храме с. Салтыково Земетчинско-
го района. 

После литургии благочин-
ный протоиерей Олег Мамонов 
совершил литию за алтарем хра-
ма на могиле протоиерея Нико-
лая Секретарёва (1931–2012), 
старейшего клирика Пензенской 
митрополии, служившего в Сал-
тыкове с 1974 г., отошедшего ко 
Господу семь лет назад.
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№01-03/93 от 2 декабря 2019 г. 
Протоиерей Олег Мамонов освобождается от обя-

занностей настоятеля храма Богоявления Господня 
с. Долгово Земетчинского района.

№01-03/94 от 2 декабря 2019 г. 
Иерей Иоанн Гончар назначается одновременно 

настоятелем храма Богоявления Господня с. Долго-
во Земетчинского района.

№01-03/95 от 2 декабря 2019 г. 
Иерей Георгий Чугунов почисляется на покой 

по состоянию здоровья и за штат Сердобской 
епархии.

№01-03/96 от 2 декабря 2019 г. 
Иерей Георгий Чугунов освобождается от обя-

занностей настоятеля храма Николая Чудотворца 
с. Абашево, Петропавловского храма с. Кошелевка 
Спасского района и обязанностей штатного клири-
ка собора Вознесения Господня г. Спасска.

№01-03/97 от 23 декабря 2019 г. 
Иерей Александр Кондрашов освобождается от 

обязанностей председателя епархиальной комис-
сии по канонизации святых.

№01-03/98 от 23 декабря 2019 г. 
Иерей Сергий Месяц освобождается от обязанно-

стей председателя епархиального миссионерского 
отдела.

№01-03/99 от 27 декабря 2019 г. 
Иеромонах Иоанн (Пустовалов) освобождается 

от обязанностей благочинного Тихвинского Керен-
ского мужского монастыря с. Вадинск.

№01-03/100 от 27 декабря 2019 г. 
Иеродиакон Пахомий (Толмачев) назначается 

благочинным Тихвинского Керенского мужского 
монастыря с. Вадинск.

пострИг
30 декабря 2019 г. в Казанской Алексиево-

Сергиевской пустыни п. Сазанье Сердобского райо-
на по благословению епископа Сердобского и Спас-
ского Митрофана в монашество был пострижен 
иподиакон Георгий (Юрий) Жучков, после по-
стрига получивший имя Ювеналий, в честь свт. 
Ювеналия Иерусалимского. Постриг совершил и.о. 
наместника монастыря иеромонах Михей (Мигу-
нов), воспринял новопостриженного игумен Кро-
нид (Петров).

№01-12/144 от 23 декабря 2019 г.
Священник Алексий Рой, настоятель Покров-

ской церкви г. Городище, настоятель храма Архан-
гела Михаила с. Вышелей Городищенского райо-
на, освобождается от несомых послушаний и по-
числяется за штат с правом перехода в другую 
епархию, но без права служения в Пензенской 
епархии и вне ее до направления документа о вре-
менном командировании или отпускной грамоты 
в иную епархию. В случае неустройства на служе-
ние в течение трех месяцев он запрещается в слу-
жении с правом подачи прошения о продлении 
срока пребывания за штатом с правом перехода 
в другую епархию. 

№01-12/145 от 23 декабря 2019 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, настоятель 

храма прп. Серафима Саровского р.п. Чаадаевка 
Городищенского района, одновременно назна-
чается настоятелем Покровской церкви г. Горо-
дище.

№01-12/146 от 23 декабря 2019 г.
Священник Павел Марковский, штатный священ-

ник Покровской церкви г. Городище, освобождает-
ся от занимаемой должности и назначается помощ-
ником настоятеля Покровской церкви г. Городище 
и одновременно настоятелем храма Архангела Ми-
хаила с. Вышелей Городищенского района.

№01-12/147 от 23 декабря 2019 г.
Священник Игорь Боков, клирик храма прп. Се-

рафима Саровского р.п. Чаадаевка Городищенско-
го района, одновременно назначается настоятелем 
храма вмч. Пантелеимона при ГБУЗ «Городищен-
ская районная больница» г. Городище.

хИротонИя
1 декабря 2019 г. высокопреосвященный Се-

рафим, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский, за Божественной литургией в Успенском ка-
федральном соборе г. Пензы рукоположил Павла 
Дмитриевича Мельникова во диакона.

Указы и распоряжения высокопреосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана, 
епископа сердобского и спасского, в 2019 году



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2020 год

священномученик Иоанн 
Артоболевский

Уроженец с. Проказны Мокшанского уезда (ныне 
Бессоновского района). окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию (1891) и Московскую духов-
ную академию (1895). Служил в храмах при им-
ператорском коммерческом училище, Усачев-
ском училище, Петровской (Тимирязевской) 
сельхозакадемии в Москве. В 1907 г. приезжал 
в Пензу и произнес надгробное слово об убитом 
архимандрите Николае (орлове). Участник По-
местного Собора 1917–1918 гг. Трижды был аре-
стован и осужден (1922, 1933, 1938). Расстрелян 
на Бутовском полигоне.


