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Д     окументы о начале   
обновленческого раскола 
в Пензенской епархии

Евгений БЕлОхвОсТИКОв

2. НАчАлО ОРГАНИзОвАННОГО сОПРОТИвлЕНИя ОБНОвлЕНЦАм

Кто управлял теми приходами в пределах 
Пензенской епархии, которые остались верны-
ми Патриаршей Церкви, в этот период? 

18 марта 1923 г. епископы Иов (Рого-
жин) и Варлаам (Ряшенцев), пребывав-
шие на покое, тайно рукоположили сара-

товского вдового протоиерея Павла Соколо-
ва, принявшего монашество с именем Петр, 
во епископа Сердобского. Обычно указыва-
ется, что он временно управлял «тихонов-
скими» приходами не только в Саратовс
кой, но также и в Астраханской, Самарской, 

Продолжение. Начало в №2 (1536)
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Его Святейшеству,
Святейшему Тихону,

Патриарху Московскому и всея России
пресвитерского совета г. Пензы

и Епархии
Покорнейшее прошение.

В силу распоряжения Вашего Святейшества от [пробел в рукописи] пресвитерский 
[совет] пытался войти в сношения по епархиальным делам с еп[ископом] Петром Сер-
добским, но эта попытка по не зависящим от нас обстоятельствам оказалась безуспеш-
ной, так как еп. Петр находится в настоящее время в заключении. В то же время поло-
жение нашей епархии требует непременного присутствия Епископа, который мог бы 
управлять делами и около которого могли бы объединиться православные приходы, 
особенно в настоящий момент, когда всюду в Епархии идет движение в сторону Право-
славия и когда «ж[ивая] ц[ерковь]» поставила на пост Епископа некоего Макария, при-
чем и пресловутый Владимир Путята находится в Пензе. Поэтому покорнейше просим 
Вас, Ваше Святейшество, возможно скорее дать Пензенской пастве архипастыря вре-
менного до приезда нашего законного Еп. Леонтия, имея ввиду со своей стороны про-
сить Архимандрита Бориса (Рукина) или Еп[ископа] Трофима.

1923 г. 7 (25 с.с.) июля.
Председатель пресв[итерского] сов[ета] протоиерей Вячеслав Ляхоцкий
Члены
Протоиерей Михаил Пульхритудов
Иерей А. Прозоров
Свящ[енник] Н. Л…
Секретарь свящ[енник] Николай Пульхритудов.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 46. Подлинник. Рукопись. Подписи – автографы. 

Епископ Иов 
(Рогожин) 
с духо
венст вом 
и монахинями 
Донской 
епархии.   
1927 г

Уральской, Пензенской епархиях. Одна-
ко на каком основании и в какой форме он 
ими управлял – пояснений найти не удалось. 
К тому же, 26 июля 1923 г. епископ Петр был 
арестован.28

И когда в июне 1923 г. изпод ареста был 
освобожден патриарх Тихон, к нему практиче-
ски сразу же обратились представители пен-
зенского духовенства с просьбой дать им закон-
ного архиерея.

Епископ Петр (Соколов). 
Фото из следственного 
дела
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Важно, что у канонической Церкви в Пен-
зе появился хотя бы какойто орган управле-
ния – «пресвитерский совет» (правда, другие 
документы, где он фигурировал бы, нам не-
известны). Возглавил его протоиерей Вячес-
лав Ляхоцкий, служивший под Пензой, в Се-
ликсе (ныне Кижеватово), – заслуженный па-
стырь, ценимый архиепископом Иоанном 
(Поммером)29; вошли в состав известные нам 
своей стойкостью служители: братья Пуль-
хритудовы, священник Александр Прозоров. 
Как мы видим, они попрежнему считают сво-
им законным архиереем епископа Красносло-
бодского Леонтия (Устинова), отправленного 
в ссылку еще в ноябре 1922 г. (и строго гово-
ря, в этом правы: с кафедры его никто не сни-
мал). В качестве потенциальных кандидатов 
на Пензенскую кафедру они упоминают ар-
химандрита Бориса (Рукина), будущего епи-
скопа Можайского, и преосвященного Трофи-
ма (Якобчука), на тот момент – епископа Бир-
ского, викария Уфимской епархии. Почему 
именно их? С Борисом ясно: он служил в Пен-
зе в 1909–1916 гг. епархиальным наблюдате-
лем церковноприходских школ и был многим 
здесь знаком. Относительно епископа Тро-
фима выскажем предположение, что в Пензе 
было известно его весеннее послание «К вер-
ным чадам Церкви Христовой», направленное 
против ВЦУ, в которой была такая фраза: «Епи-
скоп, взошедший на кафедру с помощью граж-

данской власти, – есть церковный прелюбо-
дей».30 Подобная позиция не могла не импони-
ровать противникам Путяты и ВЦУ.

Местное духовенство постепенно осознава-
ло истинную сущность обновленчества: уже 
в 1923 г. были случаи возвращения священни-
ков в каноническую Церковь. Так, в заявлении 
в губисполком от 23 октября 1923 г. обновлен-
ческий епископ Пензенский Макарий (Пав-
лов) просил «при регистрации храмов не ре-
гистрировать священноцерковнослужителей 
до представления официально распредели-
тельного списка непосредственно со стороны 
Епарх[иального] управления, так как некото-
рые из священноцерковнослужителей, озна-
ченных в представленных обновленцами спи-
сках, перешли в «тихоновщину».31

Патриарх Тихон в июле 1923 г. никого 
в Пензу не прислал: были направления, требо-
вавшие еще большего внимания. Для характе-
ристики происходившего тогда в Среднем По-
волжье представляется правильным приве-
сти блок документов из соседней Саратовской 
епархии. Они тем более интересны для нас, 
что в них фигурируют двое иерархов, сыграв-
ших определенную роль в истории и Пензен-
ской епархии: епископ Сердобский Петр (Соко-
лов) и обновленческий епископ Вольский Ми-
хаил (Постников), который спустя два десяти-
летия, в 1944–1947 гг., будет назначен на Пен-
зенскую кафедру.

Епископ Михаил (Постников). Фото из следственного дела 1947 г.
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Его Святейшеству,
Святейшему Тихону, Патриарху Московскому,

Благочинного церквей г. Вольска, Саратовской епархии, 
протоиерея Алексия Хитрова,

Доклад.
Позволяю себе обратиться с настоящим докладом к Вашему Святейшеству непо-

средственно потому, что мой законный архипастырь, преосвященный Петр Сердоб-
ский, чрез которого я должен бы, в силу церковной дисциплины, сделать этот доклад, 
– в заключении, а дело, о котором я приемлю смелость докладывать Вашему Святей-
шеству, не требует никакого отлагательства, ибо от исполнения его зависит благо пра-
вославной Вольской церкви.

После удаления преосвященного Саратовского Досифея и викария – епископа Воль-
ского Иова в прошлом году – в Вольске началась сильная агитация в пользу так назы-
ваемой живой церкви. Господь дал мне, нижеподписавшемуся, и еще одному Вольско-
му священнику о. Павлу Верхолетову, публично на собраниях прихожан, в речах с цер-
ковного амвона и на страницах местной газеты выступить против живой церкви в за-
щиту православной веры и церкви, и удержать православных на время от увлечений. 
Эти наши выступления повлекли за собою решение живоцерковного Саратовского епи-
скопа Николая лишить нас мест и запретить в священнослужении. Как не подичивши-
еся этому решению и продолжавшие священнослужение, на своих местах мы принуж-
дены были отбывать тюремное заключение в Саратове, а по освобождении – лишить-
ся права священнодействовать в течение семи месяцев. В результате – все иереи горо-
да Вольска и почти все иереи Вольского уезда примкнули к так называемому обнов-
ленческому движению, признали ВЦУ, живоцерковников, епископа Николая, назвав-
шего себя Саратовским и Петровским, и Саратовское церковное управление. Бороть-
ся с этим злом в Вольской православной церкви мы уже не могли публично, так как 
не имели амвона. Священники-отступники от православной церкви совершали бого-
служения беспрепятственно, а православные – богослужения эти посещали. Зло еще 
более увеличилось и окрепло, когда в Вольск явился и объявил себя Вольским еписко-
пом Михаил Постников – ставленник ВЦУ, хотя во всех своих проповедях и в разговорах 
с православными утверждавший, что он не принадлежал и не принадлежит к обнов-
ленческому движению, а всецело стоит за устои православной церкви. Обладая боль-
шой энергией и богатым даром красноречия, часто совершая торжественные богослу-
жения, Михаил Постников увлек за собою не только священников, но и очень многих 
наших православных прихожан, не поддались этому влиянию те прихожане, которые 
сумели разобраться в церковном положении и сделать надлежащую оценку Михаилу 
Постникову и обновленческому движению, но таковых было в то время меньшинство. 
Нужно сознаться, что все православные увлеклись Постниковым потому, что на осно-
вании его заявлений считали его православным законно-поставленным епископом. 
Потом – некоторые действия Постникова, некоторые его выступления в речах, наши 
частные беседы с прихожанами, а также действия уважаемых предстоятелей приход-
ских советов: Свято-Троицкой церкви П.С. Беляева и Покровской – М.А. Орлова, оказав-
ших и оказывающих неоценимую услугу православной церкви, начали оказывать вли-
яние в этом деле в другую сторону: многие, очарованные сначала Постниковым, поня-
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ли его так, как следовало понимать, и отошли от него. К сожалению – это были не ие-
реи. В этом направлении Вольская церковная жизнь шла до конца Великого Поста на-
стоящего года, когда Михаил Постников гражданскою властью был арестован и отправ-
лен в Саратов.

В это время мне и о. Павлу Верхолетову удалось получить разрешение гражданской 
власти на беспрепятственное исполнение наших священнических обязанностей в на-
ших приходах, – и мы с благословения только что рукоположенного во епископа пре-
освященного Петра вступили опять на свои места и продолжили службу церкви Бо-
жией. Тотчас же собрано было общее собрание от коллективов верующих г. Вольска, 
на каковом собрании выяснены были незаконность, неканоничность ВЦУ, Саратовско-
го церковного управления и епископа Михаила Постникова. Господь помог убедить 
верующих в неправоте этих учреждений и этого епископа, и привести их к сознанию 
быть верными православной церкви: всеми коллективами постановлено признать ис-
тинным, законным руководителем Православной Российской церкви – Ваше Святей-
шество, а руководителями Саратовской церкви – епископов Досифея и Иова, за отсут-
ствием же их – Петра, епископа Сердобского, как законно рукоположенного и закон-
но преемственно получившего право на руководительство Саратовскою церковию. Это 
постановление подтверждалось потом и на следующих собраниях коллективов и к это-
му постановлению присоединились и принесшие покаяние в грехе отступничества все 
священно-церковнослужители г. Вольска, кроме одного священника приходской церк-
ви и одного – кладбищенской-бесприходной, в которой исполняет обязанности свя-
щенника ставленник Михаила Постникова. С того времени и доселе на всех богослу-
жениях в православных храмах возносятся молитвы за Святейшего Патриарха Тихона 
и епископов Досифея, Иова и Петра. Таковые же постановления вынесены и благочин-
ническими собраниями сельских церквей Вольского уезда.

Тем не менее мы, ревнующие о благе православной церкви и открыто ее защища-
ющие, тревожимся за положение православной церкви в г. Вольске и его уезде: при-
сылаются грозные послания от Саратовского епархиального управления, являются его 
агенты, угрожающие арестом, увольнением тем священникам и даже членам коллекти-
вов, которые не признают (нрзб) высшего церковного управления, Саратовского церк. 
управления, епископа Николая; требуют отречения от законного Патриарха и еписко-
пов и признания самочинных церковных управлений. Кроме сего – здесь в Вольске 
имеются поставленные Михаилом Постниковым священники, хотя и удаленные прихо-
жанами и недопускаемые до священнослужения, но продолжающие опять смуту сре-
ди православных, старающиеся вербовать себе приверженцев и добивающиеся права 
священнослужения в православных Вольских приходах.

Да и православные священники, изменившие сначала православию, а потом пока-
явшиеся и опять воссоединившиеся с православною церковию, и в силу их, пожалуй, 
малодушия, и в силу, может быть, житейских соображений, – не представляют из себя 
подлинного оплота православия в настоящее церковное лихолетье. Церковная жизнь 
опять может подвергнуться колебаниями; опять возможны отступления; опять возмож-
ны лишения православных и тех руководителей православной жизни, которые имеют-
ся сейчас налицо. Горячо сознают это наши православные и хотят, настойчиво хотят, 
чтобы был здесь налицо высший руководитель для православной Вольской церкви, как 
это и было до прошлого года, – архипастырь православный, а не ставленник обновлен-
цев. Таковое желание величайшую радость доставляет всякому, кто любит нашу святую 
православную церковь, и удовлетворение его – наша святая обязанность.

Пастыри православные и православные прихожане признают, что законный архипа-
стырь для Вольска – это викарий Саратовской епархии преосвященный Иов, законною 
церковною властью не лишенный права управлять Вольскою церковию. Поэтому они 
выражают желание видеть его опять на Вольской кафедре. Если же он получил от Ва-
шего Святейшества какое-либо другое назначение или для него невозможно в настоя-
щее время прибыть в Вольск почему-либо, то православные решили просить Ваше Свя-
тейшество назначить сюда, хотя бы временно, кого-либо другого православного епи-
скопа по Вашему усмотрению. Эту крайнюю и неотложную нужду православных удо-
влетворить необходимо как только возможно скорее. Представители коллективов из-
брали было меня, нижеподписавшегося, для доклада Вашему Святейшеству о нуж-
дах и пожеланиях Вольской церкви; но ввиду возможности в скором времени появле-
ния здесь представителей обновленчества от Саратовского епархиального управления, 
я не счел удобным оставлять хотя бы на короткое время Вольскую церковь, – и решил 
утрудить Ваше внимание этим докладом, который представит Вашему Святейшеству 
избранный для этой цели уполномоченный Петр Степанович Беляев, человек вполне 
православный и преданный интересам православной церкви.

Просьба наша к Вашему Святейшеству заключается в следующем: назначьте или ко-
мандируйте временно в Вольск православного епископа. Мы боремся, боремся и бу-
дем бороться, за православную церковь. Уездные благочиннические округа отослали 
свои постановления о непризнании новых церковных управлений и обновленческих 
епископов в Саратовское церковное управление для сведения. Но у нас нет объеди-
няющего центра, как руководителя авторитетного, имеющего власть; нет, что называ-
ется, матки для православного роя; нет раздаятеля благодати, хоть того, что благодат-
ным своим благословением поддерживал бы нас, ободрял, направлял нашу деятель-
ность на защиту православной церкви, – а слабых из нас и малодушных – укреплял; од-
ним словом – нет епископа, который всегда, а в особенности теперь, в столь тяжелое 
для церкви время, так нужен.

Дайте нам, Ваше Святейшество, епископа.

Вашего Святейшества,
Милостивейшего Архипастыря и отца,

Послушник
Благочинный церквей г. Вольска, протоиерей

Покровской церкви Алексей Хитров.
1923 года сентября 6/19 дня.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 119–122 об. Подлинник. Рукопись. 

№13

Протокол общего собрания приходских советов церквей г. Вольска, Саратовской епархии,
от 22 июля 1923 года.
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Присутствовали: приходские советы церквей – Иоанно-Предтеченского кафедраль-
ного собора, Покровской, Свято-Троицкой (старого собора), Киновийской и Владимир-
ской – женского монастыря.

Собрание происходило под председательством председателя приходского совета 
Свято-Троицкой церкви П.С. Беляева.

На рассмотрение и решение собрания прихожан вопрос о канонической организа-
ции Вольской церкви.

I. Заслушаны заявления представителей каждого коллектива верующих г. Вольска 
о том, что этими коллективами на своих собраниях, каждым в отдельности, вынесены 
уже постановления о том, что именующий себя Вольским епископом Михаил Постни-
ков … ввиду того, что он посвящен во епископа и назначен на несвободную епископ-
скую кафедру в Вольск вопреки правилам и канонам Святой Православной церкви, ка-
ковым правилам и канонам православные г. Вольска считают себя обязанными пови-
новаться.

Постановили: ввиду циркулирующих в городе слухов, что Михаил Постников в не-
продолжительном времени возвратится в Вольск для продолжения своего служения 
во епископском сане – на настоящем собрании подтвердить вышеозначенное реше-
ние каждого коллектива об именующем себя епископом Михаиле Постникове, и в слу-
чае его возвращения в Вольск и попыток его к продолжению служения в православных 
храмах – к служению таковому его никоим образом не допускать. Корме сего – снова, 
как и на предыдущем общем собрании коллективов православно-верующих, заявить, 
что единственно-каноническим, законным православным архипастырем для Вольской 
православной церкви, за отсутствием из епархии, по независящим от них обстоятель-
ствам, преосвященных: Досифея, епископа Саратовского и Петровского, и Иова, епи-
скопа Вольского, признается православными пастырями и мирянами для настоящего 
времени Петр, епископ Сердобский; с ним, постановляем, должно иметь церковное 
общение; его только принимать главою Вольской церкви; к нему только обращаться 
за удовлетворением духовных нужд; его только распоряжения по делам церковным 
считать для себя обязательными.

II. Признавая необходимым для жизни православной Вольской церкви иметь в лице 
православного архипастыря постоянного руководителя духовной жизни православ-
ных, заявляя, что викарий Саратовской епархии епископ Вольский Иов, отсутствую-
щий из Вольска, признавался и сейчас признается Вольскою церковию таковым за-
конным и каноничным руководителем и архипастырем, действовавшим дотоле, пока 
был в Вольске, и долженствующим действовать в будущем, в согласии с православным 
епархиальным епископом, постановили: справившись о местопребывании преосвя-
щенного Иова, епископа Вольского, обратиться к нему (сим и обращаемся) с просьбою 
от имени православных г. Вольска – возвратиться, если со стороны гражданской власти 
не будет к тому препятствий, в г. Вольск, и вступить в управление Вольскою церковию.

Председатель П. Беляев.
Секретарь А. Атяскин. 

Настоящая копия, подписанная председателем собрания П. Беляевым и секретарем 
А. Атяскиным, с подлинным протоколом верна. Благочинный церквей г. Вольска про-
тоиерей А. Хитров.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 123–124 об. Копия. Рукопись. Подписи – автографы.

№14

Ваше Святейшество,
Милостивейший Архипастырь!

В дополнение к своему докладу от 6/19 сего сентября решаюсь доложить Вашему 
Святейшеству следующее.

По наведенным справкам – преосвященному епископу Иову Вольскому едва ли воз-
можно возвратиться в настоящее время в Вольск: могут быть для него неприятности, 
за которые и мы будем считать себя ответственными. Преосвященный Иов, конечно, 
догадывается, какие это неприятности.

И мы, священнослужители, и наши православные очень хотим, чтобы прибыли сно-
ва сюда Владыка Иов; тем более, что Владыку так здесь любят.

Но, думаем, лучше для него пока воздержаться от поездки сюда.
А Вас, Ваше Святейшество, усердно просим: пожалуйста поскорее назначьте сюда 

епископа. Если бы была для Вас возможность – такого, который мог бы загладить впе-
чатление у православных, которое они получили от речей, службы и деятельности Ми-
хаила Постникова, человека красноречивого, хорошего оратора и деятельного.

Если Владыка Иов не получил другого назначения, о чем у нас есть слух, или если 
Ваше Святейшество не имеете ввиду куда-либо его назначить, то пожалуйста команди-
руйте сюда временного епископа.

Прошу Вашего святительского благословения и молитв.
Вашего Святейшества

Послушник
благочинный по благословению епископа Петра

церквей г. Вольска, Саратовской епархии,
Протоиерей Алексей Хитров.

6/19 сентября 1923 г.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 125–125 об. Подлинник. Рукопись.

№15

Святейшему Патриарху Тихону Московскому и всей России
Уполномоченный от с.-х. тр[удовой] артели «Сельск[ий] хозяин» 

В. Зарезова
Заявление.

Святейший Патриарх, как Вам известно, я уполномочен ходатайствовать по делу 
«епископа» Вольского Мих[аила] Степ[ановича] Постникова, который по приезде 
в г. Вольск, выказал себя сторонником Единой Апостольской Православной Церкви, 
за что и был судим Сар[атовским] губ[ернским] судом 28 августа с/г. Вторично мы за его 
ходатайствовали в Москве. Ходатайство наше было удовлетворено и «епископ» Миха-
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ил Постников был освобожден из Бутырской тюрьмы. По выходе из тюрьмы я предло-
жил «епископу» Михаилу поити к Вам за благословением. «Епископ» Михаил Постни-
ков сказал мне, что Вами «Епископ Мих[аил]» не будет принят, как епископ, т.е. епи-
скопом, а поэтому поити к Вам он не может. Епис[коп] Мих[аил] просил меня молчать, 
что он не признан Вам. Я как верующий не могу этого сделать, т.е. обманывать на-
род. Я снял всякую ответственность перед сов[етской] вл[астью] за «епис[копа]» Ми-
хаила в дальнейшем. На основании всего изложен[ного] прошу Вас убедительно, дать 
мне срочно официальную справку, числится ли у Вас Епископом М.С. Постников. Справ-
ка мне необходима ввиду того, чтобы мы имели возможность ходатайствовать перед 
сов[етской] властью о въезде законного епископа назначен[нного] Вами в г. Вольск. 
От имени своих членов я ходатайствую перед Вами о назначении в г. Вольск епископа 
Ивова, который и был в г. Вольске.

Уполномочен. В. Зарезов. 28/IX–23 г.
Епископ Ивов, дал мне свое согласие.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 126–126 об. Резолюция рукой свт. Тихона: «28 сент. 
1923 г. Михаил Постников был у меня только сего числа, пока он не признан нами 
в сане епископа в виду спорности его хиротонии. В Вольск назначен епископом 
архим[андрит] Виссарион [Нечаев]». 

№15

Копия.
Уполномоченному С.Х. тр[удовой] пр. артели Сельск[ий] хозяин В. Зарезову

Справка.
На заявлении уполномоч[енного] В. Зарезова 28/IX 1923 г. о епископе Постнико-

ве Михаиле последовала резолюция Свят[ейшего] Патриарха Тихона от 28/IX 1923 г. 
за №291 следующего содержания: «Михаил Постников был у меня только сего числа, 
пока он не признан нами в сане Епископа в виду спорности его хиротонии. В Вольск на-
значен от нас архимандрит Виссарион».

Надписано: «О Епископе Постникове Михаиле. То верно. Подписал арх[иепископ] 
Иларион».

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 127–127 об. Копия. Рукопись. Подпись свт. Илариона 
(Троицкого) – автограф.

№16

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху

Московскому и всея России
Тихону

Иова, епископа Вольского,
Врем[енно] Управляющего

Саратовскою Епархиею
Прошение.

Осмеливаюсь просить Вас, Ваше Святейшество, рассмотреть дело епископов – Пе-
тра Сердобского и Николая Аткарского, викариев Саратовской епархии, хиротонисан-
ных мною совместно с преосвященным Варлаамом, еп[ископом] Ефремовским, вика-
рием Тульской еп[архии]. О сем просили меня сами преосвященные Петр и Николай, 
а в настоящее время просят меня возбудить о сем ходатайство верующие г. Саратова. 
Подробный доклад об этом деле мною был подан Вашему Святейшеству еще в начале 
июля месяца сего года.

Вашего Святейшества
Милостивого Архипастыря и Отца,

нижайший послушник Иов, епископ Вольский.
Августа 21/3 дня 1923 г.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 254. Текст указа поверх прошения: «30/XI 1923 г. Свя
тейший Патриарх и Священный при нем Синод – постановили: благословлено быти 
преосвященному Петру, епископу Сердобскому, викарием Саратовской епархии, 
а пр[еосвященному] Николаю – епископом Петровским, викарием Сарат[овской] 
епархии. Патр[иарх] Тихон. Арх[иепископ] Тихон. Архиепископ Серафим. Архиепи
скоп Петр».

№17

Преосвященного епископа Иова освободить от данного ему назначения на кафедру 
епископа Бакинского и назначить его епископом Пензенским.

Преосвященного Павла освободить от назначения епископом Вологодским и назна-
чить его епископом Бакинским.

Патриарх Тихон.
Арх[иепископ] Тихон.
Архиепископ Серафим.
Архиепископ Петр.
Архиепископ Иларион.
1923 г.
Окт[ября] 19.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 155. Подлинник. Рукопись. Подписи – автографы.

Как известно, Михаил (Постников) тог-
да так и не был признан патриархом Тихоном 
в архиерейском сане, вернулся к обновленцам, 
у которых и служил вплоть до 1933 г. 

Следующий блок документов также непо-

средственно касается и Саратовской, и Пен-
зенской епархии. Они связаны с назначением 
на Пензенскую кафедру епископа Иова (Рого-
жина) – фактом, до недавнего времени совер-
шенно не известным в местной историографии.
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№18

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху Московскому и всея России

Тихону,
Иова, епископа Пензенского

Прошение.
Получив назначение в Пензу, я, по независящим от меня обстоятельствам, не могу 

попасть туда. Не так давно был у меня из Пензы один гражданин, который сообщил 
мне, что там нет ни одной церкви православной, что там только что начинает орга-
низовываться маленькая община, которая мало питает надежды на то, чтобы полу-
чить в свое ведение какой-либо из закрытых храмов, что они не могут пока еще ру-
чаться за мою безопасность там, что они не имеют еще пока и средств, чтобы содер-
жать меня. С уездными городами у меня связи пока еще нет, но и там вряд ли дело 
обстоит благоприятнее, если судить по приему преосвященного Назария в г. Саран-
ске Пензен[ской] губ. Предполагал я, что пока дело там наладится, переждать в Мо-
скве, но теперь обстоятельства сложились так, что и в Москве мне оставаться нет 
возможности. Ищут души моей и довольно настойчиво, и мне уже неловко, спасая 
себя, подвергать опасности других, почему я и решился просить Вашего благосло-
вения на то, чтобы покинуть мне Москву. Предполагаю направиться на юг. В связи 
с этим не найдется ли возможным, Ваше Святейшество, переименовать меня Пяти-
горским или, если это невозможно, дать мне продолжительный отпуск, поручив вре-
менно моему попечению Пятигорскую паству, а если и это невозможно, то соблаго-
волите дать мне отпуск в пределы Пятигорской епархии с разрешением совершать 
там богослужение.

Вашего Святейшества
смиренный послушник

Иов, епископ Пензенский.
Ноября 7–20-го дня
1923 г.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 235–235 об. Подлинник. Рукопись. Поверх текста 
указ: «26/XI 1923 г. Преосвященный Макарий, епископ Пятигорский, как уклонив
шийся в обновленчество, увольняется от управления Пятигорской епархией. Епи
скопом Пятигорским назначается преосвященный Иов, с обязательством немед
ля выехать к месту своего нового служения. Патр. Тихон. Архиеп. Тихон. Архиепи
скоп Серафим. Архиеп. Петр».

3. ОКОНчАТЕльНОЕ РАзмЕЖЕвАНИЕ КАНОНИчЕсКОй ЦЕРКвИ  
И ОБНОвлЕНЦЕв в ПЕНзЕ

Таким образом, Иов (Рогожин) формаль-
но был епископом Пензенским с 19 октября 
по 26 ноября 1923 г., но фактически в епархию 
не прибыл и к управлению ею не приступил. 
Однако важно само по себе и то, что впервые 
за полтора года у канонической Пензенской 
епархии появился, хотя бы на бумаге, пред-

стоятель. Налаживать заново епархиальную 
жизнь предстояло его преемнику – епископу 
Филиппу (Перову). Интересно отметить, что 
оба иерарха, а также все последующие мест-
ные канонические иерархи до 1938 г., носи-
ли титул именно Пензенских, а не Пензенских 
и Саранских, как прежде.

12 декабря 1923 г. патриарх Тихон назначил 
епископом Нижнеломовским, викарием Пен-
зенской епархии и ее временно управляющим, 
Филиппа (Перова) – принесшего покаяние об-
новленческого епископа Рыбинского, викария 
Вологодской епархии. Неясно, почему он сразу 

не стал епископом Пензенским; однако до на-
значения на губернскую кафедру прошло ме-
нее двух месяцев, о чем свидетельствует сле-
дующий документ от 1 февраля 1924 г., кото-
рый преосвященный Филипп подписал уже 
как епископ Пензенский.

№18

Его Высокопреосвященству
Преосвященнейшему Архиепископу Петру

Филиппа, Епископа Пензенского,
Заявление.

В Пензенской епархии в настоящее время нет св[ятого] мира. Почтительнейше про-
шу Ваше Высокопреосвященству дать разрешение на выдачу св[ятого] мира для Пен-
зенской епархии.

1 февраля 1924 г.
Епископ Филипп.

РГИА. Ф. 831. Оп.1. Д. 256. Л. 69. Подлинник. Рукопись. Автограф. Резолюция сщмч. 
Петра (Полянского): «7 марта 1924 г. К о. Анемподину. А.П.».

О приезде епископа Филиппа как перелом-
ном моменте в противостоянии с обновленца-
ми вспоминает архиепископ Мелитон (Соло-
вьев): «Патриарх назначил нам православно-
го епископа Филиппа (Перова), который и по-
селился в уездном городе Наровчате. Это было 
для нас радостью, с ним мы и вошли в канони-
ческое общение. <…> Вы спрашиваете, какая 
часть приходов ушла в обновленчество? Никто 
никуда не уходил. Все были ошеломлены об-
маном, и как только по освобождении Патри-
арха Тихона был назначен в Наровчат епископ 
Филипп, так сразу с ним все вошли в канониче-
ское общение. Я помню, на моем прошении он 
написал резолюцию: «Священник Михаил Со-
ловьев находится со мной в каноническом об-

щении». Вот и весь прием был такой, и все ба-
тюшки, и все приходы стали молиться за него 
и только. Так было в далекой провинции на-
шей».32

Увы, управление Пензенской епархией 
с назначением и прибытием епископа Фи-
липпа в полной мере не нормализовалось, 
да и не могло, конечно, полностью нормали-
зоваться в условиях гонений со стороны вла-
сти и обновленцев. Некоторые документы во-
обще трудно правильно прокомментировать 
– к примеру, как следующий, которым жители 
с. Мордовский Качим Городищенского уезда 
(ныне Сосновоборского района) просят при-
нять их под свой омофор епископа Вольского 
Виссариона (Нечаева).
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ния, а посему мы, нижеподписавшиеся члены ц[ерковно]-приходского совета Покров-
ской православной церкви дер. М[ордовского]-Качима согласно предложения наших 
прихожан покорнейше просим Вас, Всемилостивейший Архипастырь и Отец, принять 
наше православное стадо под Свое Архипастырское водительство. К сему прошению 
члены означенного совета с приложением церковной печати подписались 1924 года 
января 19-го дня.

Священник Дионисий Терновский.
Диакон Николай Гусев
Председатель Совета Иван Максимов То… неграмотной, – а за него подписался Егор 

Гудков.
Члены Антон Александров Алферов. Василий Самсонов. Прохор Михайлов Фомин … 

Прокофьев… Лаврентий Михайлов Там… 
Секретарь Т. Ивен…

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 272. Л. 45. Рукопись. Подлинник. Адресат вписан другими 
чернилами и другой рукой.

Почему из Мордовского Качима про-
ще было обращаться к епископу в Вольск, 
а не в Саранск? Почему имя адресата проше-
ния вписано другой рукой и другими чернила-
ми – качимцы поначалу не знали, к кому с по-
добным вопросом обратиться? Неясно. Так 
или иначе, 8 февраля по решению патриарха 
в управление епископа Виссариона были пе-
реданы Сызранский и Городищенский уезды. 

Однако 4 марта 1924 г. он получил назначение 
на Омскую кафедру (повидимому, к месту на-
значения не поехал, т.к. к июлю патриарх на-
значил его на Ульяновскую кафедру).33

Схожие проблемы были у многих приходов, 
особенно отдаленных от епархиальных горо-
дов. В марте 1924 г. о назначении собственно-
го епископа просили у патриарха красносло-
бодцы.

№19

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Виссариону,

Епископу Вольскому
Ц[ерковно]-приходского совета Покровской церкви

С. Мордовского-Качима, Городищенского уезда,
Пензенской губернии,

Покорнейшее прошение.
В настоящее время в городе Пензе нет православного епархиального епископа, 

а временно управляющий епископ Леонтий отсутствует из епархии по независящим 
от него причинам, в уездном нашем городе Городище к сожалению засилие «Обнов-
ленцев», а православный епископ Филипп, как известно, находится в уездом городе Са-
ранске, а г. Саранск очень неудобен для нашего прихода в отношении путей сообще-

№20

Его Святейшеству
Святейшему Тихону, Патриарху

Московскому и Всероссийскому
Краснослободского Уездного

Церковного Совета
рапорт.

Краснослободский Уездный Церковный Совет, состав и полномочия коего утверж-
дены Вашим Святейшеством 1-го августа сего года за №66, уездным съездом духовен-
ства и мирян уполномочен принять меры к приглашению правящего для уезда Епи-
скопа, пребывающего в церковном общении с Вашим Святейшеством. В нашем Епар-
хиальном городе Пензе до сего времени нет такого Епископа, открытие же в декабре 
сего года епископской кафедры в гор. Н. Ломове, с назначением на нее Преосвящен-

Епископ Филипп (Перов) с протоиереем Иоанном Наровчатским и монахинями 
одного из монастырей Пензенской епархии. 1928 г.
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ного Филиппа, не разрешает вопроса об епископе для нашего уезда. Наш Красносло-
бодский уезд, особенно замокшанская его половина, находится в 150 и более верстах 
от гор. Н. Ломова; если бы епископская кафедра была перенесена в какой-либо дру-
гой уездный город Пензенской епархии, то и в таком случае большинство церквей на-
шего уезда оказалось бы в очень далеком расстоянии от епископской кафедры; како-
вое обстоятельство, по условиям переживаемого времени, должно неизбежно пагуб-
ным образом отразиться на взаимоотношениях Архипастыря с пастырями и пасомы-
ми и внести нежелательные расстройства в церковно-приходскую жизнь. Наш уезд 
непосредственно примыкает к гор. Темникову, где правит поставленный Вашим Свя-
тейшеством Епископ Димитрий. Водительству и управлению сего Епископа все пра-
вославные приходы и монастыри Краснослободского уезда и желают единодушно 
подчинить себя.

На сие Краснослободский Уездный Церк[овный] Совет испрашивает соизволение 
и благословение Вашего Святейшства.

Вашего Святейшества 
Покорные слуги:
Председатель У.Ц.С. (нрзб.)
Члены: М. Егор…
Григорий Уса…
Михаил Щерб…
Алексей Керенский
Секретарь священник А. Гроздев.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 272. Л. 124–124 об. Рукопись. Подлинник. Резолюция: 
«31/III–1924 г. К сведению. М.С.».

28 марта 1924 г. был освобожден из ссыл-
ки епископ Краснослободский Леонтий (Усти-
нов) и вскоре получил назначение епископом 
Печерским, викарием Нижегородской епар-

хии. Таким образом, кафедра стала вакант-
ной. 9 мая 1924 г. ее заместил епископ Мака-
рий (Знаменский). О последующих событиях 
мы узнаём из его рапорта.

I. Не получив от Гражданской Власти разрешения на выезд в г. Лукоянов, куда я был 
временно назначен Преосвященнейшим Епископом Филиппом для управления Лукоя-
новской епархией, я в ожидании дальнейших распоряжений остался на месте постоян-
ного своего жительства в г. Макарьеве на р. Волге.

II. Распоряжение Вашего Святейшества, сделанное Вами по докладу Преосвящен-
нейшего Епископа Филиппа от 23 ноября 1923 года о том, чтобы я прибыл из г. Ма-
карьева в г. Нижний Новгород, мне предложено было для прочтения Преосвящен-
ным Епископом Макарьевским Александром только лишь 16 марта 1924 года. Соглас-
но сему распоряжению, я постарался незамедлительно приехать в Н. Новгород. Когда 
я находился в г. Макарьеве, местная гражданская власть меня не беспокоила. Но лишь 
только я прибыл в Н. Новгород, то сразу же был здесь арестован под предлогом недо-
статка документов. По освобождении от трехдневного ареста, я за отсутствием в ниже-
городских монастырях свободных помещений нашел временный бесплатный приют 
в квартире городского многосемейного священника.

III. Указом Вашего Святейшества от 9 мая с/г. за №233 я назначен Епископом Крас-
нослободским, Пензенской губ. По получении указа, я обратился в Нижегородский От-
дел Г.П.У. с просьбой о разрешении мне выезд в г. Краснослободск, но в этой просьбе 
мне 19-го сего мая было отказано.

Почтительнейше докладывая о сем Вашему Святейшеству и принимая во внимание 
запрещение мне от Гражданской Власти покинуть пределы Нижегородской епархии, 
я покорнейше просил бы Ваше Святейшество оставить меня в распоряжении Высоко-
преосвященнейшего Митрополита Нижегородского Сергия.

Вашего Святейшества нижайший
послушник и богомолец Епископ Макарий.

1924 г. 25 мая.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 273. Л. 124–125. Подлинник. Рукопись. Сбоку приписка: 
«29/V–1924 г. На <нрзб.> и заключение Преосвященного Сергия, Митрополита Ни
жегородского. М[итрополит] Серафим».

Однако епископ Макарий так и остался 
Краснослободским (возможно, только по ти-
тулу), на этой кафедре он упоминается вплоть 
до 1927 г. Лишь 7 сентября 1927 г. на Краснос-
лободскую кафедру был перемещен из Са-
ранска епископ Кирилл (Соколов). Саранское 
викариатство, кстати сказать, существова-
ло в Пензенской епархии с 15 августа 1924 г., 
когда епископом Саранским стал Серафим 
(Юшков); он пребывал на кафедре до 25 июля 
1925 г.; с 6 сентября 1926 г. ее занял Кирилл 
(Соколов).

Таким образом, в канонической Пензен-
ской епархии летом 1924 г. было уже трое ие-
рархов: правящий и двое викарных; под омо-
фор епископа Филиппа десятками возвраща-

лись приходы. В обновленческой епархии – на-
против: после перевода архиепископа Мака-
рия (Павлова) в Нижний Новгород правящего 
архиерея несколько месяцев не было, времен-
но управляли епархией викарии, престарелый 
архиепископ Краснослободский Григорий (Со-
колов) и Нижнеломовский – Иоанн (Ягодин-
ский), чьи подписи стоят в документах епархи-
ального управления 1924 г. Как и по всей Рос-
сии, пензенское обновленчество переживало 
после возвращения к управлению патриарха 
Тихона кризис.

В такой ситуации Иоанн (Ягодинский), оче-
видно, рассматривал возможность покаяния 
и возвращения в каноническую Церковь. Этой 
теме посвящены следующие документы.

№21

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху

Московскому и всея России Тихону.
Имею долг почтительнейше доложить Вашему Святейшеству нижеследующие све-

дения о своем служебном положении за период времени с 25 сентября 1923 г. (с мо-
мента принятия меня Вашим Святейшеством в свое молитвенное общение) и до насто-
ящего времени.
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Копия.
Его Преосвященству,

Епископу Пензенскому Филиппу,
Исполняющего обяз[анности] благочинного 

1 и 3 округа, Н.-Ломовского уезда, 
протоиерея Иоанна Алявдина,

Рапорт.
Представляя при сем вышеозначенное постановление на благоусмотрение Ва-

шего Преосвященства, считаю долгом добавить, что Ягодинский замышляет во что-
бы то ни стало остаться епископом в Ломове. Узнавши заявление Красницкого 
в Цен[тральных] Извест[иях], он решил завтра выехать в Москву, сорганизовавши вче-
ра кампанию агитаторов в среде верующих Ломова и уезда, чтобы последние состав-
ляли, или просто подписывали, бумагу-ходатайство за него пред Св[ятейшим] Патриар-
хом Тихоном об оставлении его в гор. Ниж. Ломове. А уже о принятии его в общение 
Св[ятейшим] Тихоном он, очевидно, сам своими силами надеется достигнуть желатель-
ных для него результатов. А чтобы не удалась задуманная проделка Ягодинского, из-
вестного всей Епархии пьяницы, лжеца, обманщика, бесстыдного закулисного клевет-
ника, феноменального по своим способностям плута в рясе, – предупредить прошу вас 
об этом Св[ятейшим] Патр[иархом] Тихона без промедления.

Исполняющий обяз[анности] благочинного 1 и 3-го округа Ниж.-Ломовского уезда 
Протоиерей Иоанн Алявдин. 1924 г. 2 июня.

Группа священников и представители прихожан православных церквей г. Нижнего 
Ломова, находя возможным, что в самом непродолжительном будущем Н. Ломовский 
епископ Иоанн Ягодинский и его ближайшие сотрудники по церковно-обновленческому 
движению отрекутся от церковно-канонического общения с обновленческим синодаль-
ным управлением и сделают попытку обратиться первый к Святейшему Патриарху Тихо-
ну, а последние к Пензенскому Епископу Филиппу с просьбою о принятии их в церковно-
каноническое общение с ними, на частном своем совещании постановили следующее: 
В виду того, что епископ Иоанн Ягодинский своею деятельностью еще до посвящение 
во епископа и с первого момента появления в Н. Ломове в этом сане произвел в цер-
ковной жизни города и уезда необыкновенную смуту и этим подорвал доверие мирян 
к своему приходскому духовенству и породил полный раскол в местной церкви, духо-
венство и миряне православных церквей г. Н. Ломова просят Епископа Пензенского Фи-
липпа войти с особым специальным представлением к Свят[ейшему] Патриарху Тихону 
о том, чтобы он ни в коем случае не оставлял епископа Иоанна Ягодинского в Пензен-
ской Епархии, если и удостоит его своей милости принять его в сущем сане в общение 
с собой, а относительно священников, бывших до сего времени ревностными сотрудни-
ками еп[ископа] Иоанна, принять самые строжайшие меры к тому, чтобы ни в каком слу-
чае не оставались в Н.-Ломовском уезде, в случае принятия их в церковно-каноническое 
общение с Св[ятейшим] Патриархом Тихоном и Пензенским Епископом Филиппом. При 
сем предлагается Епископу Пензенскому Филиппу к сведению список хорошо всем из-
вестных живоцерковников по 1-му и 3-му округам Н.-Ломовского уезда, отличившихся 
особым упорством и наглостью в своей обновленческой деятельности:

1., соборный протоиерей Павел Голубев
2., диакон Георгий Поспелов
3., свящ[енник] Архангельской церкви Александр Цинцевич
4 – посаломщик – Евлампий Рождественский
5. свящ[енник] при цц. быв[шего] жен[ского] монастыря Иван Перетрухин, 
6. свящ[енник] Василий Кудрявцев
7. свящ[енник] села Овчарного – Феодор Лебедев
8. свящ[енник] гор. Верхнего Ломова – Павел Изумрудов
9. Георгий Перовский и
10. свящ[енник] села Калиновки Александр Горизонтов.

К сему постановлению частного совещания подписались:
Протоиерей соборной церкви: Иоанн Алявдин.
Священник Успенский церкви Василий Знаменский.
Священник Казанской церкви Ераст Знаменский.
Председатель Воскресенской общины города Ниж. Ломова Г. Морозов.
Церковный староста Воскресенской общины Хлобустов.

С подлинным верно, что и удостоверяю своею подписью и печатию.
Филипп, Епископ Пензенский.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 273. 
Л.  120–121. Копия. Рукопись. 
Подпись еп. Филиппа – авто
граф. Печать: «Епископ Фи
липп».
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Х      ристианство 
привнесло в педагогику 
культуру внутреннего 
делания»

Профессор ПСТГУ  
Ольга ЯнУшкЯвичене: 

«

В рамках международной 
научно-практической 
конференции 
«Христианство 
и педагогика» в ноябре 
2020 года Пензу посетила 
профессор кафедры 
педагогики Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
Ольга Леонидовна 
Янушкявичене. В своем 
интервью она поделилась 
мнением о проблемах 
современного воспитания 
подрастающего поколения 
и путях их решения, 
рассказала о работе 
над учебниками основ 
православной культуры 
и поделилась своим опытом 
воцерковления.

28 Дворжанский А.И., Зелёв С.В., прот. В. Клюев. Указ. соч. 
С. 346. Дата ареста везде указывается как 26 июля; од-
нако уже в следующем документе от 7 июля, отметим, он 
уже упоминается как арестованный.

29 Известны два его письма сщмч. Иоанну, от 22 июля / 
4 августа 1921 г. и 21 декабря 1921 г. / 3 января 1922 г. – 
История в письмах. С. 51, 78–80.

30 Регельсон Л.Л. Трагедия Русской Церкви. 1917–1945. 
Изд. 3е. М., 2007. С. 323.

31 ГАПО. Ф. р342. Оп. 12. Д. 24. Л. 111. Цит. по: Дворжанский 
А.И. Покровский архиерейский собор. К 250летию соо-
ружения. Пенза, 2015. С. 71.

32 Дворжанский А.И., Зелёв С.В., прот. В. Клюев. Указ. соч. 
С. 275, 276.

33 Бовкало А.А., Васильева Н.Ю., Липаков Е.В. Виссарион 
(Нечаев) // Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2010. 
С. 545–547.

ПримечаниЯ

Окончание в след. номере

Таким образом, в течение 1924 г. епископу 
Филиппу (Перову) и его сподвижникам уда-
лось восстановить управление епархией (на-
сколько это было, разумеется, возможным – 
с учетом, к примеру, того, что правящему ар-
хиерею приходилось жить не в Пензе, а в На-
ровчате и Саранске, или того, что государ-
ственная власть отказывала «тихоновской» 
Церкви даже в регистрации епархиального 

управления – в отличие от обновленцев). Ко-
нечно же, обновленчество не было побежде-
но, не все приходы вернулись в каноническую 
Церковь, а в губернском городе еще долго все 
наиболее значительные храмы принадлежа-
ли раскольникам. Но, во всяком случае, кри-
зис 1922–1923 гг. в управлении «тихоновски-
ми» приходами Пензенской епархии был пре-
одолен.

№23

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху Московскому и всея России Тихону,

Пензенского Епископа Филиппа,
рапорт.

Почтительнейше представляя при сем в копии рапорт исп[олняющего] обяз[анности] 
благочинного 1 и 3 округов, Нижнеломовского уезда и постановление группы духовен-
ства и верующих города Нижнего Ломова о неназначении обновленческого Еписко-
па Иоанна (Ягодинского), в случае его раскаяния пред Вашим Святейшеством, и при-
нятия в общение в сущем сане, Епископом в Нижний Ломов в виду его вредного вли-
яния на верующих, утраты им авторитета, и дурного его поведения, я вполне присое-
диняюсь к этому ходатайству и также прошу не оставлять его Епископом в Пензенской 
епархии. Епископ Иоанн (Ягодинский) из вдовых протоиереев, принявший хиротонию 
без монашества.

Вашего Святейшества нижайший послушник
Филипп, Епископ Пензенский.

№593.
9 июня 1924 года.

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 273. Л. 119. Подлинник. Рукопись. Автограф. Печать: «Епи
скоп Филипп». Резолюция: «20 июня 1924 г. Иметь в виду. П[атриарх] Тихон».
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– Здравствуйте, Ольга Леонидовна! Поми-
мо того, что вы являетесь доктором педаго-
гических наук, вы также являетесь доктор-
ом физико-математических наук.

– Если говорить по классификации россий-
ской, то да, а так как я живу в Литве, то в Лит-
ве я – доктор математики. То есть я проходи-
ла защиту докторской диссертации в области 
математики. Но так как в России нет доктора 
математики, есть доктор физматнаук, то ско-
рее меня можно отнести именно к этой кате-
гории.

– Откуда у доктора математики появился 
интерес к педагогике и тем более – к право-
славной педагогике?

– Я воцерковилась, уже будучи взрослой, 
и я принадлежу к разряду тех русских людей, 
которые если их заставят молиться, расши-
бают лоб. То есть мне всегда хотелось до края 
дойти максимально, если я чемто интересу-
юсь, в это вникнуть и какимто образом этим 
жить. И когда я воцерковилась, у меня было 
большое желание чтото делать для Бога, для 
других людей, и так получилось, что мои соб-
ственные дети были еще совсем маленькие, 
и я, воспитывая их, какимто образом училась 
педагогике. Потом, когда произошла пере-
стройка, я сразу же организовала воскресную 
школу. Перед этим я закончила МФТИ, а это 
очень серьезный вуз, который ставит мыш-
ление человека так, что он ко всему подходит 
с научной точки зрения, анализирует то, что 
делает. И я потом на материале своей практи-
ческой педагогической работы защитила еще 
докторскую по педагогике.

Сначала, я, конечно, закончила ПСТГУ сама, 
потому что когда я начала преподавать детям, 
я поняла, что у меня не хватает богословских 
знаний, и я этим заполнила пробел.

– вы упомянули об открытии воскрес-
ной школы, и я так понимаю, что это было 
в вильнюсе. Легко ли это далось?

– Это было какоето особое время, когда, на-
верное, на то была воля Божия, чтобы все воз-
рождалось. Бог давал, и все это шло на каком
то вдохновении, на какомто подъеме и дей-
ствительно замечательно получалось.

– а много ли сейчас учащихся и сколько 
их было в то время?

– Я уже отошла от деятельности воскресной 
школы, потому что защитила в том числе пе-
дагогическую докторскую, меня начали при-
глашать в различные епархии, потом я как ма-
тематик очень много за границу ездила. Ну, 
и понимаете, что руководителю воскресной 
школой мотаться в разные стороны света со-
вершенно невозможно. Поэтому сейчас, когда 
я бываю в Вильнюсе, я веду группу подрост-
ков, занимаюсь с ними, но это уже другая вос-
кресная школа, ее возглавляет мой бывший 
ученик, который сейчас стал священником, он 
замечательный настоятель одного из храмов 
в Вильнюсе.

Так как Вильнюс – это всетаки столица ка-
толической страны, и у нас большинство на-
селения – литовцыкатолики, то у нас в пери-
од нашего расцвета было около 130 учеников, 
а сейчас в той воскресной школе, где у меня 
группа подростков, именно детей человек 25. 
В связи с ремонтом у нас сейчас группу малы-
шей не открыли, но надеемся, что со временем 
будет больше.

– на международной научно-прак-
тической конференции в Пензенской духов-
ной семинарии вы выступаете с докладом 
«воспитание внутреннего человека. исто-
рия и современность». Поясните в двух сло-
вах, о чем идет речь.

– Если говорить об истории педагоги-
ки и вообще об истории культуры, то куль-
тура до Христа была культурой внешне-
го делания. Даже часто применяется тер-
мин «культура стыда», то есть если тебя уви-
дели, когда ты делаешь чтото плохое, то 
это ужасно, а вот если не увидели, то не так 
страшно. Если помните, Ахилл встречается 
с Гектором у стен Трои, там, где их ни-
кто не видит, и Гектор предлагает Ахиллу 
поединок, и хотя Ахилл знает, что он его убьет, 
так как он неуязвим, он не будет этого делать, 
когда никто не видит. Ему нужен подвиг, ко-
торый увидят все. Убивать Гектора просто 
так у него совершенно никакой причины нет. 
И это касалось всех сфер жизни. Если вспом-
нить потом слова Христа – Он постоянно об-

личал фарисеев за то, что они внешнюю часть 
своей жизни украшают, а внутри полны костей 
гниющих.

Так вот, христианство привнесло в культу-
ру и педагогику, в частности, культуру вну-
треннего делания. Христианство – это факти-
чески культура совести. То есть, когда человек 
один на один предстает перед Богом. И факти-
чески главной ареной его деятельности явля-

ется сердце. И если он преуспеет в этом, то он 
действительно достигает высот в этом духов-
ном смысле, а если не преуспеет, то все внеш-
ние успехи ничего не значат.

Но самое ужасное, что сейчас фактиче-
ски культура стала постхристианской. Сейчас 
внутреннее делание катастрофически утра-
чивается, потому что сейчас распространены 
в очень сильной степени гаджеты, а это внеш-
нее. Пресвятая Богородица, когда какието 
значительные события в Ее жизни происхо-
дили, слагала их в сердце своем, а современ-
ный человек выставляет это в Фейсбуке, в Ин-
стаграме, и у него сердце за счет этого опусто-
шается, и фактически наша культура является 
постхристианской.

Но если мы хотим, чтобы дети знали о Хри-
сте, то мы не можем пройти мимо взращива-

ния этой сердечной составляющей человека. 
Сейчас необходимо осознать, что страшная 
опасность направлена со стороны современ-
ной субкультуры по отношению к нашим де-
тям, которая лишает их как раз этой внутрен-
ней жизни и ориентирует на внешнее. И мы 
должны чтото отрабатывать и понимать, как 
нам в этих тяжелых и страшных условиях дей-
ствовать так, чтобы сердце человека всетаки 
было не пустым, сердце наших воспитанников 
было не пустым.

Я уже очень давно пишу учебники по пра-
вославной культуре с моими соавторами, 
и вот сейчас мы написали учебник даже для 
седьмого класса, и мы стараемся как раз об-
ращаться к внутренней жизни человека, 
к какомуто внутреннему деланию. Понятно, 
что это нельзя делать как навязывание чего
то, как какойто императив – вот ты должен! 
Я считаю, что в настоящее время главной ча-
стью нашего педагогического искусства долж-
но быть умение достучаться до сердца, чтобы 
оно захотело жить, чтобы оно открылось. Это 
очень трудно, но возможно.

– Сейчас распространено такое понятие, 
как духовно-нравственное воспитание. воз-
можно ли такое воспитание реализовать 
на практике, обходя при этом стороной ре-
лигиозные вопросы?

– Если говорить о педагогике, то термин 
«духовнонравственное воспитание» не очень 
точен, потому что наши классические педа-
гоги – такие, как Константин Ушинский, про-
тоирей Василий Зеньковский говорили с точ-
ки зрения педагогики о духовном воспитании, 
и интересно, что оба они с немножко разными 
формулировками говорили о четырех частях 
духовного воспитания. Это такие части, как 
интеллектуальное воспитание, эстетическое, 
этическое, то есть нравственное, но – другими 
словами – и религиозное. Особенно протоие-
рей Василий Зеньковский об этом много гово-
рил и писал: если провисает религиозное вос-
питание, то духовное воспитание делается не-
полным. И я полностью с ними согласна про-
сто как педагогпрактик, так как моя педаго-
гика началась с практики, а потом уже обро-
сла различными теоретическими построения-

...христианство привнесло 
в культуру и педагогику, 
в частности, культуру внутреннего 
делания. Христианство – это 
фактически культура совести. 
То есть, когда человек один 
на один предстает перед Богом. 
и фактически главной ареной его 
деятельности является сердце. 
и если он преуспеет в этом, то он 
действительно достигает высот 
в этом духовном смысле, а если 
не преуспеет, то все внешние 
успехи ничего не значат.
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тому что от Бога исходит любовь и все то, что 
мы называем таким объемным словом «нрав-
ственность».

– Современные программы, по которым 
преподается курс «Основы православной 
культуры», могут приблизить современно-
го ребенка к Богу?

– Я бы не сказала, что есть такие програм-
мы, которые утверждены и по ним все рабо-
тают, сейчас не советское время и на каждый 
предмет – учебников штук по восемь, если 
не больше. И точно так же в сфере православ-
ной культуры. То есть фактически некоторые 
рамки есть, но в этих рамках достаточно боль-
шая свобода. Тут надо говорить не о програм-
мах, а об учебниках. Мы изо всех сил стараем-
ся, наш авторский коллектив, чтобы, обучаясь 
по нашим учебникам, дети действительно ста-
ли ближе к Богу. Конечно, очень много зави-
сит от учителя и еще от того, что дано само-
му ребенку. Потому что насилие в этом случае 
невозможно – Бог нам дал свободу, и тем бо-
лее учитель не может отнимать свободу у ре-
бенка. Но показать красоту, показать свет и по-
казать любовь, которая струится от Бога – вот 
это, я считаю, задача учителя православной 
культуры, а примет ли это ребенок – это уже 
его решение.

ми. Я просто знаю, что если не говорить о Боге, 
то воспитание хромает.

– а что теряется в этом случае? какой-то 
эталон?

– Теряется фундамент. В Евангелии есть та-
кие строчки, где Господь обращается к учени-
кам: вы соль земли, и если соль потеряет силу, 
то ничего не остается, только как выбросить 
ее на помойку (Мф. 5, 13). Что имеется в виду? 
Вот если, скажем, суп невкусный, но он все
таки содержит какието полезные вещества, 
его можно съесть… А вот соль придает вкус. 
И если вкус теряется, то тогда соль не нужна. 
И фактически религия – это то, что дает свет, 
дает радость, дает любовь и так далее. Фак-
тически это фундамент всей нравственности 
и всего воспитания, потому что иначе: а поче-
му я должен быть нравственным? Если я все 
равно умру и у меня только эта жизнь есть, 
то почему я должен комуто чтото отдавать? 
Я лучше нахапаю побольше, поживу в свое 
усладу, сколько могу.

Очень трудно быть нравственным, 
не имея Бога. Я не хочу сказать, что ни-
кто не был никогда нравственным, не имея 
Бога в сердце. И наоборот, были нравствен-
ные люди, которые говорили, что они атеи-
сты, но Бог у них жил всетаки в сердце. По-

то уж лучше бы нам и не говорить о Боге, пото-
му что больше осуждения будет.

– в рамках визита в Пензу у вас также за-
планирована встреча с учителями основ 
православной культуры. О чем пойдет речь? 
какие вопросы обычно задаются на подоб-
ных встречах и с какими проблемами стал-
киваются педагоги?

– Так как я автор учебнометодических ком-
плектов, я, как правило, рассказываю о наших 
учебниках, то есть о том, на чем они построе-
ны, как по ним преподавать и так далее. И даю 
мастерклассы. Чаще всего педагоги делятся 
со мной проблемами, которые у них возникли 
во время преподавания ОПК, а так как у меня 
опыт очень длинный, то я во многих случаях 
могу им ответить на их вопросы.

– в начале разговора вы сказали о том, 
что очень поздно воцерковились, во взрос-
лом возрасте. вы родились в россии, а в на-
стоящее время живете в вильнюсе. каким 
образом туда попали и как проходили свой 
личный путь к Богу?

– В Вильнюс я попала очень просто – вышла 
замуж и туда уехала вслед за мужем, так как он 
был из Литвы. А путь к Богу… Знаете, мне как
то мало было всю мою жизнь жить материаль-
ными заботами, мне это было както неинте-
ресно. С одной стороны, у меня была вполне 
успешная карьера, я с первого раза очень лег-
ко поступила в один из лучших вузов страны 
– Московский физикотехнический институт, 
я за два года написала первую свою диссерта-
цию, у меня очень хороший муж и так далее. 
Все вроде бы хорошо с одной стороны, но с дру-
гой стороны, во мне всегда жила тоска по чему
то большему, чем эти какието материальные 
аспекты жизни. И я очень много искала, я писа-
ла стихи, играла на гитаре, интересовалась ис-
кусством, лазала по горам – альпинизмом за-
нималась, и все это было, конечно, интерес-
но, но както не наполняло до конца, филосо-
фии восточные изучала – дзенбуддизм, еще 
чтото, индуистские учения... И все было не то. 
А вот потом я пришла в православие и поняла, 
что здесь полнота.

Беседовала Наталья ЗыкОва

– Получается, девяносто процентов успе-
ха зависит от личности педагога?

– Не знаю, девяносто ли… Процентами я бо-
юсь оперировать в таком сложном вопросе, 
но то, что очень много зависит от личности, 
это факт.

– То есть этот человек должен быть в лю-
бом случае верующим и воцерковленным?

– Я достаточно часто читаю лекции на кур-
сах повышения квалификации учителей ОПК, 
и очень часто встречается такая ситуация, что 
у педагога не хватало часов, а тут вот нужно 
православную культуру преподавать – ну, лад-
но, будем преподавать. Я таким людям гово-
рю: вопервых, если у вас есть общее приятие 
православия – ну, до какойто степени можно, 
потому что, если у вас точно неприятие всего 
этого, какоето отторжение, ненависть к Церк-
ви и ко всему православному, то лучше не тро-
гать этот предмет: какойто очень безнрав-
ственный поступок, если бы такой препода-
ватель преподавал бы православную культу-
ру. Но если есть приятие, но не хватает зна-
ний, не хватает воцерковленности и так далее, 
то если уж так пришлось, что вы ведете этот 
предмет, не трогайте те темы, которые вам не-
понятны. Например, догматические: не рас-
сказывайте о том, что такое Троица и как это 
понимать, потому что это, действительно, 
очень сложная тема и, наверное, никто не смо-
жет ее объяснить, а уж если человек невоцер-
ковленный, то тем более из его уст это все бу-
дет очень странно звучать.

А когда мы пишем наши учебники, мы, во
первых, даем много материала – больше, чем 
нужно для 45 минут урока. Но это мы делаем 
специально, чтобы учитель, исходя из того, 
что ему близко, мог подобрать тот матери-
ал, на который ответит его собственное серд-
це. У нас много отрывков из художественных 
произведений, много фактов из физического 
мира. И даже если человек не знает догмати-
ки, далек от Церкви, можно говорить в данном 
случае о какихто нравственных моментах, ко-
торые ложатся в рамки православного веро
учения. Потому что апостол Иаков говорил, 
что вера без дел мертва (Иак. 2, 26). И если мы 
говорим о Боге, но не живем по Его заповедям, 

Международная конференция «Христианство и педагогика» в Пензенской духовной семинарии. 
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Первые богослужения 
в спасском кафедральном 
соборе на Рождество 
христово

вечером 6 января, накануне 
Рождества Христова, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил всенощное 
бдение в Спасском кафедральном 
соборе Пензы.

Перед началом бого слу
жения в собор из Воскресен-
ского храма при Пензенском 
епархиальном управлении был 
перенесен антиминс. Клирики 
собора совершили малое освя-
щение храма.

За первым после 1918 г. все-
нощным бдением в Спасском со-
боре владыке сослужили про-
тоиереи Сергий Лоскутов, Ан-
дрей Савушкин, Владимир Оль-
хов, священники Максим Зорин, 
Сергий Червяков, Николай Ба-
тищев, Евгений Климчев, прото-
диакон Константин Кузьминых, 
диаконы Иоанн Сидоров, Ро-
стислав Горшенев, Богдан Явор-
ский. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор 
под управлением Ольги Горше-
невой.

Обращаясь к пастве после бо-
гослужения, владыка выразил 
надежду, что благолепие хра-
ма и стройность пения хора по-
зволят прихожанам окунуться 
в глубину величайшего праздни-
ка Рождества Христова. Невзи-
рая на все трудности и болезни, 
которые мы еще переживаем, ар-
хипастырь пожелал всем, что-
бы Господь согрел сердце и душу 
каждого человека теплом этого 
праздника, чтобы утолил все пе-
чали, утешил страдания, исцелил 
болезни. 

в ночь с 6 на 7 января высо-
копреосвященный Серафим со-
вершил в Спасском соборе Бо-
жественную литургию – также 
впервые с 1918 г. Сослужили ар-
хипастырю те же священнослу-
жители, что и на всенощном бде-
нии, а также протоиерей Павел 
Матюшечкин. Богослужебные 
песнопения исполнил сводный 
хор храмов Пензы под управле-
нием Ольги Горшеневой.

По запричастном стихе свя-
щенник Николай Батищев огла-
сил верующим Рождественское 
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

За литургией молились губер-
натор Иван Белозерцев, предсе-
датель Законодательного собра-
ния Валерий Лидин, глава города 
Пензы Владимир Мутовкин, за-
меститель председателя област-
ного правительства Олег Ягов 
и другие официальные лица.

Праздничное богослужение 
транслировалось в прямом эфире 
на телеканале «Экспресс». Транс-
ляцию комментировал пред
седатель издательского отдела 
Пензенской епархии Евгений Бе-
лохвостиков. Порядок на службе 
поддерживали казаки и волонте-
ры епархиального отдела по де-
лам молодежи, которые раздава-
ли всем желающим одноразовые 
медицинские маски.

Завершая праздничное бого
служение, высокопреосвящен-
ный Серафим обратился к со-
бравшимся:

– Досточтимый Иван Алек
сандрович, всечестные отцы, до
рогие братья и сестры! Хотел бы 
от всего сердца поздравить вас 
с праздником светлого Христо
ва Рождества. Сегодня мы с вами 
совершили первое богослужение 
за много лет в этом святом хра

ме. И это нельзя никак подругому 
назвать, кроме как рождествен
ским чудом! Мы строили этот 
храм немало времени, но, учиты
вая то, что в основном он стро
ится на ваши пожертвования, – 
это совсем не большой срок. 

Я бы хотел от всех нас низко 
поклониться Ивану Александро
вичу, потому что самая большая 
заслуга в возведении этого хра
ма принадлежит именно ему. Он 
жертвовал и свои личные сред
ства, и сподвигал всех тех, кто 
находится рядом с ним – и бизнес, 
и сельхозпроизводителей, и про
мышленников – к тому, чтобы 
и они вносили посильную жертву. 
Вы прекрасно понимаете: если бы 
не было такого стремления у на
шего губернатора, то мы не смог
ли бы в такое короткое время 
вой ти в этот храм. А сегодня мы 
с вами здесь стоим и умиляемся 
тому, какая здесь небесная кра
сота! Да, еще предстоит многое 
сделать. Но уже установлен ико
ностас, киот для Казанской ико
ны Божией Матери, через месяц 
установят иконостасы боковых 
приделов, сень для мощей святи

теля Иннокентия. Всё это – дей
ствительно великое чудо. 

Сегодня – и вечером, и но
чью – во время богослужений 
у меня было особое состояние. 
Я не скрою: был некий страх, по
тому что храм довольнотаки 

большой, и я впервые как архи
ерей возглавляю богослужение 
в таком большом храме. С другой 
стороны, конечно, хотелось, что
бы всё это произвело на вас впе
чатление. Как гласит русская по
говорка, встречают по одежке, 
и если сразу не понравится – по
том сложно будет заработать 

какието баллы. Поэтому мы 
сегодня постарались сделать 
и звук, чтобы всё было слыш
но, и собрать хор из многих хра
мов Пензы для того, чтобы полу
чилось солидное пение. И, прежде 
всего, постарались вложить ча

стицу своего сердца в эту служ
бу. Как у нас получилось – конечно, 
вам судить. Но я сегодня действи
тельно искренне молился за этой 
службой. Несмотря на то, что 
храм неосвященный, ненамолен
ный – я действительно чувство
вал здесь себя, как дома. Может 
быть, и изза того, что часто бы
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ваю здесь, но, с другой стороны, – 
ничто не может изменить того 
молитвенного настроя, который 
дается Богом. Вы знаете, иногда 
бывает так, что и хочешь мо
литься, но это не дано. А это ме
сто располагает к молитве.

Уважаемый Иван Александро
вич, я хотел бы поздравить Вас 
с праздником Рождества Христо
ва, и преподнести Вам, как во
дится, скромные дары: как неког
да волхвы Спасителю приносили 
дары, так и мы друг другу долж
ны дарить подарки. Я хотел бы 
подарить Вам икону Рождества 
Христова. Пусть она напомина
ет Вам об этом дне, когда мы со
вершили первую Божественную 

литургию, в том числе благодаря 
Вам, в этом святом храме!

Обращаясь к православным, 
губернатор Иван Белозерцев 
сказал: 

– Многоуважаемый влады
ка, священнослужители, братья 
и сестры! Искренне поздравляю 
всех с большим и светлым празд
ником – Рождеством Христовым! 
Наступила ночь, когда родился 
Иисус Христос. Владыка сказал 
очень проникновенные слова, ко
торые берут за сердце и за душу: 
торжественное богослужение 
было впервые совершено сегодня 
в этом храме. Может быть, храм, 
и ненамоленный, мы его только
только построили, но место – 

исторически намоленное, потому 
что до этого здесь стоял храм, 
который в 1934 году был, к сожа
лению, разрушен. 

Я хочу поблагодарить всех – 
Вас, владыка, ваших помощников, 
коллег из Законодательного со
брания, глав муниципальных об
разований, бизнес и всех людей, 
кто словом и делом поддерживал 
и поддерживает строительство 
Спасского кафедрального собора. 
Я уверен: мы сделаем всё, чтобы 
он был расписан, и уже в марте–
апреле приступят к активной ра
боте по росписи храма. 

Поздравляя с праздником, 
я хочу попросить вас, чтобы вы на 
время праздника отложили свои 
дела, чтобы у вас была возмож
ность поздравить родных и близ
ких, друзей, родственников. Каж
дый из нас, живущих на этой земле, 
грешен, и важно, чтобы мы попро
сили прощения за какието свои не
правильные действия по отноше
нию друг к другу, чтобы мы поддер
жали друг друга, сказали спасибо 
тем, кто созидает доброе. 

Искренне хочу пожелать и по
просить Господа Бога, чтобы Он 
ниспослал нам здоровья, здоро
вья и еще раз здоровья. Сегодня мы 
слышали обращение Патриарха 
Московского и всея Руси, и он тоже 
говорит о преодолении эпидемии 
коронавируса. Мы вместе с вами 
потеряли многих людей, ветера
нов, но я уверен, что в этом 2021 
году справимся окончательно 
с этой болезнью. Хочу попросить 
вас, чтобы вы берегли себя, своих 
родных и близких, и Господь Бог по
может нам побороть и эту, и дру
гие болезни, и сделает всё, чтобы 
область наша развивалась, чтобы 
в каждой семье был уют, здоровье, 
благополучие. Мы должны ста
раться для этого, и тогда Господь 
Бог нам тоже поможет. С празд
ником вас, дорогие друзья!

Иван Белозерцев преподнес 
митрополиту Серафиму макет 
Спасского кафедрального собо-

ра – для музея истории Пензен-
ской епархии, который разме-
стится на цокольном этаже хра-
ма. Затем со словами поздравле-
ния обратился председатель За-
конодательного собрания Вале-
рий Лидин:

– Уважаемый владыка, дорогие 
прихожане! Сердечно поздравляю 
всех с праздником Рождества Хри
стова. Этот светлый, радост
ный праздник поособому дорог 
всем нам. Он является источни
ком веры, добра, любви к людям. 
Его созидательная сила вдохнов
ляет нас на добрые дела и помыс
лы. И эти добрые дела сегодня во
площаются в воссозданном зано
во нашей главной святыне – Спас
ском кафедральном соборе! Я же
лаю всем здоровья, добра, благо
получия и помощи Божией во всех 
начинаниях!

Поздравил верующих и глава 
города Владимир Мутовкин:

– С праздником, дорогие пра
вославные! Дай Бог вас здоровья, 
успехов, Божией помощи во всех 
ваших делах. С праздником!

Затем ансамбль духовенства 
под управлением протоиерея 
Владимира Ольхова исполнил 
для собравшихся рождествен-
ские колядки. В половине третье-
го ночи под колокольный звон 
верующие расходились по домам.

вечером 7 января митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-

ский Серафим и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершили в Спасском соборе ве-
ликую рождественскую вечерню. 
Архипастырям за богослужением 
сослужили многочисленные кли-
рики Пензенской епархии во гла-
ве с протоиереем Сергием Лоску-
товым.

Завершая богослужение, 
со словами поздравления к ве-
рующим обратился митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим:

– В эти дни, когда мы празд
нуем явление в мир Христа Спа
сителя, сердце каждого челове
ка наполняется необычайной ра
достью, каждый из нас вновь 
и вновь переживает эти сокро
венные моменты. Сегодня мое 
сердце исполнено еще большей ра
дости – вот уже целые сутки мы 
совершаем богослужения здесь, 
в Спасском кафедральном собо
ре: всенощное бдение в канун Рож
дества Христова, Божественную 
литургию в ночь праздника и это 
вечернее богослужение накануне 
празднования Собора Пресвятой 
Богородицы. Уверен, что для всех 
нас это – рождественское чудо, 
чудо, которое было сотворено че
ловеческими руками.

Архипастырь поблагодарил 
всех, кто принимал и продолжает 
принимать участие в восстанов-
лении святыни.

– Спасский собор – сердце Пен
зы, именно отсюда, из центра 
крепости Пенза, с небольшой 
церкви в честь Всемилостивого 
Спаса началась вся история горо
да. И многие поколения пензенцев 
молились здесь, на этом месте, – 
добавил владыка Серафим.

Глава Пензенской митропо-
лии поблагодарил епископа Ми-
трофана за совместную молитву 
в день великого праздника, по-
здравил его с Рождеством Хри-
стовым и пожелал радости о ро-
дившемся Богомладенце Христе, 
крепости сил и помощи Божи-
ей в служении на благо Святой 
Церкви. На память о совершен-
ном богослужении Его Высоко-
преосвященство преподнес в дар 
управляющему Сердобской епар-
хией икону Рождества Христова.

В ответном слове владыка 
Митрофан поблагодарил митро-
полита Серафима за теплые сло-
ва, поздравил верующих с празд-
ником Рождества Христова и пре-
поднес в дар владыке букет цве-
тов и кувшин для омовения рук 
– предмет церковной утвари для 
восстановленного Спасского ка-
федрального собора.
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ензенская епархия
спортивная акция «муромская дорожка»

1 января в Пензе состоялась миссионерско
спортивная акция «Муромская дорожка–2021». Ор-
ганизатором выступило региональное отделение 
общественного движения православных христиан 
«Сорок сороков» при поддержке отдела по делам 
молодежи Пензенской епархии и Пензенской феде-
рации кекусинкан каратэдо. Участниками акции 
стали спортсмены Федерации кекусинкан каратэ
до и Союза ММА России, а также активисты Союза 
православной молодежи земли Пензенской.

Акция началась с молебна святому преподоб-
ному Илии Муромцу в храме благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских, после чего состоя-
лась пробежка по улице Московской. Взрослым не-

обходимо было пробежать более километра в гору 
от Пензенского областного драматического теа-
тра до Спасского кафедрального собора и обратно. 
Итоговая дистанция – два с половиной километра. 
Юным любителям активного отдыха предлагалось 
совершить пробежку вокруг драмтеатра.

«Муромская дорожка», посвященная памяти 
преподобного Илии Муромца, проходит в России 
уже седьмой год подряд. Пенза присоединилась 
к акции в третий раз. Цель проведения акции – по-
казать пример молодежи, встретить Новый год мо-
литвенно и трезво.

По окончании пробежки состоялось коллектив-
ное чаепитие под открытым небом.

лагерь «Накануне 
Рождества» в Казанском 
монастыре

2–3 января на базе духовно
просветительского центра «Ис-
ток» при Нижнеломовском 
БогородицеКазанском мужском 
монастыре прошел традицион-
ный православный детский ла-
герь «Накануне Рождества». 

В первый день пребывания 
в лагере дети украшали Рожде-
ственскую елку, разгадывали те-
матические шарады и загадки, 
учили колядки, устроили бумаж-
ный театр «Рождество» с пением 
рождественских песен. На ули-
це были проведены зимние заба-
вы: эстафеты с обручами, мячом, 

игры «Мышеловка» и «Дружный 
шаг». Вечером ребята отдохнули 
за просмотром доброго рожде-
ственского мультфильма «Щел-
кунчик» на музыку Чайковско-
го, а перед тем, как отправить-
ся спать, снова вышли на ули-
цу, где покатались на ватрушках 
с огромной горы.

На следующий день, после Бо-
жественной литургии, дети при-
готовили обед на костре, после 
чего «слетали» на «Православ-
ном махолете» в страну «Скупер-
фильдию», где выяснили, что та-
кое щедрость. Продолжился от-
дых зимними забавами на све-
жем воздухе.

Праздник Богоявления 
Господня в спасском 
кафедральном соборе

Утром 18 января, в Крещен-
ский сочельник, митрополит Се-
рафим совершил литургию с ве-
ликой вечерней и чин великого 
освящения воды в Успенском ка-
федральном соборе, а вечером – 
всенощное бдение в Спасском ка-
федральном соборе. 

19 января, в день Богоявле-
ния Господня – Крещения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, митрополит Серафим со-
вершил Божественную литургию 
в Спасском соборе города Пензы. 
По заамвонной молитве правя-
щий архипастырь совершил чин 
великого освящения воды. В за-
вершение богослужения были 
пропеты тропарь, кондак и вели-
чание праздника Крещения Го-
сподня, после чего владыка Се-

рафим окропил верующих свя-
той крещенской водой и поздра-
вил с праздником Богоявления. 
Архипастырь подчеркнул, что 
издревле отношение к крещен-
ской воде было особым, благого-
вейным. Эту великую святыню 
и сейчас православные хранят 

в своих домах на протяжении все-
го года и употребляют натощак 
ежедневно, чтобы укрепить свою 
веру, душевные и телесные силы.

На протяжении всего дня 
в Спасском кафедральном соборе 
была организована раздача свя-
той воды верующим.
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Архиерейская рождественская елка
10 января в Центре культуры и досуга города 

Пензы состоялась ежегодная архиерейская рож-
дественская елка. В организации мероприятия ак-
тивное участие приняли отдел религиозного об-
разования и катехизации Пензенской епархии, 
Пензенская духовная семинария, Семейный пра-
вославный театр, волонтеры отдела по делам мо-
лодежи Пензенской епархии. Мероприятие собра-
ло на своей площадке учащихся воскресных школ, 
детей духовенства и сотрудников епархиальных 
учреждений. 

На сцене Центра культуры и досуга труппа 
Семейного православного театра показала детям 
рождественскую сказку «Цветиксемицветик». 
По окончании театрализованного представле-
ния митрополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим выразил благодарность театру за за
мечательное представление и поздравил собрав-
шихся детей с Рождеством Христовым: «Надеюсь, 
что сегодняшний праздник оставит добрые впе
чатления в вашей памяти и поможет вам так же, 
как и героям этого представления, больше тво
рить добра. С праздником вас, пусть Господь вас 
хранит!» 

Продолжился праздник развлекательной про-
граммой с Дедом Морозом и Снегурочкой. В завер-
шение мероприятия дети получили сладкие по-
дарки.

Освящены крест и купол нового храма в с. Блохино
6 января благочинный Бессоновского округа, настоятель ИоанноПредтеченского храма в с. Блохино 

священник Александр Угольков совершил освящение накупольного креста и купола для строящегося хра-
ма. По окончании богослужения купол был установлен на храм.

Православный молодежный лагерь 
на базе духовно-просветительского 
центра имени святителя Иннокентия 
Пензенского 

3–5 января на территории епархиального 
духовнопросветительского центра имени святите-
ля Иннокентия Пензенского при Богоявленском хра-
ме Пензы была организована работа лагеря дневно-
го пребывания «Накануне Рождества», посвященно-
го средневековым восточноевропейским славян-
ским государствам. Организатором лагеря выступи-
ла пензенская православная дружина «Застава», ду-
ховником является иеромонах Антоний (Умнов). 

Участниками лагерной смены стали воины «За-
ставы», воспитанники отряда краеведов «Пешая 
слобода», воскресных школ города и Центра дет-
ского (юношеского) технического творчества. Мо-
лодые люди узнали об истории и обычаях людей 
Средневековья, познакомились с гербами рыцарей 
и государств того времени, изготовили собствен-
ные гербы, приняли участие в турнирах по стрель-
бе из лука и фехтованию. 

Духовник лагеря иеромонах Антоний (Умнов) 
проводил с детьми беседы о благородстве и вза-
имопомощи. В завершении лагерной смены был 

устроен бал, а организаторы поздравили всех с на-
ступающим Рождеством Христовым, вручив памят-
ные подарки.

Освящен правый придел 
Успенского собора 

3 января митрополит Сера-
фим совершил великое освя-
щение престола в честь святых 
Женмироносиц в правом приде-
ле Успенского кафедрального со-
бора Пензы, после чего возгла-
вил служение Божественной ли-
тургии в новоосвященном храме.

За литургией иерарх руко-
положил монаха Мелхиседека 
(Хижняка) во иеродиакона.

Обращаясь к пастве после ли-
тургии, владыка отметил, что 
освящение престола стало для 
всех историческим событием: 
«После открытия храма в 1945 
году его престолы были вновь 
освящены преосвященным Миха

илом (Постниковым), управляв
шим в то время епархией, и 75 
лет служили многим поколениям 
пензенцев для того, чтобы они 
могли приобщаться Святых Хри
стовых Таин, участвовать в Бо
жественной литургии, в различ
ных таинствах Церкви. Сегодня 
взамен прежнего обветшавшего 
был освящен новый престол».

№3 (1537) март 2021

32

№3 (1537) март 2021

33из жизни митроПолии из жизни митроПолии



Ушел из жизни краевед Александр Тюстин
20 января, на 80м году жизни, скончался Александр Васильевич 

Тюстин – выдающийся пензенский краевед, заслуженный работник 
культуры России. В 90х он одним из первых начал изучать церков-
ную историю родного края: его перу принадлежат статьи о пензен-
ских кафедральных протоиереях, дореволюционных священниках
краеведах, храмах и духовенстве села Ломовки Лунинского района. 
В 2010 г. епископ Вениамин (Зарицкий) наградил Александра Васи-
льевича знаком «Иннокентьевский учитель».

Отпевание Тюстина 23 января в храме Сергия Радонежского совер-
шил протоиерей Сергий Шумилов. Погребен он был на Новозападном 
кладбище Пензы.

желавшие причаститься приобщились Святого 
Причастия.

Митрополит Серафим посетил «красную зону» 
Пензенской областной клинической больницы 
им. Н.Н. Бурденко. Здесь в инфекционном стацио-
наре проходят лечение пациенты с коронавирус-
ной инфекцией, чье состояние здоровья отягощено 
наличием других тяжелых заболеваний. В сопрово-
ждении заместителей главного врача Алексея Бу-
ланова и Татьяны Рыжониной правящий архиерей 
побывал в палатах терапевтического и хирургиче-

ского отделений инфекционного стационара боль-
ницы, пообщался с пациентами и раздал освящен-
ную крещенскую воду для укрепления душевных 
и телесных сил.

Пациенты медицинского учреждения были во-
одушевлены визитом главы Пензенской митропо-
лии: ктото испрашивал благословения, а ктото 
просил окропить их святой водой.

«Испытание болезнью, – сказал владыка Сера-
фим, – может пробудить в людях новые силы. Ис

пытание попущено Богом не для того, чтобы мы 
впали в депрессию или уныние, а для того, чтобы 
мы стали лучше, добрее, чем были. Чтобы мы были 
более внимательны, заботливы друг к другу, что
бы жертвовали собой, своим временем ради других, 
– тогда Господь вознаграждает за это удивитель
ной радостью, и я думаю, что эту радость знают 
все, кто помогает болящим!»

В ходе визита Его Высокопреосвященство также 
обратился к землякам с наставлением о необходи-
мости соблюдения мер защиты.

«Колоссальный труд несут наши врачи, мед
сестры и санитарочки в столь непростое время 
в борьбе с коронавирусной инфекцией, спасая жизни 
людей от этой коварной болезни. Эта болезнь нахо
дится рядом, она зачастую невидима, и мы недооце
ниваем ее опасности. Надеюсь, что с помощью Бо
жией, трудами наших медиков и других людей, кто 
усердно трудится в деле врачевания, мы преодоле
ем и этот недуг», – сказал владыка Серафим, выхо-
дя из «красной зоны» областной больницы.

митрополит серафим посетил пациентов 
с коронавирусом 

19 января, в праздник Крещения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, священнослужители 
Пензенской епархии посетили все «красные зоны» 
ковидных госпиталей Сурского края, как в област-
ном центре, так и в районах области.

Благодаря совместной инициативе Пен-
зенской епархии, губернатора Пензенской об-
ласти Ивана Белозерцева и благотворитель-
ной организации «Квартал Луи» пациенты пра-
вославного вероисповедания получили воз-
можность пообщаться с пастырями, попросить 
бла гословения и получить его. Все заранее по

Икона священномученика 
Феодора Каллистова 
освящена в Троицке

17 января в церкви Рожде-
ства Христова г. Троицка Ковыл-
кинского района Мордовии со-
стоялось освящение ростовой 
иконы священномученика Фе-
одора Каллистова. Икона была 
написана щигровскими масте-
рами на средства потомков свя-
того.

Св. Феодор (1865–1937) – уро-
женец с. Аршиновки (УстьКеры) 
Нижнеломовского района, вы-
пускник Пензенской духовной 
семинарии, клирик Пензенской 
епархии в 1887–1928 гг., служил 
в Троицке (тогда Пензенской гу-
бернии) с 1916 г. В 2020 г. его 
имя было включено в состав Со-
бора святых Пензенской митро-
полии.

Праздник Обрезания Господня 
в Петропавловском храме Пензы

13–14 января, в праздник празднования Об-
резания Господня, день памяти святителя Васи-
лия Великого и накануне, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное 

бдение и Божественную литургию в Петропавлов-
ском храме Пензы. По окончании литургии было 
совершено славление святителю Василию Велико-
му и празднику Обрезания Господня, после чего вы-
сокопреосвященный Серафим обратился к пастве 
со словом назидания.
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Освящены колокола для звонницы храма 
в «Новых берегах»

22 января митрополит Серафим совершил чин 
освящения колоколов для звонницы храма в честь 
мучениц царицы Александры и великой княгини 
Елисаветы, расположенном на территории инклю-
зивного артпоместья «Новые берега» в селе Бого
словка Пензенского района.

За богослужением молилась инициатор строи-
тельства храма, член Совета Федерации ФС РФ Ма-
рия ЛьвоваБелова.

ных ценностях: «Для людей это станет возмож
ностью посмотреть выставку, как обычную, так 
и виртуальную, а также сам Спасский кафедраль
ный собор. Подобные виртуальные экскурсии помо
гут сориентироваться на местности, определить
ся с тем, что ты хочешь увидеть, куда пойти. Для 
нас этот проект станет началом в реализации бу
дущего большого духовнопросветительского цен
тра, который будет занимать всю нижнюю часть 
собора. Там будут располагаться классы для заня
тий, большой зал для проведения массовых меро
приятий, музей и общественная библиотека, воз
можно, в том числе и виртуальная». 

Презентация была проведена с помощью ин-
терактивных сенсорных столов, благодаря кото-
рым можно самостоятельно изучить информацию 
о восьми храмах Пензенской епархии. Для знаком-
ства посредством интерактивных столов представ-
лены четыре храма Пензы: Спасский кафедральный 
собор, Успенский кафедральный собор, Троицкий 
собор женского монастыря, СпасоПреображенский 
монастырь и четыре храма Пензенской области: 
храм иконы Божией Матери «Живоносный Источ-
ник» в селе Большая Валяевка Пензенского района, 
храм Преображения Господня в селе Радищево Куз-
нецкого района, ТроцеСканов монастырь Наров-
чатского района и церковь Михаила Архистрати-
га в селе Лермонтово Белинского района. Каждому 
храму посвящены три раздела: краткая историче-
ская справка, видеопрезентация и виртуальная ви-
деоэкскурсия.

Виртуальные экскурсии на интерактивных 
сенсорных столах станут частью образователь-
ного проекта «Золотое кольцо Сурского края», 
целью которого является создание условий для 
деятельного участия и созидательного творче-
ства молодого поколения в освещении духовно
нравственного наследия предков и славной исто-
рии нашей Родины.

Епархиальное собрание 
духовенства

21 января в епархиальном 
духовнопросветительском цен-
тре имени святителя Иннокен-
тия Пензенского при Богоявлен-
ском храме Пензы состоялось го-
довое епархиальное собрание 
духовенства, которое возглавил 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим. 

На собрании был рассмотрен 
ряд дисциплинарных вопросов 
и обозначены задачи, стоящие 
перед духовенством в ближай-
шей перспективе. Архипастырь 

отметил, что одной из основ-
ных дат 2021 года на общецер-
ковном уровне является 800ле-
тие со дня рождения благовер-
ного князя Александра Невско-
го. Епархиальный совет уже под-
готовил программу этого празд-
нования. «Прежде всего мы хо
тели бы, чтобы все приходы, все 
воскресные школы и другие под
разделения нашей епархии при
няли участие в этом празднова
нии, провели торжественные ме
роприятия на своих приходах, на
сколько это возможно», — сказал 
митрополит Серафим.

Было отмечено, что на конец 
2020 года в епархии действует 
165 приходов, штат священно
служителей составляет 182 че-
ловека, за год совершено 3 диа-
конских и 4 священнических хи-
ротоний.

Во время заседания на место 
исключенного из состава епар-
хиального суда протоиерея Вади-
ма Петрушкова был назначен ие-
ромонах Тихон (Федяшкин). За-
тем архипастырь и духовенство 
молитвенно почтили память по-
чившего протодиакона Владими-
ра Красненкова.

Презентация образовательного проекта 
«золотое кольцо сурского края»

21 января в Спасском кафедральном соборе со-
стоялась презентация образовательного проекта 
«Золотое кольцо Сурского края».

Координатор образовательного проекта «Золо-
тое кольцо Сурского края» Татьяна Юрина, обра-
щаясь к собравшимся, отметила его уникальность 
для Пензенской области: «Это – образовательный 

процесс в досуговой форме. Школьником он инте
ресен: со стороны это напоминает компьютерные 
игрыбродилки. Если нет возможности посетить 
какоето место, можно воспользоваться вирту
альной экскурсией. Главное, что подобный интерак
тив лишь подогревает интерес к поездкам и путе
шествиям, чтобы увидеть все в реальности».

В свою очередь заместитель председателя пра-
вительства Пензенской области Олег Ягов отме-
тил, что интерактивные сенсорные столы являют-
ся только началом данного проекта. По его словам, 
каждый месяц в проекте будут реализовываться 
новые элементы: «На данный момент вниманию 
посетителей выставки представлены виртуаль
ные экскурсии по восьми храмам с историческими 
справками и видеорядами, но в будущем все это бу
дет доступно с применением очков виртуальной ре
альности».

Митрополит Серафим выразил уверенность, 
что данный проект поможет взрослым и молоде-
жи узнавать больше о своих духовных и культур-
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выпускникам богословских курсов 
вручили дипломы

24 января, перед премьерой фильма о свя-
щенномученике Иоанне Рижском, состоялось 
вручение дипломов выпускникам богослов-
ских курсов. Курсы проходили при Успенском ка-
федральном соборе, а затем – в епархиальном 
духовнопросветительском центре имени святите-
ля Иннокентия Пензенского, где и состоялась тор-
жественная церемония.

Дипломы выпускникам 2021 г. вручил митро-
полит Серафим. По завершении церемонии вруче-
ния с приветственным словом к выпускникам об-
ратился директор духовнопросветительского цен-
тра протоиерей Алексий Ладыгин: «Мы рады, что 
интерес к богословским курсам проявляют прихо
жане с высшим образованием. Среди выпускников 
есть и кандидаты наук, и заведующие различными 
библиотеками и музеями города Пензы». 

Одной из выпускниц курсов стала Лариса Рас-
сказова, кандидат культурологии, научный сотруд-
ник епархиальной комиссии по канонизации свя-
тых. От лица всех выпускников она обратилась 

к преподавательскому составу со словами благо-
дарности: «Эти курсы дали нам любовь к храму, по
нимание того, что происходит во время службы, 
понимание символики богослужений. Большое всем 
спасибо!»

выставка «Русская 
Голгофа: 1917–1921» 

24 января перед премьерой 
фильма о священномученике Ио-
анне Рижском в епархиальном 
духовнопросветительском цен-
тре имени святителя Иннокен-
тия Пензенского при Богоявлен-
ском храме Пензы начала свою 
работу выставка «Русская Голго-
фа: 1917–1921». 

Протоиерей Кирилл Каледа, 
настоятель храма Новомучени-
ков и исповедников Российских 
в Бутово, член Синодальной ко-
миссии по канонизации святых, 
открывая выставку, отметил, 
что планируется создание обще-
российского музея памяти, му-
зея стояния за веру: «Как один из 
шагов к осознанию значения под
вига новомучеников и исповедни
ков российских создана выставка 
«Русская Голгофа:1917–1921», ко
торая рассказывает о том под
виге, который совершили рус
ские люди в те годы. Здесь име

ются стенды, которые посвя
щены разным аспектам жиз
ни Церкви. Отдельный стенд по
вествует о православных брат
ствах, в том числе – действовав
ших в Пензе. Мы надеемся, что 
музей всероссийского масшта
ба будет создан и в нем найдет
ся место для отражения подви
га не только известных иерархов, 
но и самых простых мирян, рядо
вых членов Церкви. Надеемся, что 
и материалы по Пензенской епар
хии, свидетельства о том, что 

и на Пензенской земле было сто
яние за веру, займут достойное 
место в этом музее».

Проведение передвижной вы-
ставки в разных городах России 
реализуется приходом храма Но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской на Бутовском 
полигоне при поддержке Фонда 
президентских грантов «Созда-
ние Общероссийского мемори-
ального музея подвига и испо-
ведничества в XX веке «Русская 
Голгофа».

Презентация фильма 
о священномученике Иоанне (Поммере) 

24 января в епархиальном духовно
просветительском центре имени святителя Ин-
нокентия Пензенского при Богоявленском хра-
ме Пензы состоялась презентация документаль-
ного фильма «Священномученик Иоанн Рижский. 
На страстном пути» (часть 1).

Обращаясь перед началом просмотра к зрите-
лям, митрополит Серафим отметил: «Когда задумы
вался этот проект, для меня он был, прежде всего, 
проектом миссионерским, потому что в Церкви мы 
много говорим о священномученике Иоанне, но по
читание его не настолько широко в нашем регионе, 
как он заслуживает по тем делам, которые совер
шил. Владыка Иоанн отдал всего себя на служение 
Церкви, независимо от того, где находился – в Бело
руссии, в России, в своей родной Латвии – везде этот 
человек отдавал себя без остатка Церкви, был ве
рен ей до последнего часа своей жизни». Глава ми-
трополии выразил признательность телекомпа-
нии «Союз» и всем, принявшим активное участие 
в съемках фильма, а также отметил важность по-
читания новомучеников и исповедников Русской 
Церкви, призвал зрителей с вниманием отнестись 
к просмотру фильма.

Кинопремьеру почтили своим присутстви-
ем также епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан, настоятель храма Новомучеников и испо-
ведников Российских в Бутово, член Синодаль-
ной комиссии по канонизации святых протоие-
рей Кирилл Каледа, профессор ПСТГУ священ-
ник Александр Мазырин, глава города Пензы Вла-
димир Мутовкин, министр культуры и туриз-
ма Пензенской области Татьяна Курдова, депу-
тат Законодательного собрания Пензенской обла-

сти, доктор исторических наук, профессор Виктор 
Кондрашин.

Первая часть документального фильма посвя-
щена жизненному пути священномученика Иоанна 
от рождения до отъезда из Пензы в Ригу в 1921 г. 
Съемки фильма проходили в России (в том числе 
в Пензенской области – в августе и октябре), Бело-
руссии, на Украине и в Латвии. В 2021 г. предстоит 
завершение съемок второй части фильма в Латвии.

Создание фильма о священномученике Иоан-
не (Поммере) – это совместный проект Пензенской 
епархии и Латвийской Православной Церкви, реа-
лизуемый по благословению митрополита Пензен-
ского и Нижнеломовского Серафима и митрополи-
та Рижского и всея Латвии Александра под эгидой 
православного телеканала «Союз», который стал 
возможен благодаря государственной поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям РФ. Международный проект объеди-
нил творческие усилия профессионалов из Пензы, 
СанктПетербурга, Москвы и Риги. Автор сценария 
и режиссер – Николай Васильев (СанктПетербург), 
научный консультант и продюсер – кандидат исто-
рических наук, доцент Пензенской духовной семи-
нарии Кира Аристова.
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Ушел из жизни бывший 
заместитель председателя 
редакционно-
издательского отдела 
Пензенской епархии 
Александр Гришин

1 февраля, на 70м году жиз-
ни, в Заречном скончался Алек-
сандр Алексеевич Гришин, 
в 2004–2010 гг. – заместитель 
председателя редакционно

издательского отдела Пензен-
ской епархии. С 1993 г. он нес 
различные послушания в кафе-
дральном соборе г. Новогрудка 
Гродненской области (Белорус-
сия). После возвращения на ма-
лую родину в 2003 г. окончил бо-
гословские курсы при Успенском 
кафедральном соборе, с 2001 г. 
– внештатный корреспондент 
«Любимой газеты» и «Пензен-
ской православной газеты» (пу-
бликовался под псевдонимом 
Александр Послушник). 

Гришин стоял у истоков 
создания первого интернет
сайта Пензенской епархии 
(http://eparhia.penza.org), ко-
торый был запущен 1 октября 
2004 г. В декабре 2005 г. создал 
собственный информационно

просветительский сайт «Пенза 
православная в начале XXI века» 
(http://pravoslavie58region.ru/), 
который вел вплоть до кончины. 

Начиная с 2004 г., Александр 
Гришин вместе с председателем 
редакционноиздательского от-
дела Александром Дворжанским 
совершал поездки по действую-
щим и разрушенным храмам об-
ласти. Материалы этих поездок 
послужили  основой иллюстри-
рования двухтомника Дворжан-
ского «Храмы Пензенской обла-
сти».

Отпевание покойного, со-
гласно его завещанию, совер-
шил в храме с. Большая Валяевка 
протоиерей Алексий Спирин. По-
гребен Александр Гришин был 
на зареченском кладбище.

Подведены итоги онлайн-фестиваля 
«Нести благую весть»

12 января в здании Пензенского епархиального 
управления состоялась торжественная церемония 
подведения итогов Рождественского межъепархи-
ального онлайнфестиваля колокольного звона, 
музыкального творчества и художественного сло-
ва «Нести благую весть».

Митрополит Серафим отметил важную роль 
школы колокольного звона, открытой несколь-
ко лет назад в Пензенской епархии, и значимость 
прошедшего фестиваля в деле привлечения вни-
мания к вопросам возрождения и сохранения ис-
кусства колокольного звона в наши дни, когда по-
является все больше электронных звонниц.

Всего в фестивале «Нести благую весть» при-
няли участие более 120 коллективов и инди-
видуальных исполнителей, среди которых око-
ло 50 звонарей. В течение месяца в оргкоми-
тет фестиваля, помимо Пензы, поступили заяв-
ки из Кузнецкого, Нижнеломовского, Сердобско-
го, Земетчинского и других районов области, Мо-
сквы и Подмосковья, Саратова, Ульяновска, Сама-
ры, Архангельской области и даже Республики Бе-
ларусь.

В результате лучшими в номинации «Колоколь-
ный звон» стали звонарь храма иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» города Саратова 
Сергей Яковенко, Даниил Соловьев из храма Бого-
любской иконы Божией Матери поселка Золота-
ревка и звонарь Никольского храма в микрорайо-
не Терновка города Пензы Андрей Токарев. Все они 
получат в подарок смартфоны.

В номинации «Музыкальное творчество» лучши-
ми по итогам онлайнголосования стали дуэт Ана-
стасии и Марии Попковых из храма блж. Матроны 
Московской города Пензы, протоиерей Владимир 
Ольхов с гимном фестиваля «Нести благую весть» 
и хор храма Архангела Михаила города Пензы.

Первое место в номинации «Художественное 
слово» заняла Ксения Сурина из Пензы со стихотво-
рением «Рождественская елка», вторым стал Иван 
Чикаров из отряда «Пешая слобода» при воскрес-
ной школе Спасского кафедрального собора, а тре-
тьим – юный прихожанин Введенского молитвен-
ного дома села Чемодановки Тимур Грехов.

Лучшими фотоработами были признаны фо-
тографии Юлии Урясовой из города Ульяновска, 
а также Бориса Яковенко и Анастасии Андриенко 
из Саратова.

Приз зрительских симпатий достался ребятам 
из воскресной школы при храме равноапостольно-
го князя Владимира города Кузнецка.

На церемонии подведения итогов фестива-
ля митрополит Серафим наградил грамотами за 
вклад в подготовку и проведение Рождественского 
межъепархиального онлайнфестиваля колоколь-
ного звона, музыкального творчества и художе-
ственного слова «Нести благую весть» основного 
благотворителя мероприятия Николая Борисовича 
Булаткина и всех участников оргкомитета.

31 января в Спасском кафедральном соборе 
прошла торжественная церемония награждения 
победителей фестиваля в номинации «Колоколь-
ный звон». Призы победителям вручил председа-
тель оргкомитета фестиваля, настоятель Михайло
Архангельской церкви с. Симбухово Мокшанского 

района, руководитель школы колокольного звона 
иерей Александр Черных.

После торжественной церемонии награждения 
все звонари под руководством Аркадия Царана под-
нялись на колокольню собора, где исполнили бла-
говест.
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узнецкая епархияК

Праздник Рождества 
христова в Кузнецке

в ночь с 6 на 7 января, 
в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка Божествен-
ную литургию совершили клю-
чарь собора архимандрит Иоа-
саф (Штанько) и диакон Евге-
ний Климахин. Богослужебные 
песнопения исполнил хор под 
управлением регента Светланы 
Ташлинцевой. После запричаст-
ного стиха отец Иоасаф огласил 
Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, а по окон-
чании литургии – митрополита 
Пензенского и Нижнеломовско-
го Серафима, временно управля-
ющего Кузнецкой епархией.

8 января, в день празднования 
Собора Пресвятой Богородицы, 
Божественную литургию в Воз-
несенском соборе возглавил ми-
трополит Серафим. Его Высоко-
преосвященству сослужило духо-
венство Пензенской и Кузнецкой 
епархий. На малом входе владыка 
Серафим к празднику Рождества 

Христова и за усердные труды 
на благо Святой Церкви наградил 
камилавкой священников Сергия 
Боровикова и Михаила Гудкова.

10 января в Вознесенском со-
боре прошел рождественский 
праздник для учащихся воскрес-

ной школы и их родителей. Всех 
присутствующих поздравил 
с Рож деством Христовым клю-
чарь собора архимандрит Иоа-
саф (Штанько). Дети подарили 
батюшке открытки и поделки, 
сделанные своими руками. Затем 

учащиеся начальных классов ис-
полнили стихи и колядки, участ-
ники православного молодежно-
го клуба им. Евгения Родионо-
ва (Екатерина Синебогова, Ири-
на Калмыкова и Нина Щербачен-
ко) исполнили песнопения, по-

священные светлому Рождеству 
Христову. Директор воскресной 
школы священник Алексий Ро-
дионов вручил призы ребятам, 
которые проявили творческое 
старание – сделали поделки и на-
рисовали рисунки. В заверше-

Подведены итоги фотоконкурса «Богоносная Россия»
14 января молодежный отдел Кузнецкой епархии подвел итоги фотоконкурса «Богоносная Россия», 

приуроченного к празднованию Рождества Христова. В номинации «Архитектура храма» дипломом лау-
реата I степени отмечена работа Марины Козловой, дипломов лауреатов II степени удостоились работы 
священника Максима Мальцева и Анны Голосовой, на III месте расположились работы Николая Кажаева 
и Ильи Бородина.

В номинации «Жизнь прихода» отмечена дипломом I степени работа Екатерины Бородиной, II место 
жюри присвоило работам Ольги Игошкиной и Оксаны Храмцовой и III место жюри отдало работам Ната-
льи Ребровской и Михаилу Шагаеву.

ние праздника все воспитанни-
ки воскресной школы получили 
сладкие подарки.

13 января в центральной го-
родской библиотеке им. А.Н. Ра-
дищева состоялись ежегодные 
Рождественские катехизические 
беседы. В беседах приняли уча-
стие священник Алексий Роди-
онов, библиотекари Кузнецка, 
педагоги и студенты Кузнецко-
го многопрофильного коллед-
жа, а также представители куз-
нецкого отделения общества 
слепых. В ходе встречибеседы 
обсуждалась тема «Новолетие 
и Рождество Христово: историче-
ские и культурные аспекты».
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С ердобская епархия

Праздник Рождества христова 
в сердобске

вечером 6 января, в преддверии праздника Рож-
дества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Сердобский и Спасский Митрофан совер-
шил всенощное бдение в МихайлоАрхангельском 
кафедральном соборе Сердобска.

в ночь с 6 на 7 января владыка Митрофан воз-
главил в соборе Божественную литургию. После 
чтения Святого Евангелия иеромонах Амвросий 
(Макаров) огласил Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. По окончании литургии правящий архиерей 
поздравил всех с Рождеством Христовым.

вечером 8 января преосвященный Митрофан 
совершил в кафедральном соборе великую рож-
дественскую вечерню, за которой ему сослужили 
многочисленные клирики Сердобской епархии. По 
окончании вечерни от лица духовенства правяще-
го архиерея поздравил иеромонах Амвросий (Ма-
каров), и.о. секретаря епархиального управления. 
Также со словами поздравления к владыке обра-
тились воспитанники духовнопросветительского 
центра Сердобской епархии.

9 января в духовнопросветительском центре 
Сердобской епархии состоялась рождественская 
елка. В праздничном мероприятии приняли уча-
стие воспитанники воскресной школы при духов-
ном центре. К детям, их родителям и педагогам об-
ратился с поздравлениями епископ Митрофан. Вла-
дыка пожелал собравшимся здравия, рождествен-
ской радости и Божией помощи во всех начина-
ниях. Дети показали спектакль, исполнили стихи 
и песни о светлом празднике Рождества Христова.

Освящены крест и купол часовни 
на кладбище р.п. Исса

26 января митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим освятил крест и купол часовни 
в честь мученицы Валентины Кесарийской на клад-
бище р.п. Исса.

За богослужением молились многочисленные 
верующие, епископ Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор (в 2014–2019 гг. – управляющий Кузнецкой 
епархией, который в сентябре 2018 г. совершал чин 
закладки часовни), представители светской вла-
сти и благотворитель, инициатор стройки Николай 
Лакодин.

По окончании чина освящения владыка 
Серафим поздравил всех с замечательным собы-

тием, выразил признательность владыке Нестору 
за то, что в свое время он благословил строитель-
ство часовни, поблагодарил строителей за благое 
дело и высказал надежду на то, что с помощью Бо-
жией в скором времени наступит момент освяще-
ния.

Глава администрации Иссинского района Ни-
колай Аргаткин отметил, что для иссинских пра-
вославных христиан освящение креста и купола 
– большое событие и большая честь, что чин этот 
совершил сам владыка. Он также поблагодарил 
Николая Лакодина за то, что вкладывает средства 
и душу в эту стройку. «Мы уже сейчас видим, что ча
совня будет настоящим украшением нашего райо
на», – отметил Николай Аргаткин.

Праздник Богоявления 
Господня в Кузнецке

19 января, в праздник Богояв-
ления Господня, в Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка 
ключарь храма архимандрит Ио-
асаф (Штанько) возглавил Боже-
ственную литургию. После заам-
вонной молитвы при пении тро-
парей «Глас Господень на водах» 
им был совершен чин великого 
освящения воды. По окончании 
богослужения архимандрит Ио-
асаф окропил молящихся святой 
водой и обратился к прихожа-
нам со словами проповеди, в ко-
торых поздравил всех с праздни-
ком Святого Богоявления и рас-
сказал о крещенской воде.
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собрание духовенства и 
собрание монашествующих 
сердобской епархии

25 января в здании духовно
просветительского центра Сер-
добской епархии состоялось 
епархиальное собрание духо-
венства, которое возглавил епи-
скоп Сердобский и Спасский Ми-
трофан. В собрании приняли уча-

стие члены епархиального со-
вета, благочинные, руководите-
ли епархиальных отделов, на-
местники монастырей, монаше-
ствующие, настоятели приходов 
и клирики. Правящий архиерей 
Сердобской епархии обратился 
к участникам собрания с докла-
дом, посвященным актуальным 
аспектам церковной жизни епар-

хии, а также озвучил основные 
задачи, стоящие перед духовен-
ством, ряд конкретных вопросов 
по пастырскому служению.

В тот же день под пред-
седательством владыки Ми-
трофана в здании духовно
просветительского центра про-
шло собрание монашествующих 
Сердобской епархии. 

Праздник Богоявления Господня 
в сердобской епархии

18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник), епископ Митрофан совершил литургию, 
вечерню и чин великого освящения воды в Михайло
Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

вечером 18 января, в канун праздника Крещения Го-
сподня, владыка Митрофан совершил в соборе всенощ-
ное бдение. За вечерним богослужением он совершил 
литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея.

19 января, на Богоявление Господне, преосвящен-
ный Митрофан совершил в кафедральном соборе Боже-
ственную литургию и чин великого освящения воды.

20 января, в день Собора Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, правящий архиерей Сердобской епархии 
совершил литургию в восстанавливаемой Богоявлен-
ской церкви Вадинска.

День памяти сщмч. Николая маслова 
в скрябинском вознесенском  
монастыре

17 января, в день памяти сщмч. Николая Мас-
лова, преосвященный Митрофан совершил литур-
гию в Скрябинском Вознесенском женском мона-
стыре с. Пограничное Колышлейского района. Па-
мять св. Николая в обители чтят особо, так как он 
служил здесь в 1916–1924 гг.

За богослужением молилась игумения Варвара 
(Соколова), настоятельница Вознесенского мона-
стыря.

Праздник Обрезания 
Господня в спасске

14 января, в праздник Об-
резания Господня и день памя-
ти святителя Василия Великого, 
епископ Митрофан совершил Бо-
жественную литургию свт. Васи-
лия Великого в Вознесенском со-
боре Спасска. По завершении бо-
гослужения владыка поздравил 
прихожан с праздником, побла-
годарил за совместную молит-
ву и пожелал помощи Божией во 
всех благих начинаниях.
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№01-03/01 от 12 января 2021 г.      
Протоиерей Василий Клопов на-

значается ответственным за про-
ведение собеседования и исповеди 
ставленников.

№01-03/02 от 25 января 2021 г.   
Иерей Андрей Клопов освобож-

дается от обязанностей настояте-
ля церкви прп. Алексия, человека 
Божия с. Наровчат.

№01-03/03 от 25 января 2021 г.  
Иерей Алексий Чубанов назна-

чается настоятелем церкви прп. 
Алексия, человека Божия с. Наров-
чат.

Указы и распоряжения преосвященного митрофана, епископа 
сердобского и спасского, в 2021 году

Указы и распоряжения высокопреосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
временно управляющего Кузнецкой епархией, в 2021 году

Указы и распоряжения высоко преосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году

№ 01-12/04 от 21 января  2021 г.
Священник Михаил Герасимов 

назначается штатным священни-
ком Успенского кафедрального со-
бора г. Пензы.   

№01-12/05 от 25 января 2021 г.
Игумен Антоний (Денисов), на-

стоятель Казанской церкви с. Ле-
нино Пензенского района, осво-
бождается от несомого послуша-
ния.  

№01-12/06 от 25 января 2021 г.
Священник Павел Марковский, 

настоятель храма мч. Виктора 
г. Городище, помощник настояте-
ля Покровской церкви г. Городище, 
настоятель храма Архангела Ми-
хаила с. Вышелей Городищенско-
го района, освобождается от не-
сомых послушаний и назначает-
ся штатным священником Казан-
ской церкви с. Ленино Пензенско-
го района.

№01-12/07 от 25 января 2021 г.
Протоиерей Виталий Ещенко, 

настоятель Покровской церкви 
г. Городище, одновременно назна-
чается настоятелем храма мч. Вик-
тора г. Городище.  

№01-12/08 от 1 февраля 2021 г.
Священник Александр Труфа-

нов, клирик храма блгв. кн. Дими-
трия Донского г. Пензы, освобож-

дается от несомого послушания 
и почисляется за штат с правом пе-
рехода в Кузнецкую епархию.  

№01-12/09 от 1 февраля 2021 г.
Протоиерей Сергий Смолянец, 

клирик  Успенской церкви п. По-
беда Железнодорожного района 
г. Пензы, освобождается от несомо-
го послушания и назначается штат-
ным священником храма блгв. кн. 
Димитрия Донского г. Пензы.  

№01-12/10 от 1 февраля 2021 г.
Священник Алексий Карасев, 

клирик Никольской церкви  ми-
крорайона Терновка г. Пензы, осво-
бождается от несомого послуша-
ния и назначается штатным свя-
щенником Успенской церкви п. По-
беда Железнодорожного района 
г. Пензы, с оставлением в долж-
ности настоятеля Христорожде-
ственской церкви с. Кижеватово 
Бессоновского района.  

№01-12/11 от 1 февраля 2021 г.
Диакон Сергий Исайчев, клирик 

Спасского кафедрального собора 
г. Пензы, освобождается от несо-
мого послушания и назначается на 
диаконское служение в храм Бого-
явления Господня г. Пензы.

№01-12/12 от 1 февраля 2021 г.
Диакон Иоанн Сидоров, клирик 

Покровского архиерейского собо-
ра г. Пензы, освобождается от несо-
мого послушания и назначается на 
диаконское служение в Спасский 
кафедральный собор г. Пензы.

№01-12/13 от 1 февраля 2021 г.
Диакон Дионисий Лавров, кли-

рик Успенского кафедрально-
го  собора г. Пензы, освобождает-
ся от несомого послушания и на-
значается на диаконское служение 
в Покровский архиерейский собор 
г. Пензы.

№12-02 от 3 февраля 2021 г.
Заштатный клирик Пензенской епархии иерей Александр Труфанов принимается в клир Кузнецкой епархии 

и назначается настоятелем храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Кузнецка и одновременно 
штатным священником Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-03 от 3 февраля 2021 г.
Викшняйкин Василий Яковлевич освобождается от обязанностей председателя приходского совета церкви 

во имя Казанской иконы Божией Матери села Нижний Мывал Сосновоборского района.

Хиротонии
3 января 2021 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пен-

зенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в Успенском ка-
федральном соборе г. Пензы рукоположил монаха мелхиседека (Хиж-
няка Ярослава Григорьевича) во иеродиакона.

25 января 2021 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский, за Божественной литургией в храме мучени-
цы Татианы при Пензенском государственном университете архитекту-
ры и строительства рукоположил диакона Олега Геннадьевича шугу-
рова во пресвитера.

Икона, написанная 
в Керенском Тихвинском 
монастыре, будет 
передана в главный храм 
вооруженных  
сил России

Благотворительным фондом 
Андрея Первозванного найдена и 
выкуплена икона Архангела Ми-
хаила, написанная в 1915 г. мона-
хинями Керенского Тихвинского 
монастыря. Надпись на обороте 
святого образа гласит: 

«Сооружая сию честную 
икону в молитвенную память 
о здравии и спасении любезных 
нашему сердцу, доблестных за
щитников Родины, Св. Первоар
хангеле Михаиле, Тебе, Архистра
тигу Небесных воинств, вверя
ем и земных воинов: Андрея, Са

велия, Константина, Филиппа, 
Феодора, Евфимия, Порфирия, 
Сергия, Стефана, Космы, Кодра
та, Петра, Сергия, Петра, Тита, 
Прокопия, Лукиана, Иоанна, Ми
хаила, Максима, Иоанна, Петра, 
Венедикта, Прокопия, Тимофея, 

Тита, Димитрия, Евфимия, Ни
киты, Никифора, Александра, 
Иакова, Трофима, Космы, Феодо
ра, Алексия, Платона, Ионы, Еме
лиана, Ерофея, Феодора, Симео
на, Иосифа.

Огради их от всех бед и сохра
ни от руки врага молитвами Тво
ими и кровом крил невеществен
ныя Твоея славы!..

Посильная жертва от горя
чо любящих родителей, жен и де
тей. 1915 года октября 2 дня.

Сия икона написана и освяще
на в Керенском Тихвинском жен
ском монастыре».

Икона будет передана в Па-
триарший собор во имя Воскре-
сения Христова – Главный храм 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

День игуменства настоятельницы 
Троице-сканова монастыря

27 января, в день памяти равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии, настоятельница 
Наровчатского ТроицеСканова монастыря игуме-
ния Иннокентия (Татаркина) празднует день свое-
го игуменства. В этот день три года назад год назад 
она была возведена в сан игумении.

Поздравить мать Иннокентию в Сканов мона-
стырь приехали епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан и игумения Смарагда (Зыкова), настоя-
тельница женского монастыря во имя святой пре-
подобномученицы Елисаветы Феодоровны в Ала-
паевске. Добрые слова в адрес игумении Иннокен-
тии сказали по окончании праздничного богослу-
жения клирики ТроицеСканова монастыря: духов-

ник игумен Герман (Петров), протоиерей Вячеслав 
Абашин и священник Георгий Чугунов. Прихожане 
и гости обители выразили свои слова благодарно-
сти, подарили матушке цветы и памятные подарки.

На трапезе было сказано много теплых слов 
и поздравлений. Клиросные сестры исполнили 
прекрасные духовные песнопения. Преосвящен-
ный Митрофан подарил матушке икону Арханге-
ла Михаила. Также преподнесли ей корзину цветов 
и подарки, которые сестры сделали своими руками: 
вышитую картину «Добрый Пастырь» и вышивку
композицию с Крестом. Трапезная была украшена 
воздушными шарами, к которым на бумажных об-
лачках прикрепили поучения святых отцов. Гости 
и сестры снимали шары и получали назидатель-
ные наставления.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2021 год

екатерина кирьянова.  
спасский собор с улицы московской. 

Картон, масло. 30×45


