
Этот церковно-общественный форум, объе-
диняющий сферы образования, культуры, соци-
ального служения и духовно-нравственного про-
свещения, с каждым годом приобретает все боль-
шую популярность. 

В этом году в рамках Чтений состоялось 
17 мероприятий на различных площадках горо-
да, проводившихся, преимущественно, в режиме 
видеоконференций из-за пандемийных ограни-
чений: доклады, обсуждения, дискуссии, презен-
тации, круглые столы, мастер-классы. Впрочем, 
от этого они не стали менее интересными и пло-
дотворными, так как онлайн-формат позволил 
привлечь большее количество участников, чем 
обычно – в общей сложности около 600 человек. 

Студенты и преподаватели духовного и граж-
данских вузов Пензенской области, священно-
служители, чиновники, историки, деятели культу-
ры, общественные деятели обсуждали самые жи-
вотрепещущие темы. Это и сохранение архитек-
турных памятников, и взаимоотношения культуры 
и религии, и социальное служение, и миссионер-
ская деятельность Церкви, и патриотическое вос-
питание, и профилактика религиозного экстре-
мизма и многое другое. 

Самым масштабным событием стала секция 
«Уроки истории: «Беслан – боль наших сердец», 
построенная в форме телемоста с представите-
лями Республики Северная Осетия – Алания. Она 
была посвящена противодействию терроризму.  

Одобрено Синодальным отделом по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ
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«Веруйте в Свет, 
да будете  

сынами Света» 
(Ин. 12, 36)
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C 22 по 28 ноября в Пензе прошли IX региональные рождественские 
образовательные чтения «секулярный мир и религиозность», 
приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра великого

Не ошибиться, выбирая путь

Продолжение темы – на стр. 4-5
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События епархии События епархии

В память о святом князе

Крест есть. Будет ли храм?
20 ноября в селе Армиево Шемышейского района состоялось освя-

щение поклонного креста на месте разрушенного в годы гонений сель-
ского храма. 

Чин освящения совершил благочинный Шемышейского районного 
округа иеромонах Августин (Зайцев) в сослужении настоятеля Никольско-
го молитвенного дома поселка Шемышейка священника Александра Ры-
сина.

В Армиеве существовал деревянный однопрестольный Христорож-
дественский храм на каменном фундаменте, построенный в 1870 году 
вместо прежней церкви. Близ него имелась деревянная сторожка и жен-
ская церковно-приходская школа в деревянном здании, крытом железом. 
Школа появилась в 1902 году. В первом году там обучалось 25 девочек.

В 1932 году православный приход в селе прекратил свое существо-
вание и храм был закрыт, а в 1959 году был разрушен.

25 ноября, в 120-ю годовщину со дня 
смерти действительного члена Император-
ского православного Палестинского общества 
Павла Попова, представители Пензенского от-
деления ИППО помолились о его упокоении.

Заупокойную литию на Митрофановском 
кладбище совершил руководитель научно-
просветительской секции местного отделения 
иеромонах Мелхиседек (Хижняк). 

По завершении литии священнослужи-
тель рассказал о жизни Павла Попова. Пред-
седатель Пензенского отделения общества 
Александр Бирюков отметил важность по-
добных мероприятий не только для сохра-
нения исторической памяти и преемствен-
ности между поколениями, но и для созида-
ния будущего, для вдохновения примером 
плодотворной деятельности наших славных 
предшественников-членов ИППО на благо об-
щества.

Павел Иванович Попов был директором 
2-й пензенской гимназии. Состоял действи-
тельным членом Императорского православ-
ного Палестинского общества и членом Ин-
нокентиевского просветительного братства. 
На учебной службе находился почти 40 лет. 
По свидетельству современников, «насколько 
просвещенный, настолько же и гуманный Па-
вел Иванович пользовался вполне заслужен-
ным всеобщим уважением и любовию».

Помнить  
о прошлом,  
созидать будущее

5 декабря юные добровольцы дружины «Пенза» На-
циональной организации добровольцев «Русь» приняли 
участие в ставшем традиционным «Георгиевском турнире – 
2021» по разведческой практике.

Ежегодные соревнования были приурочены ко  дню 
памяти великомученика Георгия Победоносца и Дню геро-
ев Отечества и прошли на территории храма Андрея Перво-
званного города Пензы.

Юные разведчики состязались между собой в шести 
практических дисциплинах: строевая подготовка, стрель-
ба из лука и винтовки, фехтование, вязание узлов и чтение 
на церковнославянском языке.

По итогам турнира были выявлены как лучшие звенья 
в командном зачете, так и победитель в личном зачете. Со-
гласно количеству набранных баллов все звенья получили 
ценные подарки.

С винтовкой и шпагой
2 декабря на Московском 

подворье Троице-Сергиевой лав-
ры прошла презентация Полного 
собрания творений святителя Ин-
нокентия Пензенского в 10 томах, 
изданного Пензенской епархией 
в 2019-2020 годах.

Мероприятие состоялось 
в  рамках заседания Филаретов-
ской секции ежегодной Богослов-
ской конференции Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Секция традиционно 
проводится в день памяти святите-
ля Филарета Московского и посвя-

щена изучению его жизни и трудов, 
а также его окружению. 

Обращаясь к собравшимся, 
протоиерей Павел Хондзинский, 
декан Богословского факульте-
та ПСТГУ, отметил значение выхо-
да в свет собрания творений Ин-
нокентия Пензенского для всей 
отечественной богословской на-
уки. Так как пока не издано боль-
ше ни  одного полного собрания 
трудов российских святых отцов, 
то  данное издание может послу-
жить образцом для других подоб-
ных проектов.

О собрании творений расска-
зал его ответственный редактор, 
председатель издательского отдела 
Пензенской епархии Евгений Бе-
лохвостиков. Он коснулся истории 
создания, структуры, текстологи-
ческих принципов десятитомника, 
а также ответил на вопросы участ-
ников конференции.

Ранее стало известно, что Пол-
ное собрание творений святителя 
Иннокентия Пензенского было удо-
стоено специального приза XVI от-
крытого конкурса изданий «Про-
свещение через книгу».

5 декабря на территории Пензенского епархи-
ального управления состоялось освящение памятника 
благоверному князю Александру Невскому. Чин освя-
щения совершил митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим.

За богослужением молились епископ Железно-
горский и Льговский Паисий, представители духовен-
ства Пензенской епархии, председатель регионального 
отделения Императорского православного Палестин-
ского общества Александр Бирюков, сотрудники епар-
хиального управления.

– Мы освятили этот памятник в канун заверше-
ния празднования 800-летия со дня рождения благо-
верного князя Александра Невского. Его образ будет 
центром благоустроения этого архиерейского двора. 
В следующем году здесь появится часовня во имя свя-
того князя, в знак нашей к нему любви и почитания, – 
сказал митрополит Серафим.

28 ноября при Успенском кафедральном со-
боре Пензы прошла шестая из серии игр в текущем 
сезоне, интеллектуальная игра «Познание», органи-
зованная отделом по делам молодежи Пензенской 
епархии и Союзом православной молодежи земли 
Пензенской.

Участниками стали пять сборных команд при-
ходской и светской молодежи. В течение игры, 
длившейся около двух часов, им предстояло отве-
тить на вопросы разных направлений, касавшихся 
религии, кино, кулинарии. 

Одна из линеек была посвящена благоверно-
му князю Александру Невскому, 800-летие со дня 
рождения которого отмечается в этом году. Про-
шедшая игра стала последней в первом цикле игр, 
и по ее итогам были объявлены три команды, вы-
шедшие в финал: это сборные Петропавловского 
храма и храма благоверного князя Димитрия Дон-
ского города Пензы, а также молодежная команда 
из Заречного.

Финальная игра состоится в январе 2022 года.

Молодежь соревновалась 
в интеллекте

О святителе Иннокентии – в Москве
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проСвещение проСвещение

Память как оружие

чтобы Помнили
В телемосте приняли участие священнослужители, 

преподаватели и студенты вузов, представители власти, 
руководители общественных организаций. 

В этом году Рождественские чтения были посвяще-
ны грядущему в 2022 году 350-летию со дня рождения 
Петра I и роли первого российского императора в глубо-
ких процессах в общественном сознании, символом кото-
рых он стал – в частности, проводимой им секуляризации. 

– Мы говорим о секуляризации, как о процессе, кото-
рый нанес значительный ущерб русскому обществу и рус-
скому миру в том числе, и о религиозности, которая сегод-
ня, в постсекуляризационный период, вновь возвращается 
в нашу жизнь, – сказал, открывая телемост, первый прорек-
тор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай 

Грошев. – В XX веке секуляризация, направленная на вы-
теснение религиозного сознания из жизни людей, насаж-
далась в России жестокими, насильственными методами. 
Но и возвращение религиозности в общественное про-
странство в XXI веке – сложное явление, течение которого 
трудно предугадать. Отсутствие правильного религиозно-
го образования как в христианской, так и в мусульманской 
среде порождает ущербные, уродливые формы религиоз-
ности, такие, как экстремизм и терроризм. 

В 2004 году именно Северная Осетия приняла 
на  себя страшнейший террористический удар, от кото-
рого содрогнулся весь мир. Тогда, 1 сентября, вооружен-
ные бандиты захватили более 1100 заложников в шко-
ле №1 города Беслана, и в течение двух дней в невыноси-
мых условиях удерживали их в заминированном здании. 
В результате теракта погибли 333 человека, большинство 
из них – невинные дети. 

Эту трагедию невозможно забыть, она до сих пор 
остается кровоточащей раной в сердцах тех, кто потерял 
своих близких. И чтобы она не повторилась, люди долж-
ны быть готовы к противостоянию политическим манипу-
ляциям и экстремистским призывам. Особенно это касает-
ся подростков и молодежи. 

самые уязвимые
– Сложно было представить 25-30 лет назад, что се-

годня нам придется постоянно напоминать школьникам 
и  студентам о недопустимости проявлений экстремизма 
и  терроризма, – заметил проректор по воспитательной 
работе Северо-Кавказского горно-металлургического ин-
ститута Алан Аликов. – Молодежь оказывается наиболее 
уязвимой для того информационного поля, в котором мы 
существуем. С развитием СМИ, интернета, социальных се-
тей велика вероятность попасть под влияние опасных лю-
дей и групп – их можно вполне назвать ловцами челове-
ческих душ. Противостояние им является одной из основ-
ных задач и проблем, которые нам предстоит решать. 

По словам клирика Владикавказской и Аланской 
епархии священника Димитрия Кондратьева, все прояв-

Трагедия в Беслане до сих пор осТаеТся 
неуТихающей Болью в сердцах людей

самым масштабным событием IX 
региональных рождественских 
образовательных чтений, прошедших 
в Пензе 22 по 28 ноября, стала секция «уроки 
истории: «беслан – боль наших сердец». 
работа ее строилась по принципу телемоста 
с представителями республики северная 
осетия – алания. Это мероприятие явилось 
продолжением начавшегося три года назад 
сотрудничества Пензенского госуниверситета, 
Пензенской духовной семинарии и северо-
кавказского горно-металлургического 
института в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму. 

ления экстремизма, ксенофобии, радикализма идут, в пер-
вую очередь, от духовной необразованности. Человек, 
укорененный в своей духовной традиции, никогда не пе-
реступит ни через чужую жизнь, ни через благополучие 
других людей. 

– Кроме того, в борьбе с экстремизмом необходи-
ма консолидация представителей различных конфессий, 
общественности, государства, – убежден отец Димитрий. 

Проректор по научной работе и стратегическому 
развитию Северо-Кавказского горно-металлургического 
института Светлана Галачиева высказала горькую мысль, 
что несмотря на все меры противодействия, терроризм не 
исчезает, становясь все более чудовищным. 

– Он выражается не только в форме насилия и рас-
правы над мирными людьми, но и входит в их умы, – кон-
статирует Светлана Владимировна. – Мы должны сделать 
все, чтобы наши дети четко осознавали, что терроризм – 
это чудовищно, что нельзя общаться с теми, кто его пропа-
гандирует, какими бы ложными лозунгами и идеями они 
не прикрывались. 

все вместе
Трагедия Беслана по-прежнему, как пепел Клаа-

са в  «Тиле Уленшпигеле», стучит в сердца матерей, чьи 
дети покоятся в Городе ангелов (мемориальное кладбище 
в Беслане, где похоронены жертвы теракта). 

– Память – это наше оружие в борьбе с терроризмом, 
– говорит председатель комитета «Матери Беслана» Су-
санна Дудиева, потерявшая в теракте 13-летнего сына За-
ура. – Наш мир тогда изменился навсегда, и опасность того, 
что случившееся может повториться, постоянно где-то ря-
дом. Чтобы бороться с любым проявлением зла – мы долж-
ны высоко нести нашу память о Беслане. Это и есть наше 
главное оружие в борьбе за мир и счастье. Мы, взрослые, 
умные люди должны обеспечить достойное будущее сво-
им детям, передать им мир светлым и безоблачным. Все 
вместе мы победим, ведь за нами правда, и с нами Бог!

Сейчас в Беслане на месте школы №1 по инициати-
ве комитета «Матери Беслана» создается музей противо-
действия терроризму. В нем будут представлены матери-
алы из домашних архивов, вещи, фотографии бывших за-
ложников, спасателей, которые погибли, видеоматериалы, 
созданные во время и после трагедии, часть из которых 
ранее нигде не демонстрировалась.

Отдельное место в музее будет посвящено памяти 
жертв терактов, произошедших в разных уголках мира. 
Открытие планируется в 2024 году, к 20-летю трагедии. 

Председатель Ассоциации иностранных студентов 
Пензенской области, студент медицинского института ПГУ 
Адель Макбол из Йемена уверяет, что события сентября 
2004 года в Беслане – боль не только России, но и все-
го мира. 

– Мы учимся и живем в России, и сопереживаем ее 
трагедии. Мы чувствуем себя здесь, как дома, нас очень 
хорошо принимают. По-моему, каждый иностранный сту-
дент должен знать, что произошло в Беслане, и расска-
зывать об этом другим. От нас, молодых, зависит, какой 
будет жизнь через несколько лет. Нам надо объединять-
ся, чтобы защитить мир от угрозы терроризма, – считает 
Адель Макбол. 

Протоиерей Николай Грошев рассказал участникам 
телемоста, что по благословению митрополита Пензен-
ского и Нижнеломовского Серафима сейчас пишется об-
раз Пресвятой Богородицы, который будет носить назва-
ние Бесланского:

– Такого названия в иконографии Пресвятой Бого-
родицы пока нет, – пояснил отец Николай. – Будучи в Бес-
лане с рабочей поездкой, я посетил храм Новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской на месте разрушен-
ной после теракта школы №1. И там меня потрясла одна 
роспись на стене. На ней изображена Матерь Божия, в Ее 
облике – утонченные черты, характерные для осетинских 
женщин (это неудивительно, ведь каждый народ воспри-
нимает образы Спасителя, Пресвятой Богородицы и свя-
тых угодников, как близкие, родные). На руках Она держит 
Богомладенца, а за пределами иконографического обра-
за справа и слева – дети, в которых узнаются школьники, 
погибшие во время теракта, и которые, я уверен, сейчас 
со Христом. Сейчас наши пензенские иконописцы стара-
ются воспроизвести эту роспись. Когда икона будет гото-
ва, мы обязательно освятим ее в бесланском храме Ново-
мучеников и исповедников Российских. 

Наталья СИЗОВА, 
фото священника Вячеслава Шигурова 

и из свободных источниковПензенские участники телемоста

Первый проректор Пензенской духовной семинарии 
протоиерей Николай Грошев

Тот самый образ Пресвятой Богородицы в храме 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Беслане 
(иконописцы Самсон Марзоев и Сергей Сметанин)
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Говение – это момент, когда 
с обновленной силой и снова, по-
новому мы должны задумываться 
над жизнью и над собой. Над жиз-
нью – какой ее Господь задумал 
для нас, и над собой – какой мы эту 
жизнь сделали. В том и заключает-
ся покаяние, чтобы измерить рас-
стояние между тем, что задумал Го-
сподь, и тем, что мы осуществили; 
между тем, что нам было дано и что 
мы использовали или нет, исполни-
ли либо не исполнили. Это надо де-
лать – и не раз в жизни. 

Мы часто оставляем эту за-
дачу до нашего предсмертного 
часа, до последней нашей болез-
ни, до момента, когда вдруг обна-
ружим, что неисцельно больны или 
что находимся в смертельной опас-
ности. И тогда, перед лицом страха, 
перед лицом смерти, перед опас-
ностью мы вдруг делаемся по  от-
ношению к себе, к жизни, к людям, 
к Богу – серьезными. Мы переста-
ем играть в жизнь. Мы перестаем 
жить так, будто пишем только чер-
новик, который когда-то позже – 

о, много позже, потому что кажет-
ся, что времени-то столько впереди 
– будет превращен во что-то окон-
чательное. И никогда этого не бы-
вает, потому что старость, одряхле-
ние тела, ослабление ума, внезап-
ная смерть, обстоятельства застают 
нас врасплох и уже не дают вре-
мени. И очень страшно думать, что 
может настать момент, когда ока-
жется поздно. 

***
Спаситель нам говорит: «Хо-

дите, пока есть свет; когда наста-
нет тьма, уже будет поздно хо-
дить, и некуда, и не будет ни пути, 
ни  дороги.. .» (Ин. 12, 35). У нас 
еще есть время, а  сколько его – 
мы не знаем. Сейчас сидим здесь, 
полные жизни, пусть даже на скло-
не лет, но живые; одно мгновение 
– и кто-либо из нас может, вне-
запно застигнутый смертью, пред-
стать перед Богом. В этом смысле 
смерть нам напоминает о том, что 
надо спешить жить со всей глуби-
ной, на которую мы способны. 

***
Когда мы думаем о покаянии, 

нам всегда представляется темная 
или серая картина скорби, сжато-
го сердца, слез, какого-то неизбыв-
ного горя о том, что наше прошлое 
такое темное и недостойное: недо-
стойное ни Бога, ни нас самих, ни 
той жизни, которая нам предложе-
на. Но это только одна сторона по-
каяния или, вернее, это должно бы 
быть только одно мгновение. Пока-
яние должно расцветать в радость 
и в подвиг. Без этого покаяние бес-
плодно, без этого то, что могло бы 
быть покаянием, превращается 
в раскаяние – бесплодное и часто 
такое, которое убивает жизненную 
силу в человеке вместо того, чтобы 
его возбуждать и обновлять.

Только если пережить свой 
позор со всей возможной, всей 
доступной нам силой, можно ото-
рваться от того, чем этот стыд вы-
зывается… Потому что только от со-
знания ужаса, убийственной силы 
греха, от стыда перед тем, что я не-
достоин самого себя, – не то, что 
других или Бога – мы можем най-
ти силу вырваться из этого плена; 
пока этот плен выносим, мы в пле-
ну останемся. В этом разница меж-
ду нами и теми святыми, о жиз-
ни которых мы читаем, начиная 
с апостолов и кончая современны-
ми подвижниками веры. Они пош-
ли на то, чтобы до конца испить 
чашу собственного стыда и вонзить 
в свое сердце, в свое сознание, 
во все свое существо острую боль 
о том, что они собой представляют. 
Но когда это случилось, то не надо 
ни в отчаяние впадать, ни останав-
ливаться на этом… 

В книге отца Софрония о стар-
це Силуане есть рассказ о том, как 
когда Силуан был еще молодым, 
один из его односельчан совер-
шил убийство, попал в тюрьму, от-
был свой срок; и после этого буду-

поСтимСя поСтом приятным поСтимСя поСтом приятным

рождесТвенский посТ, коТорый длиТся с 28 нояБря по 6 января – 
эТо время покаяния, порой первые шаги на пуТи к новой жизни

щий старец Силуан видит на дере-
венском празднике, как этот мужик 
играет на гармошке и пляшет. Его 
охватил ужас, он к нему подошел 
и говорит: «Как можешь ты плясать, 
веселиться, ты же человека убил!». 
И бывший этот убивец ему отвеча-
ет: «Да; но когда я был в тюрьме, 
я глубоко раскаялся и вдруг почув-
ствовал, что Христос меня простил; 
и теперь я новая тварь». Это – за-
вершение покаяния, новая жизнь, 
обновленность, рождение свыше, 
пусть частичное, пусть только нача-
ло вечной жизни, но вечной жизни, 
пришедшей в силе, покоряющей 
всего человека...

***
Так часто бывает, что кто-либо 

подходит ко мне на исповедь и го-
ворит: «Не знаю, о чем исповедо-
ваться, все одно и то же...». Эти 
слова говорят о преступном отсут-
ствии внимания к жизни. Неуже-
ли кто-либо из нас после одного-
единственного дня может сказать, 
что он исполнил все, что было воз-
можно, и был всем, чем он мог 
быть? Что он был безукоризненно 
непорочен в своих мыслях и чув-
ствах, что он не упустил ни одно-
го поступка, который можно и надо 
было совершить, что не сделал 

ни  одной вещи, которая была бы 
несовершенна? Кто может ска-
зать, что его мысли не запутались, 
сердце не потемнело, воля не за-
колебалась, поступки или желания 
не оказались недостойными? Если 
человек может прийти на испо-
ведь и сказать: «Не знаю, что гово-
рить», – это значит, что человек ни-
когда не задумывался над тем, чем 
он мог бы (а, следовательно, дол-
жен бы) быть, а только сравнивает 
себя со вчерашним днем или с дру-
гими людьми, которые так же пло-
хи, как и он сам.

А когда мы говорим: «Вот, 
из  года в год мы приходим и по-

вторяем одно и то же», – это сви-
детельствует о том, что мы никог-
да не пережили ни стыда, ни боли; 
что мы вполне спокойно прини-
маем свою греховность. Да, я лгу – 
но все лгут! Бесчинствую – все бес-
чинствуют; забываю Бога, – ну где 
же Его помнить? Прохожу мимо 
всякого человека, который во мне 
нуждается – но нельзя же останав-
ливаться на каждом! И так далее...

Иногда человек говорит: 
«Я не могу вырваться из своих гре-
хов! Если бы я совершил какой-
нибудь один большой грех, может 
быть, я был бы потрясен; но все 

число моих мелких грехов ложит-
ся, как пыль, но не тяготит. Привы-
каешь к ним, как привыкаешь жить 
в беспорядочной обстановке сво-
ей квартиры»... 

Есть рассказ в жизни русского 
юродивого Воронежской губернии 
Алексея о том, как к нему пришли 
две женщины. Первая убивалась 
от  сознания одного совершенно-
го ею страшного греха, другая по-
охивала: «Грешна, как все; знае-
те же, батюшка, невозможно жить 
и  не  грешить». И тот им нагляд-
но показал, что это значит. Обеих 
он послал в поле; той, которая со-
вершила один убивающий ее грех, 
он велел найти самый тяжелый бу-
лыжник, какой только она может 
поднять, и принести к нему; а вто-
рой велел собрать в фартук как 
можно больше камушков. Когда 
женщины пришли, он велел обе-
им вернуть булыжник и камушки 
точно на те же самые места, отку-
да они были взяты. Первая прямо 
пошла к месту, откуда был взят ка-
мень – его печать лежала в почве, 
поставила его на место и верну-
лась. А другая часами ходила и не 
могла вспомнить, где она подобра-
ла тот или другой камешек. Так этот 
юродивый показал, что нельзя от-
носиться небрежно к тому, что ка-
жется ничтожным, но от чего ника-
кими силами не отделаешься.

Я начал беседу с мысли 
о  смерти. Каждую исповедь, ко-
торую приносим, мы должны бы 
приносить, словно она предсмерт-
ная: смерть у каждого из нас сто-
ит за плечами. Никто из нас не зна-
ет, успеет ли он покаяться или нет; 
не  потому, что он завтра умрет, 
а  потому, что и через десять лет 
он может не вспомнить и не опом-
ниться...

Митрополит  
Антоний СУРОЖСКИЙ,

из бесед во время 
Рождественского поста,

фото из свободных источников

Чтобы не было поздно
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Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. сы-
грал важную роль в духовной жизни общества. Он оставил огромное насле-
дие, более 50 принятых основополагающих церковных документов – кано-
нов для будущих десятилетий и веков, еще примерно столько же вырабо-
танных проектов, сотни обсужденных тем и возбужденных животрепещу-
щих вопросов церковной жизни. По словам российского церковного исто-
рика Александра Мраморнова, это год напряженной работы в разгульную 
революционно-военную эпоху: 

– Десятки тысяч листов сохранившихся архивных документов. Все это 
– достижения нашей Церкви столетней давности. Творцами этих достижений 
были конкретные люди. Иногда, говоря о колоссальном масштабе работы Со-
бора, мы забываем о человеческом.

Между тем каждый из 566 делегатов, фактически принявших уча-
стие в соборной работе, был по-своему выдающимся человеком. Церковно-
историческая наука выяснила еще не все судьбы соборян: в деле установле-
ния обстоятельств их, часто трагической, жизни и смерти очень много едва 
преодолеваемых препятствий.

Как рассказал пензенский церковный краевед Сергей Зелев, от каждой 
епархии на Собор избирались особые, высокодуховные люди. О некоторых 
из них сохранилось очень мало сведений, особенно, если они делегирова-
лись от мирян. 

Для современного непосвящен-
ного читателя – рядовой документ, 
удостоверяющий факт избрания 
гражданина делегатом Собора. Для 
советской власти тех лет – зажжен-
ный бикфордов шнур, подтвержде-
ние причастности Павла Яковлевича 
к антисоветским течениям! 

от должности – отстранить 
А вот другой документ, в ко-

тором Павла Яковлевича обвиняют 
в  том, что он, будучи «явным и ак-
тивным монархистом в дореволюци-
онное время», в революцию «стара-
ется примкнуть к противосоветским 
течениям». Это протокол заседа-
ния президиума Краснослободского 
уездного исполкома от 10 мая 1923 
года. В нем идет речь об «устране-
нии от должности фининспектора 
Руднева». В вину Павлу Яковлевичу 
ставится умышленное извращение 
финансово-налоговой политики со-
ветской власти и близость к интере-
сам «вновь нарождающейся буржуа-
зии». 

«…В январе текущего года про-
ходило обложение налогом торгов-
цев уезда и города. Между прочи-
ми был обложен и торговец Разува-
ев, обороты коего налоговой комис-
сией были исчислены в сумме 200 
руб. образца 23 года. Фининспектор 
подал в ГФО особую докладную за-
писку, в которой, защищая интересы 
торговца Разуваева, старался дока-
зать, что обороты последнего балан-
сируют от 30 до 40 руб.» 

По мнению сотрудников рай-
исполкома, фининспектор покрови-
тельствовал «кулаку». Хотя ни одно-
го доказательства неправоты Пав-
ла Руднева в документах не при-
водится. Только домыслы. И выво-
ды. Нет, не о том, что фининспектор 
злоупотреблял своими полномочия-
ми, а о том, какую политику он яко-
бы проводил. На основании одного-
единственного документа – того са-
мого удостоверения об избрании де-
легатом на Поместный Собор. 

«…Руднев старается примкнуть 
к противосоветским течениям, так 
как об этом свидетельствует офици-
альная справка благочинного 1 окру-
га Краснослободского уезда, при-
нимает участие в качестве активно-

го члена, выбранного духовенством 
и  кулаками, на Всероссийском Цер-
ковном Соборе в 1917 г., где, вы-
брав Патриарха Тихона, видимо, 
вместе с ним слал проклятия Рабоче-
Крестьянской Власти (орфография 
сохранена – Авт.). 

Человек с подобной идеологи-
ей, безусловно, не может быть прово-
дником финансово-налоговой поли-
тики Соввласти…». 

Павла Яковлевича отстранили 
от должности с формулировкой «во-
обще исключить из числа работни-
ков Совпартаппарата». Но очевидно 
было, что в покое его не оставят. Ма-
лейшие подозрения в «анстисовет-
чине» могли стоить человеку свобо-

ды и жизни, а здесь фактически пря-
мое обвинение. 

По лезвию бритвы
Через месяц, 13 июня 1923 

года, Павла Яковлевича арестовали 
по обвинению в «дискредитирова-
нии» советской власти. В его кварти-
ре и бывшем рабочем кабинете был 
проведен обыск. Единственным най-
денным компрометирующим мате-
риалом была книга «Школьная под-
готовка второй русской революции», 
изданная в 1913 году Русским на-
родным союзом имени Михаила Ар-
хангела (монархической «черносо-
тенной» партией). 

Это издание, в свое время вы-
звавшее широкий общественный ре-
зонанс, Павлу Яковлевичу, по его сло-
вам, прислали в 1914 году для озна-
комления, как инспектору народных 
училищ. 

Через два дня Руднев был осво-
божден из-под ареста, но дело про-
тив него не было прекращено, а было 
передано народному следователю. 
На этом его след обрывается…

Можно только предполагать, 
что дальше стало с Павлом Яковле-
вичем. По оценкам историков, боль-
ше половины членов Поместного Со-
бора 1917 – 1918 гг. были репресси-
рованы, судьбы остальных пока не-
известны. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Сергея Зелева  

и  из свободных источников
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Дело Руднева

судьба неизвестна
– Нам известны шесть делега-

тов от Пензенской епархии. Не так 
давно звучало имя одного из них 
– юриста и общественного деятеля 
Игоря Ивановича Беликова, могила 
которого на Мироносицком кладби-
ще Пензы была благоустроена сила-

ми епархии в прошлом году, – гово-
рит Сергей Владимирович. – На днях 
в Государственном архиве Пензен-
ской области я обнаружил докумен-
ты на другого делегата – инспектора 
народных училищ Краснослободско-
го уезда Пензенской губернии (ныне 
Краснослободский район Республи-

ки Мордовия – Авт.) Павла Яковлеви-
ча Руднева, который в 1922 году со-
стоял финансовым инспектором по 
тому же уезду, обвинялся как монар-
хист и противник советской власти. 

Он родился 1 марта 1881 года 
в селе Волково Новооскольского уез-
да Курской губернии в семье свя-
щенника. В 1903 году окончил Кур-
скую духовную семинарию, в 1907-м 
– Санкт-Петербургскую духовную 
академию, получив степень кандида-
та богословия, а в 1910-м – три курса 
физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета. 

В 1911 году стал преподавате-
лем Санкт-петербургской гимназии 
«Русского собрания». В 1913-м был 
назначен на должность инспектора 
народных училищ Краснослободско-
го уезда Пензенской губернии. 

После революции и Граждан-
ской войны служил на должности 
фин инспектора, от которой был от-
странен в 1923 году. Дальнейшая его 
судьба неизвестна. 

Находка Сергея Зелева – ещё 
один штрих к истории Собора и Пен-
зенской епархии. 

делегат
В госархиве Пензенской об-

ласти сохранилось удостоверение 
об избрании Павла Руднева делега-
том Поместного Собора за подписью 
протоиерея Павла Орнатского.

«Удостоверение. 
Сим удостоверяю, что 30 июля 

1917 года на благочинническом из-
бирательном собрании вверенного 
мне округа гражданин Павел Яков-
левич Руднев был избран депутатом 
от мирян на Пензенское избиратель-
ное епархиальное собрание, бывшее 
8 августа того же года, а на оном со-
брании он – Руднев – был избран де-
легатом на Поместный Собор Рус-
ской Церкви в г. Москве, открывший 
свои заседания 15 августа 1917 года. 

Благочинный 1 округа 
1 участка Краснослободского уезда 

протоиерей Павел Орнатский.
1923 года мая 8 дня».

Патриарх Тихон

Заседание Поместного собора в Соборной палате Московского епархиального дома

пензенский краевед оБнаружил в архиве 
заТерявшийся след одного из учасТников 
помесТного соБора 1917-1918 гг. 

Протокол обыска в квартире П.Я. Руднева
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ДетСкий мир официальная информация

Паломнический отдел Пензенской епархии  
приглашает верующих в поездки по святым местам

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

Ладья в живой воде

Поздравления

18 – 19 декабря. Республика 
Мордовия. Большое Чуфарово: Тро-
ицкий монастырь, беседа со свя-
щенником на духовные темы, к свя-
тому источнику. 

19 декабря. Пензенская об-
ласть. Колышлейский район. Чер-
касское: церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

24 – 25 декабря. Московская 
область. Серпухов: Высоцкий мона-
стырь, к чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», 

Введенский Владычний монастырь, 
к мироточивым иконам и Кресту-
Голгофе. Талеж: Вознесенская Дави-
дова пустынь, к мощам прп. Давида 
Серпуховского. 

26 декабря. Пензенская об-
ласть. Наровчатский район. Ска-
ново: Троице-Сканов монастырь, 
к чудотворной Трубчевской ико-
не Божией Матери. Сканов пе-
щерный монастырь прпп. Антония 
и Феодосия Печерских, к святому 
источнику. 

4 декабря исполнилось 30 лет 
священнической хиротонии 

архимандрита Пантелеимона 
(Бондаренко), клирика Спасо-
Преображенского мужского 
монастыря города Пензы.

13 декабря свое 55-летие отметил 
священник Николай Пашков, клирик 

Введенской церкви микрорайона 
Веселовка, настоятель храма в честь 

иконы Божией Матери «Призри 
на смирение» города Пензы. 

Поздравляем отца Пантелеимона 
и отца Николая, желаем здравия, 
долгоденствия и помощи Божией 

в дальнейшем служении  
Церкви Христовой!

По субботам в течение декабря у всех желающих есть возможность попробовать 
самостоятельно изготовить елочное украшение, расписать имбирный пряник,  

сделать своими руками рождественский вертеп и новогодние подарки для близких
18 декабря состоится мастер-класс по росписи имбирного пряника, 

25 декабря – по созданию «кофейных ангелочков»
Начало мастер-классов в 11.00. Вход свободный

Количество мест ограничено, поэтому для участия в мероприятии необходимо предварительно 
записаться в группе храма в соцсети: https://vk.com/petr_fevronya_penza

 Организаторами конкурса выступили Пензенская епархия Русской 
Православной Церкви (Московский патриархат), Международная обще-
ственная организация «Императорское Православное Палестинское Об-
щество», Управление культуры города Пензы, детская художественная 
школа № 1 им. В.Е. Татлина.

В конкурсе принимали участие учащиеся общеобразовательных, ху-
дожественных школ, школ искусств, творческих студий Пензы и Пензен-
ской области в возрасте от 7 до 16 лет.

Выставка располагается 
в притворе СПАССКОГО 

КАфедРАльНОГО СОБОРА 
Время работы с 08:00 до 19:00,  

вход свободный.

С 5 по 25 декабря 2021 года
проходит выставка лучших работ участников  

городского конкурса детского рисунка

«СВЯТОЙ БлАГОВеРНыЙ КНЯЗь АлеКСАНдР НеВСКИЙ»,

приуроченного к празднованию 800-летия со дня рождения святого.

В преддверии празднования Рождества Христова  
в храме блгв. кнн. Петра и февронии Муромских г. Пензы состоится серия 

РОЖдеСТВеНСКИХ МАСТеР-КлАССОВ «дАРы ВОлХВОВ»В воскресной школе Спасского 
кафедрального собора проводятся 
занятия по программам «ладья» и 
«Живая вода», в которых принима-
ют участие юные прихожане пен-
зенских храмов. 

Яркие букеты из орехов, су-
хофруктов и разноцветного зе-
фира подарили воспитанники 
воскресной школы при Михайло-
Архангельском храме поселка Мок-
шан в день матери своим мамам.

Помогла собрать вкусные ком-
позиции ребятам флорист Ольга 
Овсянникова.

Ольга Викторовна явля-
ется прихожанкой Михайло-
Архангельского храма, принима-
ет активное участие в его украше-
нии к большим праздникам. Цве-
точное оформление икон – дело 
ее рук. Она создает букеты не толь-
ко из живых цветов, но из фруктов, 
ягод, конфет, шоколада, орехов. 

На мастер-классе она расска-
зала ребятам о том, как увлеклась 
флористикой: 

– Почти всю свою жизнь я ра-
ботаю кассиром, но цветы нрави-
лись мне всегда. Четыре года назад 

я прошла курсы по флористике. Пер-
вый букет сделала сестре на день 
рождения, стала учиться дальше. Че-
рез некоторое время у меня появи-
лись заказы. Флористика для меня 
– любимое дело, в каждый букет 
я вкладываю частичку своей души.

Ольга Овсянникова подели-
лась с ребятами секретом изготов-
ления шоколадных цветов, особен-

ностями строения букета, правиль-
ным выбором цветовых решений. 
Воспитанники воскресной школы 
так увлеклись изготовлением бу-
кетов, что вскоре к ним присоеди-
нились родители и бабушки. Ольга 
Викторовна открыла всем красоч-
ный и многогранный мир цветоч-
ного дизайна и научила делать пре-
красными самые обыденные вещи.

Цветочно-конфетная радость

Эти программы разработаны детскими психологами в содружестве 
с Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православ-
ной Церкви. Занятия проводят профессиональные психологи и педагоги, 
прошедшие специальную подготовку. 

Занятия «Живая вода» для младшего возраста проходят в игровой 
форме. Проблемы, которые поднимаются на тренингах, интересны детям. 
Так, тема «Здоровье» увлекла ребят, и им не составило труда разобрать-
ся, какие привычки поддерживают здоровый образ жизни, а какие вредят 
организму. Особенности человеческих взаимоотношений ребята начали 
изу чать в теме «Дружба». Занятия наполнены играми и теплым общением. 

Тренинги для подростков по программе «Ладья» имеют свои особен-
ности. Они проходят в формате дискуссий, мозговых штурмов, ролевых 
и двигательно-психологических игр, а также бесед. Например, на одном 
из занятий говорили о свободе истинной и ложной. Тема вызвала большой 
интерес у участников тренинга. 

И если в начале встречи формулировка понятия свободы включа-
ла в  себя упоминания о собственной независимости и жизни для себя, 
то к концу занятия почти все участники согласились, что истинная свобода 
возможна для того, кто ясно осознал нравственные ценности, в рамках ко-
торых чувствует себя уверенно, спокойно и свободно.

Третья программа курса называется «Дорога к дому». Она предна-
значена для личностно-ориентированных занятий с молодыми людьми, 
находящимися на пороге взрослой жизни и направлена на профилакти-
ку рискованного поведения. 
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ДетСкая Страничка «божья коровка»

…На Александра Невского, 23 числа ноября 
(6 декабря н.с. – Прим. ред.), меня посылают поздра-
вить крестного с Ангелом, а вечером старшие поедут 
в гости. Я туда не люблю ходить: там гордецы-богачи, 
и крестный грубый, глаза у него, «как у людоеда», 
огромный, черный, идет – пол от него дрожит. Ска-
жешь ему стишки, а он и не взглянет даже, только бур-
кнет – «ага… ладно, ступай, там тебе пирога дадут», 
– и сунет рваный рублик. 

…Я иду с Горкиным. Дорога веселая, через за-
мерзшую Москва-реку. Идем по тропинке в снегу, 
а  под нами река, не слышно только. Вольно кругом, 
как в поле… Я иду и шепчу стишки, дома велели вы-
учить:

Подарю я вам два слова:
Печаль никогда,
А радость навсегда.
…Вот и большой белый дом, в тупичке, как 

раз против Зачатиевского монастыря. Дом во дво-
ре, в  глубине. Сквозные железные ворота. У ворот 
и на большом дворе много саней богатых, с толсты-
ми кучерами, важными. Лошади строгие огромные 
и  будто на  нас косятся. И кучера косятся, будто мы 
милостыньку пришли просить… Идем с черного хода: 
в прошедшем году в парадное не пустили нас. 

…Видно, как в богатой столовой накрывают 
на стол официанты. На всех окнах наставлены бога-
тые пироги в картонках и куличи. Проходит огромный 
крестный, говорит Горкину:

– Жив еще, старый хрыч?..
Горкин смиренно кланяется и поздравляет с Ан-

гелом. Крестный смеется страшными желтыми зуба-
ми…

– Покормят тебя на кухне, – велит он Горкину, 
а мне — все то же: «ага…. ладно, ступай, там тебе пи-
рога дадут…» – и тычет мне грязный бумажный ру-
блик…

– Стишок-то кресенькому скажи… – поталкивает 
меня Горкин, но крестный уже ушел.

…Пробегает Данька и тащит меня за курточку 
в «классную».

В большой «классной» стоит на столе голубой 
глобус, у выкрашенной голубой стены – черная доска 
на ножках и большие счеты на станочке. Я стискиваю 
губы, чтобы не заплакать: Данька оборвал крендель-
шнурочек на моей новой курточке. Я смотрю на гло-
бус, читаю на нем – «Африка» и в тоске думаю: «ско-

рей бы уж пирога давали, тогда — домой». Данька тол-
кает меня и кричит: «я сильней тебя!.. на левую вы-
ходи!..»

— Он маленький, ты на целую голову его выше… 
нельзя обижать малыша… — говорит вошедшая гувер-
нантка, строгая, в пенсне… – А вот кто из вас лучше 
просклоняет, погляжу я?.. ну, кто отличится?..

– Я!.. – кричит Данька, задирает ноги и толкает 
меня в бок локтем.

Он очень похож на крестного, такой же черный 
и  зубастый, – я и его боюсь. Гувернантка дает нам 
по листу бумаги и велит просклонять, что она написа-
ла на доске: «гнилое болото». Больше полувека про-
шло, а я все помню «гнилое болото» это. Пишем впе-
регонки. Данька показывает свой лист – «готово»! Гу-
вернантка подчеркивает у него ошибки красными 
чернилками, весь-то лист у него искрасила! А у меня 
– ни одной-то ошибочки, слава Богу! Она ласково 
гладит меня по головне, говорит – «молодец». Данька 
схватывает мой лист и рвет… Входит крестный и жует 
страшными зубами:

– Ну, сказывай стишки.
Я говорю и гляжу ему на ноги, огромные, как 

у людоеда. Он крякает:
– Ага… «радость завсегда»? – ладно…
Горничная приносит мне кусок пирога с рисом-

рыбой, семги и лимонного желе, все на одной тарел-
ке. Потом мне дают в платочке парочку американских 
орехов, мармеладцу и крымское яблоко и проводят 
от собачонки в кухню.

Горкин торопливо говорит, шепотком — «свали-
ли с души, пойдем»… Идем – не оглядываемся даже.

Иван ШМелеВ «лето Господне»

Богатый дом


