
№2  
(1548)

февраль 2022

Вселенная есть храм Божий, или лучше книга,  
которую даже и слепой осязанием читать может.     

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский



Содержание

Цитата на обложке  
из Слова свт.  иннокентия в день рождества иоанна Предтечи, 24 июня 1808 

На обложке: 
Покровский архиерейский собор г. Пензы. Построен в 1765 г., восстановлен  
в 1989–2002 гг. настоятель – протоиерей иоанн Яворский

Издание одобрено 
Синодальным отделом по взаимодействию 

Церкви с обществом и СМи.  
Свидетельство №40 от 15 декабря 2010 года

Журнал издается с января 1866 года

Учредитель и издатель:
религиозная организация

«Пензенская епархия русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес учредителя и издателя:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66-08-15, 8 (8412) 56-09-29
Эл. почта: penzeparch@yandex.ru

Главный редактор:
Белохвостиков евгений Петрович,

председатель издательского отдела  
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
аристова Кира Георгиевна

Зыкова наталья Вячеславовна
Логинова Татьяна Васильевна

рассказова Лариса Викторовна
Сизова наталья олеговна

Дизайнер 
Кузнецова елена олеговна

Корректор 
Логинова Татьяна Васильевна

Фотографы: 
Пензенская епархия:

Школин илья Владимирович
Кузнецкая епархия:

Царёв Юрий николаевич
Сердобская епархия:

Бадиков александр Юрьевич

Адрес редакции:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66–08–15 Факс: 8 (8412) 56–09–29
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

www.пензенская-епархия.рф

Тираж: 990 экз.
Цена свободная

журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 24.02.2022 г.

Отпечатано в ООО «Типография № 1»
440015, г. Пенза, ул. Саранская, 78,

тел.: 28-01-01, 397-206

© Пензенская епархия, 2022

№2 (1548) февраль 2022

Из ИсторИИ епархИИ
жизнеописание старца александра резикова  ........................... 2
 
Евгений Белохвостиков, Лариса Рассказова. 
новые сведения о старце александре резикове ...................... 20

Из жИзнИ мИтрополИИ
новости митрополии .................................................................... 30
новости Пензенской епархии ..................................................... 32
новости Кузнецкой епархии ........................................................ 42
новости Сердобской епархии ..................................................... 45

офИцИальная часть
из журналов Священного Синода от 29 декабря 2021 года .... 48
Указы, распоряжения, хиротонии ............................................... 48

Небесные покровители 
Пензенского края

Священномученик Василий Горбачёв (1885–1938)
Память 13/26 февраля

Родился в с. Нарышкино Сердобского уезда (ныне западная часть р.п. Беково) 
в  крестьянской семье. В 1905 г., опасаясь, что отец женит его против воли, переехал 
в Саратов, а затем – в Москву, где поступил послушником в Данилов монастырь. Позже 
служил псаломщиком, диаконом, священником в Средней Азии, Саратове, Подмосковье, 
неоднократно приезжал на малую родину. Расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой.



Настоящее жизнеописание инока-старца 
Александра составлено людьми, которые мно-
гие годы были рядом с ним и сохранили его 
письма, имевшие беседы со старцем, искрен-
нюю привязанность, а также личные воспоми-
нания о старце.

Надеемся, что эта книга привлечет к нему 
сердца и тех, кто не имел утешения знать его 
лично, научит всех нас понимать и любить и, 
по мере сил, выявлять и в себе такой же свет-
лый облик, который имел старец Александр.

Пусть жизнеописание этого замечательно-
го человека – духовного старца – доставит уте-
шение не только людям верующим, но и пока-
жет неверующим, какое богатство Духа, какую 
силу милосердия, любви и проницательности 
имел этот старец.

ДАлеКО, в ЦеНТРе РОссИИ
Село Кривозерье раньше можно было най-

ти на любой карте, даже если оно и не поме-
чено – стоит только отложить южнее от Пензы 
около трех километров. Это потом Кривозерье 
слилось с городом.

Здесь, в этом тихом крае, почти в центре 
России, и родился в бедной крестьянской се-
мье Александр Андреевич Резиков – старец 
Александр (1892 г.).

Запечатлелись в его памяти навсегда ма-
ленькие поля и одинокие пахари с сохой и де-
ревянными боронами – суховатками, женщи-
ны со сверкающими узкими серпами в руках, 
по утрам и вечерам перестук пастушьей коло-
тушки, вязкий крик коростеля в высокой тра-
ве, а еще – звон церковного колокола, волную-
щий сердце и душу.

Как рассказывает сестра Александра – 
Анна, мальчик, услышав звон колокола, убегал 
в церковь, стоявшую неподалеку от их дома. 
Он очень любил церковное служение, пение 
и чтение, ходил в церковь ежедневно и выста-
ивал там часто по две обедни. Обладая хоро-
шим голосом, позже и сам приобщился к цер-
ковному пению и чтению. Стоял певцом на ле-
вом клиросе, по вечерам громким отчетливым 
голосом читал шестопсалмие. Пел бесплат-
но, к концу обедни выходил на паперть и про-
сил милостыню на пропитание. Был великим 
постником, любил читать Псалтирь, Еванге-

лие, акафисты, особенно Казанской Божией 
Матери. Лет с 15-ти с матерью Татьяной ходил 
по святым местам в Саров, Киев, Почаев. Когда 
Александру исполнилось 18, он ушел из дома 
родителей и в скором времени в Пензе стал 
иноком.

В 30-е годы репрессий, когда закрыва-
ли монастыри, разрушали храмы, сажали 
в тюрьмы священников, арестовали и его. Си-
дел в тюрьме года три и был освобожден, как 
психически неполноценный. В монастыре по-
сле этого не жил, остался иноком и жил всег-
да в Пензе.

В июле 2021 г. журналист 
«Агентства православных 
новостей» (Алматы) Евгения 
Морозова прислала в Пензу 
копию брошюры под названием 
«Жизнеописание инока-старца 
Александра». Эта книжечка 
была издана в Чимкенте (ныне 
Шымкент, Казахстан) в 1995 г. 

по благословению 
протоиерея 
Геннадия 
Макаренко, ключаря чимкентского Никольского 
собора. Брошюра посвящена подвижнику 
благочестия Александру Резикову (1892–1969), 
родившемуся в Кривозерье, большую часть 
жизни проведшему на Пензенской земле, 
а скончавшемуся в Чимкенте. 
Его могила до сих пор почитается 
православными чимкентцами, имя старца 
не забыто. А вот на малой родине о старце знают 
немногие и немного. Восполняя этот пробел, мы 
публикуем с незначительными сокращениями 
текст брошюры и фотографии из нее.

Ж         изнеописание старца 
Александра 
Резикова

Старый Чимкент
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Старец Александр был небольшого роста, 
волосы седые, длинные (никогда не стригся), 
борода и усы. Рубаху носил навыпуск, с поя-
ском или лентой с молитвами «Живый в по-
мощи» и «Да воскреснет Бог». На голове но-
сил фуражку, поверх рубахи одевал пиджачок, 
на ноги – тапочки или калоши. В руках но-
сил четки, при ходьбе опирался на костылек. 
Пищу ел постную и очень мало, любил фрук-
ты, соки. Спал не в полный рост, а поджав 
ноги, будто дремал. Очень много молился, чи-
тал, и нас, окружающих его, заставлял это де-
лать. На груди носил много иконок и дарил их 
верующим. В послевоенные годы, когда в де-
ревнях и селах были закрыты церкви, хри-
стиане съезжались молиться в Пензу. Здесь, 
в церкви, где молился старец Александр, была 
прихожанкой вдова Богомазова Феоктиста 
(1899 г. рождения, уроженка села Скрипицы-
но Пензенской обл.).

Жила она с тремя детьми в Пензе – снима-
ла частную квартиру без всяких удобств, ча-
сто ходила в церковь и, если кто из приезжих 
просился переночевать – никому не отказыва-

ла, несмотря на тесноту. Долго присматривал-
ся старец Александр к прихожанке. И однажды 
после службы подошел к молящейся Феокти-
сте и не напрямую, а как-то по-своему, мягко 
предложил:

– Возьми меня к себе чайку попить. Хлеб 
у меня есть…

– Я подам тебе, что случится, а домой 
не возьму, – ответила та, – семья у меня!

А случилось так, что к Феоктисте из де-
ревни приехали родственники. После служ-
бы они пошли к ней домой – к ним и присо-
единился старец Александр, да так и остал-
ся с той поры жить у нее. Вместе со своей из-
бранницей ходил по святым местам, другим 
городам и не расставался с Феоктистой до са-
мой смерти.

Жила Феоктиста Васильевна Богомазо-
ва с 1931 года и до самой смерти в Пензе, 
была очень кроткой и тихой женщиной, мо-
литвенница и постница. Она была крупнее 
и выше старца ростом, что нередко служило 
поводом для разного рода насмешек недобро-
желателей.

Примерно за год до смерти старца Алексан-
дра золовка ее дочери Клавдии – Анна, жив-
шая по соседству, как-то сказала:

– Клавдия! Я что-то слышала, будто твоя 
мать Феоктиста повенчалась с Сашенькой.

– Не знаю об этой идее, спроси сама.
Как только они вошли в дом, старец Алек-

сандр стал шуметь, стучать, ходить туда-сюда.
– Говорят, повенчался с Феоктистой! Я, 

инок, неженатый, я ничего не знаю!
Сам плачет и опять шумит, и весь день был 

расстроенный.

ДРУГИе РАссКАзы КлАвДИИ 
ИвАНОвНы ПРОНИНОй  
(она и поныне проживает в г. Пензе)

Расскажу о предсказании старца Алексан-
дра о гибели моего мужа на фронте. Как-то об-
ращается старец к Феоктисте:

– Давай Клавдина Николая отпоем!
А мама всплеснула руками:
– Или в живых его нет?
– Уже нет, только Клавдии не говори, чтоб 

не расстраивалась.
Так и сделали – отпели в церкви. А немного 

позже пришла похоронка.
* * *

Были как-то у брата, Анна пришла с работы 
уставшая, а старец говорит:

– Анна, сходи к Марии-соседке.
Анна отвечает:
– Я устала, пойду завтра!
А он ей:
– Нет, иди сегодня.
Анна пошла и выяснила, что в доме покой-

ник. Мужа соседки сбила автомашина.
* * *

В 1950 году умер мой свекор. Поминали 
его в доме – на улице стоял январь, были мо-
розы. Обедали по очереди. Старца пригласи-
ли за третий стол уже поздно вечером. Старец, 
как бы обиженный, говорит:

– Вот ваш дом перевернется кверху дном!
Моя золовка и свекровь возмущенно пороп-

тали на старца. Прошло время – и снесли всю 
улицу…

* * *
Брат Семен и Владимир сидели за столом, 

а старец подошел и говорит:

– Я буду лежать в мощах.
Тогда мы все не придали его словам никако-

го значения, но теперь я в этом уверена.
* * *

Много людей приходилось принимать стар-
цу. Люди были разные, и старец через них при-
нимал страдания. Если приходит человек с от-
крытой и доброй душой, старец радуется, мно-
го говорит, смеется и просит маму:

– Давай что-нибудь петь или читать!
А бывало наоборот: приходит однажды жен-

щина, а старец лег, закрылся с головой своим 
пиджаком и, пока она сидела, не встал. А как 
только ушла, весь взмокший, спросил:

– Ох, кто это был?
Говорим: «А, вот есть какие тяжелые люди!»

* * *
Все пророчества, о которых говорил он лю-

дям, всегда сбывались. Нам, детям, много при-
шлось пережить через маму за избранный 
ею путь, но она уверенно шла этой дорогой 
до конца своей жизни.

вОсПОмИНАНИя мАРИИ 
БОГОмАзОвОй

Мне было лет 10–11. Православную веру 
прижимали, и моя мама боялась принимать 
в своем доме верующих людей. Когда при-
ходил в гости старец Александр с Феокти-
стой, мама просила меня сохранять это в тай-
не. Но однажды наш сосед-коммунист уви-
дел их и заявил в милицию, что к нам ходят 
подозрительные люди. Приехали из мили-
ции с обыском. Старец Александр спрятал-
ся за печку и во время обыска там закаш-
лял. Но милиционеры его не нашли, словно 
ослепли и оглохли, хотя за печку заглядыва-
ли. У Феоктисты проверили паспорт и уеха-
ли. А сосед-коммунист вскоре был наказан 
Богом. Через 3–4 дня его сын ограбил кла-
довую ремесленного училища. Милиция при 
обыске изъяла ворованные вещи, сына поса-
дили в тюрьму.

* * *
Когда мне исполнилось 18 лет, меня просва-

тали за сына Феоктисты – Владимира. За не-
сколько дней до свадьбы пришел к нам ста-
рец Александр в пьяном виде, подошел ко мне 
и говорит:

Старец Александр и старица Феоктиста. Чимкент, 1961 г.
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– Как я тебя люблю, – и положил мне руки 
на плечи.

Затем начал петь песни, плясать, ругаться. 
Мамы дома не было, а только сестры, к кото-
рым он не подходил. Так он мне надоел, а вы-
гнать его я не решилась. С приходом мамы я ей 
сказала:

– Забери своего святого, он мне надоел!
– Не смейся, – говорит мама, – он тебе по-

казал твою жизнь, таким любящим будет твой 
муж.

Всё так и получилось!
* * *

Однажды я пошла за водой, а навстречу мне 
идет соседка, со смехом сообщает:

– Мария! А твоя свекровь с любовником 
к вам пошли, он ей в глаза заглядывает и ла-
сково называет Фектинька.

Я ничего не ответила, а дома все рассказа-
ла свекрови. Свекровь сказала словами старца:

– Кто нас тронет, тот портки сронит!
Вскоре соседка поплатилась за свою на-

смешку. Дочь ее, жившая в Ленинграде, попа-
ла в катастрофу и погибла. Жила она богато, 
но пока к ней поехала мать из Пензы, квартиру 
обокрали, а вскоре и мать ослепла.

* * *
Когда наш дом снесли и дали нам двухком-

натную квартиру, у нас уже было двое детей. 
О. Александр и Феоктиста стали жить с нами 
(с 1964 по 1969 год). Однажды случилось, что 
мы поссорились с мужем. В душе у меня была 
злоба на него, но я себя сдерживала, видя, что 
о. Александр с Феоктистой собираются в цер-
ковь. Я решила: как они уйдут, отыграюсь 
на обидчике за все его оскорбления. Вдруг ста-
рец подходит ко мне и просит:

– Мария! Ты здесь веди себя потише, – по-
стучал мне по плечу.

В тот же момент сошла с меня злоба, 
и я улыбнулась, поняв, что старец провидел 
мои мысли.

* * *
Приехала к нам одна знакомая Катя из Гра-

бово и просит старца помолиться, чтобы пре-
кратился дождь. Залили дожди, а нужно было 
убирать хлеб. Он выслушал и спрашивает:

– Феоктиста, месяца им хватит?
– Хватит, – говорит Катя.

И наступила жара: целый месяц не было 
дождей. В Пензе дедушку называли «дождеви-
ком».

* * *
Устроилась я на велозавод. Поставили меня 

на конвейер, а я с этой работой не справля-
лась, ничего не успевала. Прихожу домой рас-
строенная и уставшая, а старец встречает меня 
в дверях и говорит:

– На старую работу тебя перевели?
– Какую старую? – переспросила я, а он вро-

де не слышит:
– А, на старую работу перевели ее, Феокти-

ста?
Свекровь сказала:
– Значит, переведут.
Через месяц так и случилось, перевели меня 

работать кладовщицей.

* * *
Мужу моему говорил:
– Владимир! За то, что меня не выгоняешь, 

получишь Царство Небесное!
Я задумалась, как же он получит его, если 

в церковь не ходит и не причащается? Значит, 
он умрет раньше меня и мне придется молить-
ся за него на земле. Так и получилось. Он умер, 
а меня Бог оставил.

* * *
Много раз о. Александр мне говорил, что хо-

ронить мне его не придется. И не пришлось: 
уехал в Чимкент и там умер.

* * *
После смерти мужа я стала ухаживать 

за двумя старушками в селе Мокшан. Свой дом 
они завещали моему сыну Александру. Перед 
смертью одна из старушек мне сказала, что 
о. Александр предсказал ей об этом лет 35–40 
тому назад, что «свой дом ты завещаешь Бого-
мазовым». Еще не родился мой сын, а старец 
уже все предсказал.

* * *
Вот такой был старец Александр – все его 

предсказания сбывались!

ОБ ИНОКе-сТАРЦе АлеКсАНДРе 
всПОмИНАеТ АННА КАТАевА (г. Пенза)

Со старцем Александром я познакомилась 
в церкви. Моя знакомая мне предложила по-
дать что-либо старичку. Я подошла к нему, по-
дала пряник и деньги. Он мне говорит:

– Иди, подойди к тетеньке, – так она назвал 
Феоктисту.

Я подошла к ней, мы все вышли из церкви. 
Он говорит:

– Сегодня пойдешь с нами.
Я пошла и осталась у них ночевать. Вечером 

старец разделся, вижу – у него полная грудь 
икон. Мне стало страшно, а он попросил меня 
разобрать эти иконки и повесить на стенку, и я 
успокоилась. В следующее воскресенье я при-
шла в церковь – меня опять они пригласили 
к себе. В то время мне было 30 лет, всю жизнь 
прожила одна, мужа не имела, мало чего знала 
о церковном уставе. Старец мне многое объяс-
нял, рассказывал. И так они приблизили меня 
к вере. Однажды я подумала: «Буду копить 
деньги, к ним подходить не буду!» А как при-

шла в церковь, старец встречает меня и гово-
рит:

– Ты хочешь копить деньги – копи, а нас 
не бросай, без нас не спасешься!

* * *
Как-то они пришли к старичку знакомому, 

старец ему говорит:
– Яков, тебе скоро умирать!
Яков возмутился:
– Что ты, Александр, я не болею! И почему 

ты об этом знаешь? Старец ответил:
– На щеке шишка.
Вскоре Яков умер…

* * *
Меня назначили работать в колхозе на Пе-

тров день, а старец посылает за мной, чтобы 
я пришла в церковь, где и сообщил, что меня 
будут судить. И еще добавил:

– Мы помолимся Богу, и судить не будут! Так 
и случилось.

* * *
Однажды они пришли навестить больную 

женщину.
– Мария! – говорит ей старец, – ты живи 

до нас, не умирай. Мы уезжаем в Киев, а когда 
вернемся, тогда умрешь.

Приехали они из Киева, женщина обрадова-
лась, говорит:

– Слава Богу, повидалась с вами…
Старец говорит родным:
– Мы будем ночевать у соседей, а завтра 

утром приходите за нами.
Утром пришли за ними, говорят: мама 

умерла.
* * *

В 1965 году в Киеве старец предсказал:
– Феоктиста, скажи игуменье, если оставят 

нас ночевать в трапезной, то церковь не закро-
ют, а если не оставят, то закроют!

Нас оставили ночевать, а в церкви до сих 
пор идут службы. Это Покровский женский мо-
настырь.

* * *
Из Грабово приехала женщина – Екатерина. 

С жалобой обратилась к старцу:
– Тесно и плохо нам жить семьей с четырь-

мя детьми в будке, что делать?
– Не плачь, Екатерина, скоро вам построят 

дом! 

Старец Александр и старица 
Феоктиста
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В свой следующий приезд женщина с радо-
стью подтвердила, что им начали строить дом.

* * *
Другая женщина – Анна пожаловалась стар-

цу, что заболела, высокая температура.
– Дайте мне воды, – сказал старец.
Он окропил больную этой водой, и она 

очень быстро выздоровела.

РАссКАз еКАТеРИНы ИвАНОвНы 
мАНТОПКИНОй (г. Чимкент)

Я познакомилась со старцем Александром 
в 1958 или 1959 году (точно не помню) у про-
тоиерея Виктора Голубева, который служил 
в Никольском храме. Когда к нему приехал ста-
рец Александр, он пригласил нас в гости. Ста-
рец, увидев нас, сказал: «Феоктиста, пришли 
за нами. Сегодня не пойдем, будем соборовать-
ся, завтра пойдем».

На следующий день я пришла за ними. Ког-
да ушли от о. Виктора, я привела их к Юрию, 
моему зятю (ныне иерей о. Георгий). Старец 
взял в руки тряпочки и начал ими трясти. Мать 
Феоктиста нам пояснила:

– Что-нибудь давать будете!
Так и было – давали кто что мог, ибо много 

верующих приходило навестить старца. А на-
шему старенькому папе о. Александр сказал:

– Дедушка, живой будешь – буду за тебя мо-
литься, и умрешь – буду за тебя молиться.

* * *
С тех пор, до самой кончины, в течение 10 

лет, они приезжали летом из Пензы к нам. 
Жили они по нескольку месяцев. Иногда ухо-
дили погостить на неделю-другую к другим 
верующим. Старец шел в гости не ко всем, кто 
его приглашал, а к кому сам захочет. Он все 
время читал, свернув ноги калачиком. Если 
приходил кто ему не по духу, он прятался и не 
выходил, пока не уйдет тот человек. В первый 
приезд к нам на нем было одето четверо брюк 
и столько же рубашек. Позднее стал одевать-
ся нормально, но все-таки небрежно. В карма-
не у него была куча носовых платков, один но-
сок высоко поднимет, другой опустит, брюки 
закатит. Люди, которые его не знали, считали 
глупым, а близкие видели, что это не так. Это 
он пророчествовал притчами и своим пове-

дением. Старец не любил около себя разгово-
ров, даже перед сном запрещал нам пустосло-
вить между собою. Подойдет к нам, постучит 
рукой по своему рту, погрозит пальцем и ска-
жет: «Бу-бу-бу!» Старец ворчал на нас с се-
строю Марией, что мы были плясуньи и певу-
ньи: «Песни так орали, теперь молитвы пой-
те так же!»

Часто требовал: «закройте двери и окна». 
Это притча, чтобы мы закрыли рты.

* * *
Со слов и из рассказов Феоктисты, в Пен-

зе дедушку называли «дождевиком», потому 
что замечали, если возьмут его с собой в поле 
– пойдет дождь. А чимкентцы, привыкшие 
к летней жаре, замечали, что с приездом де-
душки почти всегда становилось прохладнее, 
а иногда проходили небольшие дожди. Старец 
при этом говорил:

– Это благодать!
В 1962 году сидели как-то у нас, день был 

солнечный, тихий, машины не ездили. Вдруг 
в комнате блеснул свет, словно от звезды. Ста-
рец сказал:

– Феоктиста, это благодать!
Старца Александра я видела сияющим.

* * *
Еще один момент. В год смерти старца Алек-

сандра я налила как-то в посуду водопрово-
дной воды. Он подошел и перекрестил ее. Вода 
простояла 20 лет и не испортилась!

* * *
Старец предсказал Феоктисте о ее сыне 

Владимире. Когда он был маленьким, то ходил 
в церковь. Однажды старец взял его за руку 
и вывел из церкви. Феоктиста поняла, что сын 
ее не будет верить в Бога, так и было. Сын вы-
рос неверующим.

* * *
Старец Александр и Феоктиста много езди-

ли по святым местам и к другим рабам Божиим. 
В Киеве было 13 раз и много раз – в Почаево.

* * *
Находясь на молитве вблизи старца, ощу-

щалось неземное блаженство, ликующая ра-
дость души, мы не замечали времени. Старец 
часто причащался Святых Христовых Таин, 
с благоговением чтил священнослужителей, 
но к нему хорошо относились не все.

Один чимкентский протоиерей не прини-
мал старца, притеснял его, велел выгонять его 
из храма и отказывать в исповедании. А ста-
рец сделал раз в воздухе как бы пинок ногой 
и говорит:

– Он вот так сам вылетит из церкви.
Так и было – его вскоре перевели в другую 

епархию.
* * *

Старец много помогал и словом, и делом, 
и главное – молитвами. Наш дом был под слом, 
а старец пишет из Пензы, что дом будет стоять 
на месте. Дом стоял несколько лет.

* * *
Накануне, когда во время ремонта дома упа-

ла стена, юродивый Васенька и старец Алек-
сандр были у нас. До этого Васенька говорил:

– Бог наказывает любя!
А старец много раз повторял: «Господи, по-

милуй!» Их молитвами никого не убило упав-
шей стеной, только Василию Митрофановичу 
поломало ногу.

* * *
У нас с сестрой Марфой были несогласия 

в том, что с приездом старцев нас посещает 
очень много людей, и Марфа ругала нас:

– Вы всех собираете ради спасения, а я еще 
лучше вас буду.

При встрече с ней старец обличил ее:
– Марья и Екатерина спасутся или не спа-

сутся, а Марфа-то прямо в рай!
* * *

Однажды пришла женщина – Мария (янги-
шахарская). Старец Александр взял большую 
палку и спрашивает у Феоктисты:

– Феоктиста! Кому отдать эту палку? Навер-
ное, Марии в Саров ходить?

Так и было. Мария после смерти старца 
Александра сорок дней ходила ночью с этой 
палкой на его могилу и там читала псалтырь. 
До самой своей смерти она не прекращала 
свою ходьбу.

* * *
Приходила другая Мария, которую старец 

не хотел принимать, но потом принял и пред-
сказал ей смерть.

– Давай простимся, Мария, а то скоро уми-
рать!

Вскоре эта Мария умерла.

Старец среди духовных чад. Чимкент, 1962 г.
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* * *
Одна женщина пришла за советом: пускать 

ли ей квартирантов? На ее вопрос старец толь-
ко сказал:

– Куда идешь – прощайся!
Вскоре эта женщина пошла на базар, ее па-

рализовало, и она умерла.
* * *

Старец знал свою смерть, мне он так гово-
рил:

– Екатерина, я чать провалился?
В последний свой приезд к нам, в 1969 г., он 

обратился к Феоктисте:
– Феоктиста, чай, поедем домой?
– Александрий, мы только приехали и уже 

назад?
– Ну, гляди, не поедешь, так плакать будешь!
Вскоре он умер…

* * *
Со слов Феоктисты, перед отъездом из Пен-

зы он со всеми простился и сказал, что едет 
умирать. Для своего отпевания просил пригла-
сить протоиерея о. Иосифа, который в это вре-
мя был в отъезде. Все спрашивал:

– Екатерина, скоро ли приедет о. Иосиф?
Нас всех удивил выбор, т.к. все мы знали 

о пристрастии о. Иосифа к спиртному, но ста-
рец, видимо, знал о чистоте сердца и души это-
го священника.

* * *
Старец любил молиться за усопших и посе-

щать их могилы. Всегда ездил с нами на моги-
лу нашего отца, а в последний раз отказался, 
предсказывая этим свою смерть. Просил похо-
ронить его рядом с моим отцом. Но после смер-
ти люди не выполнили его завещания, похоро-
нив его в другом месте, рядом с усопшим мла-
денцем Сережей – сыном прот. о. Виктора Голу-
бева. Об участи своей могилы старец говорил 
так:

– Феоктиста, вот один раб помер, а его моги-
лу истоптали, истоптали!

Действительно, какие-то злые люди глуми-
лись над могилой старца Александра, делали 
всякие пакости…

* * *
Кому-то он сказал о себе: «Враз столько 

народу будет и признают святым». Мы свя-
то чтим память о старце Александре, посе-

щаем его могилу, молимся за него. Многие 
люди, знавшие старца-инока Александра, 
могли бы пополнить список его пророчеств, 
но прошло 25 лет со дня его смерти, и многих 
уже нет.

вОсПОмИНАНИя мАРИИ ИвАНОвНы 
ИвАНОвОй-БАТяевОй (г. Чимкент)

Познакомилась я со старцем Александром 
в Ташкенте у болящей многострадальной 
прозорливой Марии в 1958 году. Посмотрев 
на меня, старец сказал:

– Мы поедем к вам!
Старец Александр, как только пришел к нам 

домой, походил по комнате, взглянул на меня 
и говорит:

– Ох, у меня голова болит! – провидя мои го-
ловные боли.

В дальнейшем его приезды в наш дом про-
должались более 10 лет.

* * *
В то время я еще не умела читать и петь 

церковные службы, а старец говорит мне:
– Маша, я хочу послушать, как ты читаешь 

и поешь.
С тех пор и поныне я выполняю его пред-

сказания. 
* * *

Часто я его спрашивала:
– Отец Александр, как Вы так все знаете?
– Я сердцевидец!

* * *
Действительно, он всех видел, всем пред-

сказывал, что с ними будет, многих обли-
чал в грехах. Как-то я пошла за хлебом, хоте-
лось взять белого, чтобы угостить старца, 
но мне его не досталось. Пришлось взять, что 
было. Когда я пришла домой огорченная, стала 
доставать из сумки хлеб, а он оказался белым. 
Это было чудо!

* * *
По нашей просьбе старец умывался в тази-

ке, затем мы умывались этой водой для исце-
ления от болезней и укрепления духа и полу-
чали при этом благодать, и чувствовали себя 
хорошо. Когда приезжал к нам старец, и мы мо-
лились с ним, мы чувствовали себя, как на не-
бесах, он привозил к нам благодать и радость 
духовную, душа ликовала у нас, и было хоро-

шее настроение. А когда они уезжали, мы все 
плакали. В последний свой приезд в Чимкент, 
когда старец был у нас, он сказал:

– Я провалился! Маша, вы меня со своим от-
цом положите.

* * *
Сидя у нас в комнате, он однажды сказал:
– Феоктиста, здесь родничок протечет!
До сих пор размышляем – о чем это он?

* * *
Невозможно вспомнить через четверть века 

все пророчества старца, но все, что делал, гово-
рил притчами или словами – непременно сбы-
валось. Все люди шли к нему за советом, несли 
к нему свои беды и горести, и все получали об-
легчение.

Нас некоторые люди боялись, думали, что 
мы сектанты или колдуны. Но ничего подоб-
ного не было – мы верующие православные 
христиане!

Старец Александр умер, как и предсказы-
вал, в одной верующей семье – у Курова Миха-
ила Ивановича.

Затем гроб с телом перевезли в дом Ман-
топкина Василия Митрофановича и моей се-
стры Екатерины Ивановны, от них и хоронили. 
На похоронах было много народу из Чимкента, 
Ташкента, Пензы. Мы чтим его память, посе-
щаем его могилу, ухаживаем, молимся. Старец 
завещал нам молиться за него, и мы молимся 
за него в храме и дома.

вОсПОмИНАНИя ЮРИя ПеТРОвИЧА 
БАТяевА (ныне о. Георгия)

То, что написали в своих воспоминаниях Ма-
рия Ивановна (моя жена) и Екатерина Иванов-
на Мантопкина (ее сестра), – я подтверждаю, 
всему этому я свидетель. Но от себя добавлю 
о предсказании старца Александ ра лично мне.  
Я еще не пел в хоре, не чи тал Апостола, старец 
подходит ко мне и говорит:

– Вот так надо читать! Громко! Все отдавать 
Богу!

Позже я стал так читать.
* * *

Мы хотели уехать из Чимкента, но старец 
нас не благословил на это и сказал:

– Ваш город окружен ангелами и арханге-
лами, и будет ими охраняться. Сидите на ме-
сте!

* * *
В 1962 году старец подошел ко мне в церкви 

под благословение, а я ему говорю:
– О. Александр, я же не священник!
– Будешь священником!
Через многие годы пророчество старца сбы-

лось.
* * *

Болящая Мария, юродивый Васенька, ста-
рец Александр – духом были не одинаковы, 
а пророчествовали по-разному, Машенька об-
личала, Васенька строго обличал, а старец об-
личит очень строго и сразу же утешит. Старец 
всегда говорил нам:

– Молитесь за меня на земле, а я буду мо-
литься за вас на небесах!

Нашим семьям все предсказания старца-
инока Александра сбылись!

Январь 1994 г., иерей Георгий

В гостях у семьи Батяевых. Чимкент
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* * *
Были у Ивановых-Мантопкиных, и вдруг 

старец стал бунтовать, драться с Феоктистой, 
рвать простыни, кричать. Оказывается, при-
шла женщина, муж которой вел себя так же не-
достойно в своей семье.

* * *
В нашем доме были супруги Булановы, де-

душка подошел к мужу и спрашивает:
– Погуливаешь?
Василий Иванович, опустив голову, ответил:
– Грешен!
А жена с возмущением:
– Василь! А когда это ты успел?

* * *
В 1963 году мы поехали в Оренбург. Дедуш-

ка благословил нас иконой Божией Матери, 
сняв ее со своей груди. А по дороге у автобуса 
на большой скорости отлетело переднее коле-
со. К удивлению, аварии не произошло, авто-
бус остановился у обочины плавно. Все ехав-
шие были охвачены ужасом. А кто-то сказал:

– Есть среди нас счастливый.
Мы поняли, что беда нас миновала по мо-

литве старца Александра.
* * *

В нашем доме есть большая икона Смолен-
ской Божией Матери – Одигитрия. Дедушка, 
увидев эту икону, сказал:

О сТАРЦе-ИНОКе АлеКсАНДРе 
РАссКАзывАеТ АННА мАКсИмОвНА 
ГАРРО

Со старцем Александром мы встретились 
в Чимкентском Михайловском храме на Чапа-
евке в Вербное воскресенье 1959 года. Старец 
подошел ко мне с вопросом:

– Что, плохо?
Меня охватил внутренний трепет, т.к. я пре-

бывала в немощном и болезненном состоянии, 
но кто об этом мог знать? Старец дал мне вер-
бочки, и я моментально почувствовала облег-
чение. 

* * *
Вторая встреча со старцем произошла 

в Ташкенте на аллее парка кладбищенской 
церкви. Мы с мужем (Гарро Федор Андреевич) 
подошли к старцу, сидящему на скамейке. Его 
первые слова к нам:

– Опять вместе? И в раю будете вместе!
* * *

В 1960 году, когда старец был в нашем 
доме, приехали гости из Ташкента посетить 
его. Покушали. Старец беседовал со всеми, об-
личая каждого в отдельности в их согреше-
ниях. А потом сидел на полу отведенной ему 
комнаты, подвернув ноги калачиком, и читал 
Божественные книги вслух всем присутству-
ющим. 

Однажды приходит священник о. М. Он 
называл всех собиравшихся вокруг дедуш-
ки «сектантами». О. М. держал в руках крест 
и Евангелие, попросил старца подойти к нему 
для беседы. Дедушка подошел к нему и сказал:

– Я – тайный!
О. М. сразу закрыл Евангелие, взял крест 

и ушел из нашего дома.
* * *

Были мы у Ларисы с Петром, принимав-
ших дедушку. Вдруг дедушка стал силь-
но ругаться, женщины не знали, куда пря-
тать глаза, мужчины недоумевали, а хозяин 
дома Петр Иванович стал просить прощения 
со словами:

– Это я такой матершинник, помолись 
за меня, старчик Александр, чтобы меня Го-
сподь простил!

А дедушка:
– А, дошло!

– Эта икона чудотворная и может исцелять 
болящих.

Сам всегда к ней подходил, брал масло 
из лампады, смазывал больные места. Мы так-
же получаем подкрепление в своих недугах 
и горестях от этой иконы.

* * *
Были пророчества в нашей семье. Напри-

мер, старец не благословлял старшую дочь 
Людмилу на замужество, предрекая с этим че-
ловеком несчастливую судьбу. Но она не по-
слушала, однако все получилось по слову де-
душки – они в разводе.

* * *
В 1965 году мой муж Федор Андреевич ра-

ботал механиком на автобазе. Дедушка ему 
предсказал:

– Тебя, Федор, враз сметут!
И вот вскоре один человек выступил на со-

брании с обвинениями, что у нас стоят «попы 
у власти». Вынесли решение – перевести Федо-
ра на работу шофером. Клеветавший же чело-
век вскоре был наказан Богом – он погиб в ав-
токатастрофе.

* * *
Старец любил дарить с себя иконки и кре-

стики. Мне снял с себя большой серебряный 
крест и говорит Феоктисте:

– Ну что, потянет, аль тяжелый?
И все-таки отдал. Мы этот крест храним 

в банке, подливая водички, вода освящается, 
а мы, выпивая понемногу, выздоравливаем.

* * *
Предсказал старец о своей собственной 

кончине, что умрет в Чимкенте. Еще он гово-
рил: «Живу, покоя нигде не вижу, негде голо-
ву приклонить, а умру – и мертвому не дадут 
покоя!» Все мы не пропускаем поминальных 
дней, чтобы не побывать на его могиле. Быва-
ем всей семьей у него, молимся за него и про-
сим его молитв о нас.

Ноябрь 1994 г.

вОсПОмИНАНИя О сТАРЦе-ИНОКе 
АлеКсАНДРе ГАлИНы мИхАйлОвНы 
КОКИНОй

Старца-инока Александра впервые я уви-
дела в 1959 году летом, у прот. о. Виктора Го-
лубева, тогда служившего в Никольском хра-

ме. Мне тогда было 23 года. Мы с мамой приш-
ли к о. Виктору, и он нас познакомил со стар-
цем Александром и матушкой Феоктистой. Мы 
ее звали матушкой, хотя она и не была монаш-
кой. Старец принял нас добродушно. Говорил 
то тихо, еле слышно, то громко. Глаза пронзи-
тельно строгие, казалось, проникают в самую 
душу. В те годы с религией боролись и рели-
гиозных людей повсюду притесняли, прихо-
дилось держать все в тайне. Поэтому немно-
гие семьи знали, где жил и молился старец. 
На вид старец выглядел слабеньким, даже по-
шатывался, когда ходил по комнате. Но как мо-
гуч он был духом, когда молился! У нас не хва-
тало сил так молиться. Когда он молился Богу 
или разговаривал с близкими, то был вполне 
нормальным человеком, не похожим на юро-
дивого. От Господа он был удостоен прозорли-
вости, провидел все наши помыслы и поступ-
ки, нашу будущую жизнь. Пророчествовал он 
между чтением молитв. Остановится, кому-то 
что-то скажет – и дальше продолжает читать.

В гостях у семьи Гарро. Чимкент

Никольский собор в Чимкенте
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В нашу семью старец шел охотно, называл 
моего дядю своим сыном и много раз гово-
рил и писал в письмах, что умрет у него. Дядя 
был добрейшим человеком. Каждый раз, когда 
приезжал старец к нему в гости, он дарил ему 
новые брюки и рубашку. А старец говорил:

– Михаил Иваныч, сын мой, ты за одни ру-
башки и штаны в рай попадешь!

* * *
Между приездами в Чимкент старец Алек-

сандр регулярно писал нам письма. Несколь-
ко его писем сохранилось у меня. В письмах он 
всем, кого знал, передавал поклон, пожелания 
доброго здоровья и жизни в Господе Боге. Пи-
сал, как им трудно жить в Пензе.

В письмах называл себя «Дедушка», а Феок-
тисту – «Бабушка». О себе он писал так: «Фе-
октиста со мной, а если один, что тогда де-
лать? Приедете ко мне и возьмете меня к себе, 
я у вас и умру, и лучше мне будет» (Выписка 
из его письма. Даты на письме нет). Другое 
письмо от 20 февраля 1965 года: «Пропишите 
мне, если я вам нужен, то пишите, чтобы моя 
нога была у вас, а если нет, и как хотите, зна-

чит, я не достоин у вас побыть. Это будет после 
Пасхи, попозже и у вас побыть, немного вино-
града поесть».

* * *
Главное пророчество старца в моей жиз-

ни – это то, что по его молитвам я осталась 
жива. Было это 10 июня 1961 года. Я нахо-
дилась в командировке, в горах, недалеко 

от Аксу-Джабаглинского заповедника. Мы 
возвращались домой на большой машине, 
которая с моста опрокинулась в реку. Каби-
на скрылась в ледяной бурлящей воде, шо-
фера потащило по реке, а я застряла. В это 
время ехал местный житель на лошади. Уви-
дев аварию, помог спастись шоферу, а потом 
они вдвоем спасли меня. У меня только силь-
но пострадала поясница. По возвращении до-
мой все меня встретили с радостью, т.к. три 
дня старец молился за меня, ходил по комна-
те и все повторял:

– Жива ли Галина?
А встретив меня, радостно воскликнул:
– Жива! Я молился Чудотворцу Николаю, он 

тебя спас!

Тут же снял с себя иконочку Отче Николая 
и отдал мне с благословением в путь-дорогу, 
а также снял свой пояс «Живый в помощи», 
чтобы Господь хранил меня. Вот уже 30 лет 
храню его подарки.

* * *
Второе пророчество. Я дружила с парнем 

два года, но старец не давал своего благосло-
вения на мое замужество – кричал, ругался, го-
ворил:

– Лопните, а не выйдете!
Я не послушалась и вышла, но все получи-

лось так, как предвидел старец. Не прожив 
и двух лет, разошлись. Я страдала душевно, 
а старец утешал меня и говорил:

– Феоктиста, она не виновата, жалко ее.
* * *

Я прожила свою жизнь без мужа, но по мо-
литвам старца укреплялась духом, храню и по-
ныне, как реликвию, предметы, подаренные 
старцем: четки, пояс, нательный крест, икона 
свят. Николая, лоскуток рубашки, в которой 
он умер, немного его волос, фотографии, пись-
ма – они мне помогают в скорбях и болезнях. 
У о. Георгия хранится пленка магнитофонной 
записи голоса старца Александра.

* * *
В последний раз, перед смертью, в июле 

1969 года, старец гостил у верующих Степани-
ды и Григория, а я пришла к ним с приглаше-
нием на помины моей бабушки Татьяны, умер-
шей в 1964 году.

Помолились, посидели, старец лег на ди-
ван и укрылся с головой черным платком, 
предсказывая смерть в нашем доме. Расстро-
илась я, и по возвращении домой все расска-
зала маме. Помины сделали у дяди Михаила 
Ивановича Курова, было очень жарко, и часов 
в 5–6 все вышли во двор подышать воздухом. 
Старец был около меня, вдруг он упал и ниче-
го сказать не может, а только тянет мне руку. 
Подняли его, положили в комнате и вызвали 
скорую помощь. Врачи сказали, что его пара-
лизовало, помочь не смогли. Старец Александр 
скончался. Тело его перевезли в дом Василия 
Митрофановича, оттуда его и похоронили. От-
певал его о. Иосиф Житковский.

На помины в год со дня смерти приехала ма-
тушка Феоктиста, из Ташкента – юродивый Ва-

сенька, и еще много собралось народу в этот 
день. Имеются фотографии. Старец помога-
ет нам и с того света своими молитвами. Ма-
тушка Феоктиста умерла на 91 году, 10 апре-
ля 1990 года, прожив после смерти старца 21 
год. Кончина ее была тихая и спокойная. Ста-
рец очень чтил день своего Ангела – 12 сентя-
бря – день памяти Александра Невского, и мы 
поминаем его в этот день дома и в церкви.

РАссКАзывАеТ ТАИсья мИхАйлОвНА 
ЮРКОвсКАя

В мои молодые годы я много раз слышала 
о старце Александре, что он Божий человек, 
но по своей суетной жизни я не могла его посе-
тить, а еще больше стеснялась, думая, как мне, 
грешной, подойти к такому человеку? И так 
проходили месяцы и дни. А мое грешное серд-
це все больше и больше жаждало посетить его, 
да и по Божией воле укрепиться в вере к Го-
споду Богу. С детских лет имела в душе боль-
шое желание – посещать церковь, но было та-
кое время – боялись, как бы кто не увидел. 
Но в большие праздники все же тайком ходи-
ла, прячась по углам. И вот я осмелилась посе-
тить старца Александра. Иду и только мечтаю 
всю дорогу: только бы укрепиться в вере к Го-
споду Богу.

А когда я вошла в дом и еще не успела по-
дойти под благословение, как слышу:

– Феоктиста, давай споем «Верую»!
Меня в пот бросило. Как он узнал мои мысли 

и мое желание, о котором всю дорогу думала?
С того времени я его частенько посещала 

и во многом сама убедилась, что действитель-
но он человек Божий. И сейчас молюсь за него, 
и всей семьей посещаем его могилку.

28.01.94 г.

вОсПОмИНАНИя НАДеЖДы 
слЮсАРевОй 

Встретилась я со старцем Александром 
в 1969 году, когда он был в гостях у Степаниды. 
С моим приходом старец попросил налить в та-
зик воды, умылся сам и пригласил меня умыть-
ся этой водой, не позволяя другим умыться 
раньше, чем я. Видимо, ему Богом было откры-
то, что у меня сильные головные боли, носила 
не менее трех головных платков. Умывшись, 

Погребение старца Александра.  Отпевание совершает протоиерей Иосиф 
Житковский. Июль 1969 г. 
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боли прекратились, и по сей день их нет. Могу 
ходить и без головных уборов. У мамы моей – 
Слюсаревой Евфросиньи Трофимовны – была 
больная печень. Умывшись его водичкой, она 
всегда чувствовала облегчение.

* * *
Длительное время я работала на свинцовом 

заводе и получила отправление, во всем орга-
низме ощущаю сильные опоясывающие боли, 
и уже после смерти о. Александра я хожу на его 
могилку и получаю ощутимое облегчение. Де-
лаю так: беру с собой водичку, ставлю ее на мо-
гилку, молюсь Богу и прошу молитв старца 
Александра. Затем эту воду беру домой и поль-
зуюсь ею для исцеления. Почувствовав себя 
плохо, еле двигаясь, прихожу на могилку стар-
ца, а после молитв ухожу домой бодрой. Испол-
няются его слова: «Молитесь обо мне, а я за вас 
помолюсь!» Хожу я не одна, а с людьми, также 
страдающими недугами, и они все чувствуют 
себя сразу значительно лучше.

* * *
Приведу пример с моей подругой. Она про-

вожала своего старшего сына в г. Томск на уче-
бу в институт. Предложила ему перед отъез-

дом сходить на могилу старца за благослове-
нием, но он отказался. Тогда она пошла одна, 
помолилась на могиле за сына и ушла, но за-
была там свои очки. И ей почему-то пришла 
мысль: «Сын вернется ни с чем». Видимо, эти 

мысли ей пришли по молитвам старца. Так 
и вышло – сын не поступил в институт и вер-
нулся в Чимкент. А вот младший сын перед ар-
мией ходил на могилу старца, и все у него сло-
жилось в жизни благополучно. Отслужил ар-
мию, удачно женился и живут по-Божьи, вос-
питывая своих деток.

Так же у Марии было, когда муж не разре-
шил ей ходить в церковь. Тогда она ночью одна 
пешком пошла на могилу старца, помолилась 
со слезами и стало все слава Богу! Супруг ути-
хомирился.

* * *
За несколько дней до кончины старца Алек-

сандра я пошла к нему за благословением, что-
бы поехать по святым местам, но старец не хо-
тел меня отпускать. Там же с дедушкой Алек-
сандром был в гостях и юродивый Васенька и, 
услышав наш разговор, сказал:

– Пусть едет, Бог благословит!
Старец Александр согласился:
– Раз Василий благословляет – езжай с Бо-

гом!
Получив благословение, я приехала в По-

чаев. Там у о. Амфилохия во дворе, у часовен-
ки, вижу голубка в черном оперении. Обле-
тел трижды вокруг меня и сел мне на голо-
ву. Этот же голубок настойчиво сопровождал 
меня до самой трапезной, давая мне известие 
о смерти старца Александра. 

Я не смогла побывать на похоронах старца 
Александра, зато часто прихожу на его могилу, 
молюсь о нем и прошу его молитв о всех нас.

РАссКАзывАеТ РАБА БОЖИя ФАИНА
В 1959 году мы вдвоем с мамой приш-

ли в дом Мантопкиных, где находился ста-
рец Александр со своей послушницей Феок-
тистой, и взяли благословение. Так на про-
тяжении 10 лет мы жили, трудились, моли-
лись и были в послушании этих молитвен-
ников, угодных Богу и служивших Ему сво-
ими молитвами и нам помогавших исправ-
ляться и очищаться от своих грехов. Обще-
ние с этими людьми дышало благодатью Бо-
жиею, успехами в трудах и молитвах. Мы всег-
да во всем успевали: и дела, и молитва спори-
лись! Не хотелось расставаться. Дедушка, его 
участливое отношение к нашим житейским 
нуждам и бедам – все несли к нему, и всех он 
мог утешить! Если плачешь – успокоит, если 
ведешь себя неправильно – поругает, обличит 
и мягко скажет, как поступить.

Церковное служение Богу старец ставил 
выше всех дел. И только в исключительных 
случаях благословлял людей пропустить цер-
ковную службу во имя совершения добрых 
дел.

Так, в 1966 году, без всяких просьб с моей 
стороны, старец Александр благословил почти 
всех мужчин (верующих и принимавших стар-
ца) на капитальный ремонт моего дома. С мо-
литвою и большим усердием трудились они 
в свободное от работы время (субботние и вос-
кресные дни). За три месяца все работы были 
выполнены!

В 1967 году, когда старец читал книгу о Фи-
ларете Милостивом, а мы все сидели и слуша-

ли, старец сделал остановку и, негромко на-
звав мое имя, сказал:

– Фаина, а ты смотри, дом-то свой не прода-
вай, живи в нем и никуды не уезжай. Дом твой 
будет стоять долго: какие люди-то помогали 
тебе его строить! 

А я ни о какой продаже дома тогда и не по-
мышляла. Через много лет, в трудных житей-
ских обстоятельствах, мне приходилось ре-
шать вопрос о выезде из Чимкента, но, вспо-
миная наказ старца Александра, останавлива-
лась, впоследствии убеждаясь в правильности 
принятого решения.

* * *
Старец помогал мне даже в производствен-

ных делах. Осенью 1968 года, работая на ру-
ководящей должности, столкнулась с тем, что 
мои подчиненные (три ведущих инженера) 
решили убрать меня с должности, оклеветав 
перед управляющим трестом. Огорчившись, 
я пришла к старцу с просьбой помолиться обо 
мне для подкрепления духом. А дедушка крот-
ко и участливо спросил:

– А как их имена?
Ничего не подозревая, удивляясь, я назвала 

их имена. Через два дня управляющий трестом 
уволил всех троих, по их собственным заявле-
ниям, удивив таким решением не только всех 
сослуживцев управления треста, но и самих 
клеветников! Сама же я втайне глубоко увери-
лась в силе молитв старца Александра!

* * *
Предсказывал старец и притчами. Напри-

мер, был у меня он в доме, как всегда, в окру-
жении многих молящихся. Вдруг стал торо-
пить всех в делах приготовления окропления 
дома святой водой, требовал закрыть наглу-
хо окна, двери, т.е. как-то необычно вел себя. 
А мать Феоктиста, зная старца, сказала мне:

– Замечай, кто сейчас придет в дом, – это го-
нитель Бога, поэтому так ведет себя старец.

Едва управившись с делами, старец стал чи-
тать книгу о Филарете Милостивом, и тут вер-
нулся с работы мой муж, а он действительно 
был безбожником. Он стал страшным гони-
телем Бога в собственной семье, отчего при-
шлось всем нам много пострадать, и невоз-
можно было бы устоять в Боге без помощи мо-
литв старца Александра.

На могиле старца Александра в первую годовщину его смерти. 18 июля 1970 г.
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* * *
В 1968 году моя мама решила продать свой 

дом, но прежде взять благословение старца, 
который гостил у одной верующей Степани-
ды. С нашим приходом к ним старец вдруг на-
чал искать свою шапку, гонял всех, особен-
но Феоктисту. Все озабоченно помогали ему, 
пока Феоктиста заметила, что он держит 
свою шапку под мышкой. Тогда она укориз-
ненно сказала:

– Александрий, ты что это спрятал свою 
шапку и нас всех загонял?

Старец кротко улыбнулся и ответил:
– А это Юлия так будет искать себе дом, если 

свой продаст!
Пришлось моей маме рассказать о цели сво-

его визита.
* * *

Конечно, мы любили и верили старцу Алек-
сандру и поэтому делали все так, как он благо-
словлял.

Летом 1969 года, также с мамой, мы реши-
ли съездить на богомолье по святым местам 

и пришли к нему за благословением. Но старец 
возразил:

– Не уезжайте пока, а то сильно жалеть бу-
дете!

Огорчилась я, даже пороптала, а ночью 
вижу сон: плывет по Черному морю корабль, 
на палубе старец читает книгу молящимся. 
Вдруг буря, корабль тонет очень быстро, и все 
вплавь выбираются из воды на берег. Я про-
снулась, но сна не поняла. А через время, в раз-
говоре с Феоктистой об этом сне, она спросила:

– Старец Александр выплыл на берег?
– Нет!
Тогда со слезами Феоктиста поведала мне: 

по молитве старца тебе этот сон, ведь ты 
от нас ушла огорченная, что не благословил 
на богомолье. Ведь старец к вам умирать при-
ехал, он простился со всеми пензяками, у всех 
просил прощенье, причастился Св. Христовых 
Таин, всем сказал: «Более не увидимся – меня 
там похоронят!» 

18 июля старец умер, и каким бы горьким со-
жалением было, если бы мы не проводили в по-
следний путь своего дорогого молитвенника. 

* * *
Предсказал старец маме о близкой кончине 

мужа. А моего отца Петра Семеновича, пьюще-
го человека, мама хотела оставить, теряя вся-
кое терпение, но сделать это по благослове-
нию старца. Ничего подобного не позволил ей 
старец: 

– Не бросай его, не нарушай супружеский ве-
нец, потерпи еще немного, его спасешь и сама 
спасешься. Он весь внутри больной, умрет 
враз! А бросишь, он помрет в арыке, и будешь 
перед Богом в ответе за него!

Предсказание старца сбылось очень быстро 
– отец скончался по-христиански и в покаянии 
на 74 году своей жизни.

зАКлЮЧеНИе
Старец Александр своими молитвенными 

подвигами сохранил о себе память в сердцах 
верующих христиан, знавших его при жизни. 
В трудные годы безбожия он объединял чим-
кентских христиан молитвой, служением Богу, 
заботился об исправлении нравов, наставляя 
нас в добродетели, обличая наши грешные 
дела, ибо ему это было открыто от Всевидяще-

го Бога. Своими молитвами он помогал всем, 
знавшим его, устоять в Боге! Старец Алек-
сандр любил наш город, называл его земным 
раем и никого не благословлял уезжать отсю-
да, ибо Чимкент (бывший г. Черняев) был од-
ним из немногих, где в 1903 году была соору-
жена великолепная по своему архитектурному 
стилю Никольская церковь (парк пионеров). 
Видимо, Богом определено умереть ему в на-
шем городе, он всегда молился за спасение на-
шего города и всех живущих в нем!

Старец Александр заранее всё предсказал 
о своей кончине, т.к. и сам был удостоен от Бога 
предвидеть день своей кончины, а место свое-
го захоронения пророчески назвал «Вторым Са-
ровом», куда мы все будем приходить молиться, 
как и все эти 25 лет со дня его кончины.

Легко нам было жить под руководством та-
кого высокого духом старца! При его жизни 
многие просили старца посетить их дом, что-
бы помолиться вместе с ним, и своею молит-
вою ниспослать на свой дом благословение 
Божие!

При чтении книг о житии святых, а чаще 
о Филарете Милостивом, он пророчески пред-
рекал всем людям, останавливался, и между 
строчками читаемого текста находил добрые 
слова для каждого присутствующего, предре-
кая, предупреждая каждую душу человека, мо-
гущего совершать ошибку, впасть в искушение 
по своей духовной немощи, не видя над собой 
Промысла Божия.

Старец со смиренным уважением относил-
ся к священнослужителям наших чимкентских 
храмов и общался с другими молитвенниками, 
такими, как юродивый Василий, страдалица 
Мария из Ташкента, что подтверждают много-
численные фотоснимки.

Их теплые встречи были для совместных 
молитв к Богу за нас, грешных. Эти молитвы 
были удивительны и благодатны, но больше 
они молились в уединении и ночью, когда не-
беса отверсты для молитвенной беседы с Бо-
гом, и нас тому же учили.

Чимкентские христиане, знавшие стар-
ца, счастливы и облагодетельствованы Бо-
гом, давшему нам в помощь таких светильни-
ков, помогавшим нам молиться, жить, верить 
и укрепляться в духе Божием!

Могила старца Александра Резикова 
в Чимкенте. Декабрь 2021 г.

№2 (1548) февраль 2022

18 Из ИсторИИ епархИИ

№2 (1548) февраль 2022

19Из ИсторИИ епархИИ



Как свидетельствуют метрические кни-
ги, Александр Андреевич Резиков родился 
в с. Кривозерьевка 14 августа 1892 г., а 15 ав-
густа был крещен в церкви этого села Влади-
мирской иконы Божией Матери. Родителями 

Брошюра о старце Александре Резикове, изданная в 1995 г. 
в Чимкенте, написана преимущественно по рассказам людей, 
лично знавших подвижника. В распоряжении составителей не 
было документов, и в том числе поэтому многие события его жизни 
освещены очень скупо или пропущены совсем. Постараемся 
восполнить этот пробел.

Н       овые сведения 
о старце Александре 
Резикове

евгений БелОхвОсТИКОв, лариса РАссКАзОвА

его были «с. Кривозерьевки уволенный в запас 
Армии рядовой Андрей Егоров Резиков и за-
конная жена его Татьяна Михайлова».1 

Больше А.А. Резиков в сохранившихся ме-
трических книгах не упоминается. (В архиве 

имеются книги за 1880–1898, 1900–1907, 1910 
и 1916 гг.2) Но некоторые сведения о его семье, 
родственниках и, опосредованно, духовной ат-
мосфере семьи можно узнать.

Резиковы – одна из самых распространен-
ных фамилий, очень часто упоминаемая в ме-
трических книгах Владимирской церкви. Ви-
димо, это одна из исконных кривозёровских 
семей. Все они были государственные крестья-
не, только Андрей Егорович записывался как 
уволенный в запас рядовой, да еще Николай 
Иванович Резиков как временно находящийся 
в отпуску солдат (был и другой Николай Ива-
нович Резиков, государственный крестьянин).

Отец будущего старца Андрей Егорович Ре-
зиков в 1889 г. записан восприемником мла-
денца, своего племянника, сына брата Федо-
ра; в мае 1895 г. вновь был крёстным. В 1896 г. 
он стал поручителем на венчании. Умер он 
16 марта 1916 г. «удушьем», 65-ти лет и похо-
ронен 18 марта «на отведенном кладбище».3 
В это время будущий старец Александр уже 
не жил в родительском доме. Неизвестно, знал 
ли он о смерти отца и был ли на его похоронах.    

Кроме Андрея, в Кривозерье жили еще дру-
гие «Егоровичи» Резиковы, скорее всего, бра-

тья отца, т.е. дяди старца: Афанасий, Алек-
сандр, Федор. Александр и Федор упоминают-
ся как восприемники при крещении или пору-
чители при венчании в 1890-х гг. в семьях Ре-
зиковых (в подавляющем числе случаев), т.е. 
друг у друга. 

Александр Егорович Резиков умер в ноябре 
1892 г., 52-х лет от простуды, когда его племян-
нику, будущему старцу, было 3 месяца. 

Афанасий Егорович Резиков умер в ноябре 
1901 г. 58-ми лет, «естественно» (как записа-
но в метрической книге). Его смерть мальчик 
Александр уже мог запомнить.

У Федора Егоровича в эти годы рождались 
и умирали дети, двоюродные братья и сестры 
будущего старца. 

Значительно более мощным был клан «Ива-
новичей» Резиковых, но о них позже.

Мать старца солдатка Татиана Михайлов-
на Резикова в 1889 и 1895 гг. упоминается как 
восприемница. 

Можно попытаться выяснить девичью фа-
милию Татьяны Михайловны. Известно, что 
в восприемники (крёстные) и поручители ча-
сто приглашались родственники.  В метриче-
ских книгах упоминаются девицы «Михайлов-

Запись в метрической книге о рождении и крещении Александра Резикова. 1892 г. ГАПО

Храм села Кривозерье, где крестили Александра Резикова. Начало ХХ в.
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ны» только в семьях Истюниных и Клеймено-
вых. При этом Домна и Елизавета Михайлов-
ны Истюнины приглашаются «Ивановичами» 
Резиковыми в качестве восприемниц. (Домна 
в 1889, 1891 – 2 раза, 1893 гг.; Елизавета в 1895 
и 1897 гг. В 1894 г. Домна 18-ти лет выходит за-
муж, поручитель – один из «Ивановичей» Рези-
ковых.)    

Девица Екатерина Михайловна Клеймено-
ва была восприемницей именно у Андрея Его-
ровича и Татьяны Михайловны Резиковых 
в 1895 г. дочери Марии. В 1888 г. у них же крёст-
ным отцом сына Андрея был Илья Михайлович 
Клейменов, крестьянин с. Весёловки, а в 1896 г. 
он же был восприемником дочери Анны. Воз-
можно, мать старца Татьяна Михайловна носи-
ла девичью фамилию Клейменова. 

В семье будущий старец Александр был не 
единственным ребенком. В 1897 г. упомина-
ется два раза восприемником Иван Андрее-
вич Резиков, сын Андрея Егоровича. А в 1903 г. 
он женился, 18-ти лет, первым браком (т.е., он 
старше брата Александра на 7 лет). В 1910 г. 
у  его родился сын Федор, племянник будуще-
го старца. 

Еще один старший брат будущего старца 
Андрей родился 1 октября 1888 г. Но он умер 
от кори еще до рождения Александра, 2 ноя-
бря 1890 г., двух лет. Родившаяся 31 мая 1891 г. 
сестра Анна прожила всего неделю и умерла 
от поноса 5 июня. Через два с половиной года 
после рождения старца, 11 февраля 1895 г., ро-
дилась его сестра Мария, но и она умерла че-
рез 5 месяцев, 9 июля, от поноса. И только ро-
дившаяся 1 июня 1896 г. сестра Анна оста-
лась в живых. В 1910 г. она была восприемни-
цей при крещении своего племянника Федо-
ра, сына старшего брата Ивана Андреевича. 
Ее краткий рассказ о детстве старца изложен 
в книжке «Жизнеописание инока-старца Алек-
сандра». Наконец, в 1900 г. родился, вероятно, 
последний ребенок в семье Андрея Егоровича 
Резикова – сын Михаил, но в декабре 1902 г. он 
умер от коклюша. Таким образом, из семи де-
тей А.Е. Резикова в живых остались трое.   

Степень родства двух ветвей – многочис-
ленных «Ивановичей» и их потомков – и «Его-
ровичей» выяснить не удалось. Тем не менее, 
можно указать некоторые «фамильные» черты 
Резиковых. Например, их очень часто пригла-

шали в восприемники (крёстные), в поручите-
ли «по жениху и невесте», и не только к род-
ственникам Резиковым. Например, в 1893 г. 
было венчано 18 пар, из них у шести поручите-
лем был Иван Дмитриевич Резиков. Это гово-
рит о его авторитете у жителей Кривозерьев-
ки. Подобного случая больше не встретилось. 

Две девицы из Кривозерьевки в эти годы 
были послушницами Пензенского Троицко-
го женского монастыря, и это сестры Елена 
и Вера Ивановны Резиковы. Они упоминают-
ся как восприемницы. Елена – в 1895, 1896, 
1897 гг. Вера – как послушница в 1896 г., а как 
крестьянская девица в 1890, 1895 гг. (если это 
одна и та же «девица Вера Иванова по роду Ре-
зикова»). 

Сведения о Елене Ивановне Резиковой 
(1868–15.02.1931) есть в книге «Праведный 
верою жив будет. Пензенский мартиролог по-
страдавших за веру Христову».4 Они взяты 
из тетрадки, найденной в Пензенском Троиц-
ком монастыре, с записями Натальи Михай-
ловны Резиковой, племянницы послушницы 
Елены. Отец Натальи, Михаил Иванович, брат 
Елены, тоже упоминается в метрических кни-
гах в эти годы. 

В «Мартирологе» и в «Сурской Голгофе» ука-
зано, что Елена Ивановна стала послушницей 
в 1912 г., в 44 года, а по метрикам видно, что она 
таковой была уже в 1895 г. О ее сестре, послуш-
нице того же монастыря Вере Ивановне Резико-
вой, сведений в «Мартирологе» нет. Между тем, 
она, судя по записям Н.М. Резиковой, полностью 
разделила судьбу сестры: арест, ссылка в Амур-
лаг. О ее дальнейшей судьбе Наталья Михайлов-
на ничего не пишет. Н.М. Резикова неоднократ-
но посещала святого старца Иоанна Оленевско-
го (Ивана Васильевича Калинина), с 1934 года. 
Она оставила свидетельство, что обеих ее теток 
«монахинь» старец «хорошо знал».5     

Приведенные факты, пусть косвенно, опо-
средованно, но все-таки могут свидетельство-
вать о благочестивых семейных традициях Ре-
зиковых. О детстве и юности будущего стар-
ца мы знаем только из кратких воспоминаний 
сестры Анны. «Мальчик, услышав звон коло-
кола, убегал в церковь, стоявшую неподалеку 
от их дома. Он очень любил церковное служе-
ние, чтение и пение. Ходил в церковь ежеднев-
но и выстаивал там часто по две обедни. Обла-
дая хорошим голосом, позже и сам приобщил-
ся к церковному пению и чтению. Стоял пев-

Вид на Кривозерье и сельский храм (примерно с современного перекрестка улиц Окружной 
и Воронова). Начало ХХ в.

Последний настоятель кривозёровского храма священник Михаил 
Артоболевский со своими прихожанами. Конец 20-х гг.
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цом на левом клиросе, по вечерам громким 
и четким голосом читал шестопсалмие. Пел 
бесплатно, к концу обедни выходил на паперть 
и просил милостыню на пропитание. Был ве-
ликим постником, любил читать Псалтырь, 
Евангелие, акафисты, особенно Казанской Бо-
жией Матери. Лет 15-ти ходил с матерью Та-
тьяной по святым местам: Саров, Киев, Поча-
ев. Когда Александру исполнилось 18, он ушел 
из дома родителей, и в Пензе в скором време-
ни стал иноком».6  

Об этом времени старец позже (на допросе 
в 1934 году) рассказал: «В 1910 году поступил 
в Сканский мужской монастырь б[ывшего] На-
ровчатского уезда, поступил послушником, 
где и пробыл до 1915 года, а затем с 1915 года 
и по настоящее время странствовал по разным 
городам и селам». В 1916 году он призывался 
в армию, служил рядовым.7 

Пребывание Александра Резикова в Наров-
чатском Троице-Скановом мужском монасты-

ре подтверждается монастырскими опися-
ми за 1914 год: «Проживающие на испытании 
в монастыре: <…> Александр Резиков, 22 года, 
грамотный, холост. Поступил в сей монастырь 
25 августа 1911 г. Живет при пещерах».8 Всего 
в это время проживающих в монастыре на ис-
пытании было 83 человека. Настоятелем на-
ровчатской обители был игумен Филарет (Иг-
нашкин). Впоследствии сам себя старец ино-
гда называл иноком, однако документально-
го подтверждения его пострига в рясофор нет. 
По всей видимости, из монастыря послушник 
Александр Резиков был призван на военную 
службу (шла Первая мировая война), затем по-
следовали революционные события. Так он 
стал странником. 

* * *
О жизни старца Александра в двадцатых 

годах, по сути, ничего не известно. Как мож-
но понять из протокола его допроса и из вос-
поминаний, в это время он странничал, жил 

в Пензе и окрестных селах. Как активный 
церковник, конечно же, он со временем при-
влек внимание соответствующих органов, 
и в 1934 г. был арестован по групповому делу 
(по нему же допрашивался, к примеру, свя-
щенноисповедник Иоанн Оленевский и мно-
гие его духовные чада). В постановлении 
об аресте Резикова и еще 9 человек от 5 фев-
раля 1934 г. сказано, что они «являлись чле-
нами к[онтр]р[еволюционного] церковного 
образования и в своей деятельности стреми-
лись к свержению сов[етской] власти».

26 января 1934 г. Александр Резиков был 
арестован и в тот же день первый раз допро-
шен. Приведем протокол его допроса полно-
стью, так как он очень информативен, многое 
проясняет в церковной жизни Пензы тех лет:

«Будучи на положении странствующе-
го, мне приходилось бывать в разных горо-
дах и селах. Например, последние 3–4 года 
я больше всего странствовал по селам, Мок-
шанскому району, Лунинскому, Телегинско-
му, Н-Ломовскому, Пензенскому и городу 
Пензе. Основными квартирами, на которых 
я останавливался, [были] следующие: по го-

роду Пензе – квартира Варламовой Акулины 
Игнатьевны, эта квартира является убежи-
щем для всех странствующих и блаженных, 
в т.ч. у Акулины в квартире скрывался Вино-
куров Федор Васильевич. Мне лично прихо-
дилось встречаться с Винокуровым у Варла-
мовых разов 7–8. Например, в начале я, Петр 
Богородский и Винокуров ночевали у них, 
а затем в последний раз в конце декабря 1933 
года нас у Варламовых ночевало 4 человека 
– Винокуров Федор Васильевич, Петр Бого-
родский, «Сережа» и я. Кроме квартиры Вар-
ламовой, Винокуров Ф. скрывался у монашек 
Дуни и Паши в городе Пензе около Поляков-
ской бани, а затем на Крещение я с Виноку-
ровым встречался в квартирах у Сережи не-
далеко от станции Пенза I. На эти квартиры 
я также заходил часто.

В Телегинский район я ходил несколько 
раз к старцам, Калинину Ивану Васильевичу 
и к старцу Глебу Ивановичу. Например, на Рож-
дество 1933 года я вместе с Куршевым Андре-
ем ходил, сначала зашли к Ивану Васильевичу, 
а затем на обратном пути зашли к Глебу Ива-
новичу.

Наровчатский Троице-Сканов монастырь. Начало ХХ в.

Запись о послушнике Александре Резикове в ведомости 
о монастыре. 1914 г. ГАПО
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Будучи у Ивана Васильевича Калинина, Кур-
шев Андрей ему принес продуктов: хлеба, пше-
на, сахару и др., все эти продукты были Андрея 
Куршева, моего ничего не было. Передав ему 
пожертвование, мы стали у него просить со-
вет, как жить в дальнейшем. Калинин нам дал 
такой совет, что поживите пока как жили, хотя 

и очень трудно, потерпите, скоро всем этим 
мучениям будет конец, тогда мы снова зажи-
вем светлой жизнью. Затем он меня спросил, 
кого в городе из духовенства арестовали, я ему 
рассказал, что почти всех хороших священни-
ков арестовали (Касаткина, Лукьянова, Соло-
вьева и др.), арестовали также и старосту цер-
ковного Плешакова. На это мне Калинин ска-
зал: вот видишь, власть антихриста исполь-
зует последние свои силы, зная, что им будет 
скоро конец. Что он говорил Куршеву Андрею, 
мне неизвестно, т.к. Калинин принимал нас по 
одному.

Будучи у старца Глеба Ивановича, мы так-
же у него спросили совета, как жить, вели раз-
говоры об усилении гонения на духовенство 
и верующих. Глеб Иванович также сказал, что 
переживаем последнее [время], антихристо-

вая власть обнаглилась, поэтому нужно мо-
литься Богу, верующим нужно разъяснять и 
говорить, чтоб они молились и дожидали ско-
рой измены.

К старцу Ивану Васильевичу за советом 
и благословением стекаются со всех сторон, 
в т.ч. из города Пензы часто ходили Шашин Ося 
с Шуруновым Шурой. Примерно в начале де-
кабря к нему ходили Шашин, Шурунов и Осип 
Иванович Плешаков.

Кроме того, в городе Пензе я больше все-
го останавливался у Артюшина Сергея Серге-
евича – «Сережи», адреса его не помню. В его 
квартире я встречал разов пять Винокурова 
Федора Васильевича, а также к нему часто за-
ходил Петр Богородский. При встречах с Вино-
куровым, последний прежде всего напоминал 
о том, чтоб о нем никому не говорили, где он 
находится. При обращении к нему за советом 
о том, как жить в дальнейшем, то Винокуров 
всегда говорил, что нужно молиться, что ско-
ро настанет Страшный суд, безбожники все по-
гибнут.

В городе Пензе я хорошо был знаком с ие-
ромонахом Немчиновым Нектарием Петро-
вичем, который являлся одним из авторитет-
ных среди духовенства тихоновской ориен-
тации по г. Пензе. После закрытия б[ывшего] 
мужского монастыря, Нектарий на службу пе-
решел в конногородскую церковь. Не помню, 
в каком месяце, но еще весной 1933 года по-
сле обедни в церкви Конной Слободы Некта-
рий с каким-то попом, по фамилии не помню, 
вели разговор по вопросу закрытия б[ывшего] 
мужского монастыря, одновременно обраща-
ясь ко мне, Нектарий сказал: Саня, вот вы мо-
лодежь, а действуете пассивно, надо бы вам са-
мим, молодежи, дружнее организоваться, и от 
нас, стариков, не нужно бы отрываться. Давай-
ка возьмись, поговори кое с кем из надежных 
верующих, с своими ребятами, насчет откры-
тия монастыря.

Я был согласен с мнением Нектария, при-
чем добавил, что очень уж народ запуган. Не-
ктарий же мне на это сказал, что и мы сами не-
решительны – трусы.

Из села Терновки Пензенского района мне 
хорошо известны Куршевы: Андрей Никоно-
вич, Поля и Петр, последние близко связаны 

с духовенством конногородской церкви, ходят 
по разным святым местам и к старцам. При-
мерно с год тому назад Куршева Поля вместе 
с Пашей Варламовой и Варей странницей ез-
дили в г. Киев, и перед тем, как ехать в Киев, 
ходили к старцу Ивану Васильевичу за благо-
словением. Квартира Куршева Андрея являет-
ся убежищем для всех странников и блажен-
ных, например, очень часто заходили: блажен-
ные два Алексея, апостол Петр Богородский, 
Варя странница, Гриша Пронин, монашка Люд-
мила (она у них жила почти постоянно), Паша 
Варламова, Ося Шашин, Шура Шурунов, Мас-
лов Филя и пр. Иногда в присутствии меня по-
именованные сходились по нескольку человек 
и устраивали там церковные песнопения, вели 
разговоры об укреплении веры и о борьбе пу-
тем агитации за хождение в церковь и моле-
ние Богу.

Илью пророка в квартире Куршевых я ни-
когда не встречал, а встречал его несколько 
раз в Городке Конной Слободы, где он всегда 
окружал себя народом и предсказывал среди 
них разные пророчества».9

31 января Резиков был вновь допрошен. Он 
признал, что с председателем церковного со-
вета и старостой кривозёровской церкви Ана-
нием Васильевичем Шуруновым читал книгу 
Нилуса «Близ есть при дверех», ночевал у него, 
встречался у него с попом Тихоном Спиридо-
новым. Спиридонов один раз служил в криво-
зеровской церкви по приглашению Шуруно-
ва, после службы «выступил с большой речью, 
в которой учил народ, как надо отстаивать 
церковь от советской власти». Кроме того, Ре-
зиков сообщил, что знаком с Емельяном Кон-
стантиновичем Трифоновым, прихожанином 
коннослободской церкви.10

Все протоколы подписаны Резиковым 
собственноручно, почерком человека, явно 
не привыкшего много писать, по старой орфо-
графии: «Рљзиковъ».

Следует дать пояснения относительно лю-
дей, храмов и мест, о которых говорит подвиж-
ник.

Самый известный праведник, о котором он 
упоминает, – это Иоанн Оленевский, Иван Ва-
сильевич Калинин (ок. 1862–1951), извест-
ный прозорливец и целитель, прославлен-

ный в 2000 г. как священноисповедник в Собо-
ре новомучеников и исповедников. Другой из-
вестный в Пензе подвижник благочестия ста-
рец Федор Васильевич Винокуров (1877–1949) 
из села Воейково Пензенского района в эти 
годы уже жил в Пензе, скрывался у разных ве-
рующих людей. Намного менее широко изве-
стен был старец Глеб Иванович (фамилия нам 
неизвестна), который в 30-х гг. жил в том же 
селе Воейково. 

«Коннослободская» или «конногородская» 
церковь во имя Рождества Христова находи-
лась в пригороде Пензы, в Конной Слободе 
(она же Городок, ныне ул. Карпинского). Око-
ло 1941 г. храм взорвали, а в первой полови-
не 30-х гг. именно он был центром церковной 
жизни для пензенцев так называемого «ти-
хоновского» направления, то есть не укло-
нившихся в обновленчество и григорианство. 
Здесь служили священники Николай Андрее-
вич Касаткин (1872–1938), Иоанн Васильевич 
Лукьянов (1871–1937), Сергий Иванович Соло-
вьев (1881 – не ранее 1934), иеромонах Некта-
рий (Немчинов; 1883/84–1934), которых упо-

Книга Сергея Нилуса «Близ есть, при 
дверех». Издание 1917 г.

Старец Иоанн Оленевский
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12 Архив УФСБ РФ по Пензенской области. Д. 9671. Т. 2. 
Л. 192, 193, 217.

13 Зелёв С.В. Сурская Голгофа. Пензенская епархия в годы 
гонений. 1917-1941. Пенза, 2007. С. 107; Дворжанский 
А.И., Зелёв С.В., протоиерей Владимир Клюев. «Правед-
ный верою жив будет». Пензенский мартиролог постра-
давших за веру Христову. Пенза, 2014. С. 387.

ПРимечАния

минает Резиков в своем рассказе. Старостой 
церкви был Осип Иванович Плешаков, также 
упоминаемый им. 

Осип Шашин – подвижник из Русской Норки 
Шемышейского района, духовный сын Иоанна 
Оленевского, в 20-х гг. бывший послушником 
в скиту на Семи Ключах; здесь же некоторое 
время жил и Григорий Пронин. Александр Шу-
рунов – сын старосты кривозёровской церкви. 

Священник Тихон Иванович Спиридонов 
(1870–1938) – фигура неоднозначная, в свое 

время он был и сторонником раскольника 
Владимира Путяты, и обновленцем, но в опи-
сываемое время принадлежал к канонической 
Церкви. Судя по всему, сектантами были Илья 
Матвеев («Илья Пророк») и некий Петр («Апо-
стол Петр», «Петр Богородский») из с. Богород-
ское под Мокшаном. 

Александр Резиков упоминает также Пе-
тра Тихоновича Мякинькова (1903–1991/92) 
и его сестру Пелагею Тихоновну (1900–2002), 
по уличной фамилии – Куршевых. Петр Мя-

киньков в 1934 г. не арестовывался, но допра-
шивался, с него была взята подписка о невыез-
де. К счастью, последствий для него это не име-
ло. Он происходил из истово верующей тернов-
ской крестьянской семьи, был женат на доче-
ри последнего священника Никольской церк-
ви в Терновке Сергия Ветлицкого Нине. До глу-
бокой старости жил в Пензе на улице Мира, 
трудился певчим, пользовался уважением ар-
хиепископов Феодосия (Погорского), Мелхисе-
дека (Лебедева) и Серафима (Тихонова).11

«Поляковская баня» находилась в Пензе 
на Козьем Болоте (нынешняя ул. Либерсона).

В обвинительном заключении, утвержден-
ном 28 февраля 1934 г., говорится: «Резиков 
Александр Андреевич, 1892 г. (40 лет), монах-
лишенец, русский, происходит из с. Кривозе-
рье Пензенского р-на С[редне-]В[олжского] 
к[рая], определенного места жительства 
не имеет, одинокий, ведет бродяжнический 
образ жизни, образование низшее, со слов не 
судим, вследствие упадка питания к работе го-
ден ограниченно.

Обвиняется в том, что
1) Принимал активное участие в работе мо-

лодежной к[онтр]р[еволюционной] группы 
образования совместно с обвиняемыми Шуру-
новым Александром, Шашиным Осипом, Мас-
ловым Филиппом, участвовал на совместных 
совещаниях к-р группы по вопросам к[онтр]
р[еволюционной] работы.

2) Участвовал на сборищах активных участ-
ников к[онтр]р[еволюционного] образования, 
имевших место на явочной квартире в доме 
Варламовой Акулины.

3) Находился в тесной связи с скрывшимся 
участником к[онтр]р[еволюционного] образо-
вания – иеромонахом Немчиновым Нектари-
ем, получал от последнего установки о необхо-
димости организации религиозной молодежи 
для борьбы за удержание церквей.

4) Участвовал в доме обвиняемого Шуруно-
ва при чтении и разборе книги Нилуса.

Виновным себя признал».
Приговорен Резиков был к трем годам ис-

правтрудлагеря.12

* * *
Известно, что после трех дет исправитель-

но-трудового лагеря старец Александр Ре-

Иеромонах Нектарий (Немчинов)

зиков вернулся в Пензу. Оставшуюся жизнь 
он провел то в Пензе, то в Чимкенте. Поче-
му? Очень ценным является свидетельство 
все той же Н.М. Резиковой, возвратившей-
ся из Амурлага в 1934 г.: «А когда приеха-
ла в Россию и очень часто ходила в храм, это 
было в 1934 году, и не вижу сродства в хра-

ме, и только тогда поняла, что я осталась 
одна…».13 Можно предположить, что те из Ре-
зиковых, кто не попал под арест и в лагеря, 
почли за благо уехать из родных мест, что-
бы остаться в живых. Возможно, некоторые 
из «сродства» или знакомых старца осели 
в Казахстане.

Вид с Поповой (Боевой) горы на Успенский храм (левее) и Христорождественскую церковь 
в Конной Слободе (правее вдали). Начало ХХ в.
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митрополит серафим 
и епископ митрофан 
приняли участие 
в богослужениях 
и круглом столе  
в Дивеево

13–14 декабря в Свято-
Троицком Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре с. Дивеево 
Нижегородской области прош-
ли богослужения и круглый стол, 
участие в которых приняли ие-
рархи и монашествующие Пен-
зенской митрополии.

13 декабря в Троицком собо-
ре обители, где постоянно пре-

бывает рака со святыми моща-
ми преподобного Серафима Са-
ровского, было совершено все-
нощное бдение, а на следующий 
день – молебен с акафистом пре-
подобному Серафиму и за тем Бо-
жественная литургия. Возгла-
вил богослужения митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, в числе сослуживших 
с ним архиереев были митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан.

14 декабря в Центре славян-
ской культуры с. Дивеево по бла-

гословению Святейшего Патри-
арха Кирилла состоялся круглый 
стол «Монашеские добродете-
ли как средоточие монашеского 
подвига». Организационным ко-
митетом по подготовке и прове-
дению мероприятия руководил 
председатель комиссии Межсо-
борного присутствия по органи-
зации жизни монастырей и мо-
нашества митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. 
Встреча прошла при участии Си-
нодального отдела по монасты-
рям и монашеству Русской Пра-
вославной Церкви. 

Расширенное заседание Архиерейского 
совета Пензенской митрополии

20 декабря в здании Пензенского епархиально-
го управления состоялось расширенное заседание 
Архиерейского совета, в котором приняли участие 
митрополит Серафим, епископ Митрофан, благо-
чинные и руководители основных отделов епар-
хий, входящих в состав митрополии.

В начале заседания после соборного испол-
нения молитвы «Царю Небесный» ко всем при-
сутствующим со словами приветствия обратил-
ся глава митрополии высокопреосвященный Се-

рафим. Затем были заслушаны отчеты председа-
телей епархиальных отделов по миссионерскому 
служению, по делам молодежи, социального слу-
жения и милосердия, по религиозному образова-
нию и катехизации. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуа-
цией представители Сердобской и Кузнецкой епар-
хий представили свои доклады в формате видеоза-
писи. В ходе заседания руководители отделов под-
вели итоги работы за 2021 год, рассказали об име-
ющихся проблемах, обозначили пути их решения 
и наметили задачи на следующий год.

Из жИзнИ мИтрополИИИз жИзнИ мИтрополИИ

Работу круглого стола возгла-
вил митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. В президи-
уме встречи находились митропо-
лит Йошкар-Олинский и Марий-
ский Иоанн, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим, 
настоятельница Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря игумения Сергия (Конкова). 
В заседаниях приняли участие 
117 монашествующих из 42 епар-
хий Русской Православной Церк-
ви, расположенных на террито-
рии Приволжского федерального 
округа.
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ензенская епархия

в Пензенской епархии завершились 
торжества в честь 800-летия 
св. Александра Невского

5 декабря, накануне дня памяти благоверного 
князя Александра Невского, 800 лет со дня рожде-
ния которого исполнилось в 2021 году, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ 
Железногорский и Льговский Паисий совершили 
литургию в Спасском кафедральном соборе Пен-
зы. По окончании литургии владыка Серафим по-
здравил верующих с воскресным днем, поблагода-
рил преосвященного Паисия за визит и совместную 
молитву, после чего преподнес ему в дар двухтом-

Престольный праздник 
введенской церкви 
микрорайона веселовка

4 декабря, в день празднова-
ния Введения во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил литургию во 
Введенской церкви микрорайо-
на Веселовка г. Пензы. Всенощное 
бдение накануне двунадесятого 
праздника архипастырь совершил 
в Спасском кафедральном соборе.

За литургией митрополит Се-
рафим рукоположил диакона Иго-
ря Тикунова во пресвитера.

По отпусте литургии было со-
вершено славление празднику 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, а затем провозглашено 
многолетие.
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в москве прошла 
презентация собрания 
творений Иннокентия 
Пензенского

2 декабря, в день памяти свя-
тителя Филарета Московского, 
на Московском подворье Свято-
Троицкой Сергиевой лавры про-
шла презентация Полного собра-
ния творений святителя Инно-
кентия Пензенского в 10 томах, 
изданного Пензенской епархией 
в 2019–2020 годах.

Презентация прошла в рам-
ках заседания Филаретовской 
секции Ежегодной Богословской 
конференции Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Секция тра-
диционно проводится в день па-

мяти святителя Филарета и по-
священа изучению его жизни 
и трудов, а также его окружению. 
Место проведения конферен-
ции также неслучайно: именно 
на Троицком подворье святитель 
Филарет провел большую часть 
своей жизни.

Обращаясь к собравшимся, 
протоиерей Павел Хондзинский, 
декан богословского факультета 
ПСТГУ, отметил значение выхо-
да в свет собрания творений Ин-
нокентия Пензенского для всей 
оте чественной богословской на-
уки. Так как пока не издано боль-
ше ни одного полного собрания 
трудов российских святых отцов, 
то, по словам отца Павла, данное 
издание может послужить «пер-

вой ласточкой» и образцом для 
других подобных проектов.

О собрании творений под-
робно рассказал его ответствен-
ный редактор, председатель из-
дательского отдела Пензенской 
епархии Евгений Белохвости-
ков. Он коснулся истории созда-
ния, структуры, текстологиче-
ских принципов десятитомни-
ка, а также ответил на вопросы 
участников конференции.

Кроме того, в рамках Фила-
ретовской секции прошла пре-
зентация 17 выпуска «Филаре-
товского альманаха». В нем по-
мещена рецензия преподавателя 
ПСТГУ Артема Малышева на пол-
ное собрание творений святите-
ля Иннокентия Пензенского.



Первый престольный 
праздник 
екатерининского придела 
спасского кафедрального 
собора

6–7 декабря, в день памя-
ти великомученицы Екатерины, 
митрополит Серафим совершил 
всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в правом Екате-
рининском приделе Спасского 
кафедрального собора Пензы. 
В новейшей истории Первохра-
ма этот день стал первым пре-
стольным праздником восста-
новленного придела, существо-
вавшего в прежнем здании собо-
ра с 1804 года.

Престольный праздник и актовый день 
в Пензенской духовной семинарии

8–9 декабря, в день памяти святителя Иннокен-
тия Иркутского, в Пензенской духовной семина-
рии состоялись торжества по случаю актового дня 
и престольного праздника домового храма учебно-
го заведения. 

Всенощное бдение и литургию совершил рек-
тор семинарии митрополит Серафим в сослужении 
клириков Пензенской епархии, в частности, препо-
давателей вуза. После литургии с приветственным 
словом к владыке обратился первый проректор се-
минарии протоиерей Николай Грошев. Учащиеся 
и преподавательский состав духовной школы так-
же поздравили Его Высокопреосвященство с пре-
стольным праздником. В ответном слове владыка 
поздравил всех с днем памяти святителя Иннокен-
тия Иркутского.

Затем, по традиции, в актовом зале семина-
рии состоялся торжественный акт. С престольным 
праздником собравшихся поздравили представи-
тели власти и духовенства. После владыки Серафи-
ма со словами поздравления к руководству, препо-
давательскому составу, учащимся и гостям духов-
ной школы обратился вице-губернатор Пензен-
ской области Сергей Федотов и передал митропо-
литу Серафиму приветственный адрес губернато-
ра. Также присутствующих поздравил ректор Пен-
зенского государственного университета Алек-
сандр Гуляков.

С актовой речью «Выпускники-филологи Пен-
зенской духовной семинарии» выступила доцент 
кафедры церковной истории и философии, канди-
дат филологических наук Алёна Шигурова.

Почетными архиерейскими грамотами «за мно-
голетний добросовестный труд на благо Пензен-

ник «Храмы Пензенской области» и полное собра-
ние творений святителя Иннокентия Пензенского 
для библиотеки Курской духовной семинарии, рек-
тором которой владыка является. 

После окончания богослужения в соборе со-
стоялось торжественное открытие выставки луч-
ших работ и награждение участников городско-
го конкурса детского рисунка «Святой благовер-
ный князь Александр Невский». Организаторами 
конкурса выступили Пензенская епархия, Импе-
раторское Православное Палестинское общество, 
Управление культуры города Пензы, детская ху-
дожественная школа №1 им. В.Е. Татлина г. Пензы. 
В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразо-
вательных, художественных школ, школ искусств, 
творческих студий г. Пензы и Пензенской области 
в возрасте от 7 до 16 лет. 

К участникам конкурса обратились митропо-
лит Серафим, председатель регионального отде-
ления Палестинского общества Александр Бирю-
ков, директор художественной школы №1 Ната-
лья Рудченко, иконописец Андрей Тимофеев. Ла-
уреаты конкурса были награждены дипломами 
и подарками.

Затем высокопреосвященный Серафим совер-
шил освящение памятника благоверному князю 
Александру Невскому во дворе Пензенского епар-
хиального управления. Памятную стелу создали 
в мастерской при Троицкой церкви с. Константи-
новка Пензенского района. За богослужением мо-
лились епископ Паисий, Александр Бирюков, кли-
рики Пензенской епархии и сотрудники епархиаль-

ного управления. «Мы освятили этот памятник 
в канун завершения празднования 800-летия со дня 
рождения святого благоверного князя Александра 
Невского. Его образ будет центром благоустроения 
этого архиерейского двора. В следующем году здесь 
появится часовня, в которой и будет помещен образ 
святого князя в знак нашей к нему любви и почита-
ния», – сказал владыка Серафим.

По отпусте литургии был от-
служен молебен великомучени-
це Екатерине. По окончании бо-
гослужения высокопреосвящен-
ный Серафим обратился к пастве 
со словом проповеди.
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Престольный праздник 
Никольского храма 
в Терновке

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, Чудотвор-
ца, митрополит Серафим совер-
шил Божественную литургию 
в Никольском храме микрорайо-
на Терновка г. Пензы. Всенощное 
бдение накануне праздника вла-
дыка совершил в Спасском кафе-
дральном соборе.

По отпусте литургии высоко-
преосвященный Серафим возгла-
вил крестный ход вокруг храма, 
после чего было совершено слав-
ление святителю и чудотвор-
цу Николаю. По окончании мо-
лебного пения настоятель храма 
протоиерей Александр Филип-
пов обратился к правящему ар-
хиерею с приветственным сло-
вом и поблагодарил за совмест-
ную молитву в день престольно-
го праздника.

«малые именины» митрополита серафима
10–11 декабря, в день памяти священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Петроградского 

и Гдовского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение и Боже-
ственную литургию в храме во имя сщмч. Серафима в скиту новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской пос. Подлесный Бессоновского района. Напомним, свое имя в монашеском постриге глава митропо-
лии в 1999 г. получил в честь сщмч. Серафима.

Владыке сослужили игумен Сергий (Зайчиков), наместник Спасо-Пензенского Преображенского мо-
настыря, и иеромонах Августин (Зайцев), наместник Тихвинского скита на Семи Ключах. Богослужебные 
песнопения исполнил хор духовенства под управлением протоиерея Владимира Ольхова.

По окончании литургии владыка возглавил крестный ход вокруг храма, а затем было совершено слав-
ление перед иконой священномученика Серафима. По окончании богослужения архипастырь поздра-
вил всех с престольным праздником и обратился к молящимся со словом проповеди, в которой рассказал 
о священномученике.

собрание духовенства Пензенской 
епархии

21 декабря в епархиальном духовно-
просветительском центре им. святителя Иннокен-
тия Пензенского при Богоявленском храме г. Пен-
зы состоялось очередное епархиальное собрание 
духовенства, которое возглавил митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим.

Обращаясь к собравшимся, архипастырь напом-
нил, что в минувшем году Церковь впервые празд-
новала Собор святых Пензенской митрополии. Его 
Высокопреосвященство подчеркнул, что необхо-
димо создать последование богослужения Собору 
Пензенских святых, для чего будет создана специ-
альная комиссия в начале следующего года. Кроме 
того, икону Собора святых Пензенской митрополии 
планируется передать в каждый храм к Рождеству 
Христову.

В ходе собрания митрополит Серафим особо от-
метил необходимость создания просветительских 
проектов и формирования общины на приходах.

Коснувшись темы пандемии коронавирусной 
инфекции, высокопреосвященный владыка Сера-
фим отметил, что вопрос о прививке не является 
религиозным. Архиерей призвал пастырей ко все-
му относиться с рассуждением, не впадать в край-
ности и не агитировать прихожан «за» или «про-
тив» прививок.

Архипастырь предложил перенять опыт Ни-
жегородской митрополии и помимо чтения одной 
«молитвы во время распространения вредоносно-
го поветрия» ввести во всех пензенских храмах «по-
следование молебного пения во время губитель-
ного поветрия и смертоносныя заразы». Решение 
о введении данного последования было принято 
духовенством Пензенской епархии единогласно.

Во время заседания было отмечено, что на ко-
нец 2021 года в епархии действует 167 приходов, 
штат священнослужителей составляет 179 чело-
век, за год совершено 6 диаконских и 6 священни-
ческих хиротоний. «Впервые за многие годы штат 
епархии полностью укомплектован, вакантных 
мест нет, – подчеркнул митрополит Серафим. – 
Вместе с тем, чтобы в дальнейшем не возникло де-
фицита кадров, необходимо продолжать подготов-
ку молодой смены. Нужно приглашать к обучению 
в духовной семинарии будущих пастырей, регентов, 
квалифицированных церковнослужителей».

Затем Его Высокопреосвященство ответил 
на вопросы собравшихся в зале. После этого благо-
дарственной архиерейской грамотой «за усердные 

пастырские труды во славу Русской Православной 
Церкви и в связи с активной жизненной позици-
ей в период пандемии» был награжден священник 
Виктор Сторожев, который уже более года окорм-
ляет пациентов в «красных зонах» медицинских 
учреждений Пензы и Заречного.

Также были отмечены юбиляры 2021 года. Ар-
хиерейскими грамотами «за усердные пастыр-
ские труды во славу Русской Православной Церкви 
и в связи с 60-летием» были награждены протоие-
реи Михаил Жемчугов и Василий Кочетков. Архие-
рейскими грамотами «за усердные пастырские тру-
ды во славу Русской Православной Церкви и в свя-
зи с 50-летием» награждены протоиереи Димитрий 
Кошолкин, Алексий Горшков, Иоанн Яворский, Сер-
гий Рыбаков и священник Сергий Карасев.

ской духовной семинарии» были награждены до-
цент кафедры церковной истории и философии, 
кандидат филологических наук Людмила Ратуш-
ная, доцент кафедры церковной истории и фило-
софии, кандидат исторических наук Элеонора Ма-
люкова; преподаватели регентского отделения 
Татьяна Киченко и Татьяна Павленко, главный 
бухгалтер Татьяна Ермолаева, охранник Влади-
мир Котляров.

Сертификаты почетной стипендии имени вы-
дающегося ректора Пензенской семинарии прото-

иерея Стефана Масловского за выдающиеся успе-
хи в учебе и научно-исследовательской деятельно-
сти были вручены: студентам IV курса пастырско-
го отделения Илье Садилову, Максиму Мамонову 
и Андрею Бугаеву, студенту II курса Илье Лазареву, 
студенткам IV курса регентского отделения Дарье 
Бычковой и Анастасии Гришиной, студентке подго-
товительного отделения Виктории Шишкиной.

Продолжилось мероприятие концертом хоров 
Пензенской духовной семинарии и праздничной 
трапезой.
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великое освящение 
Иоанно-Предтеченского 
храма в заречном

26 декабря, в Неделю 27-ю 
по Пятидесятнице, святых пра-
отец, митрополит Серафим со-
вершил великое освящение хра-
ма во имя Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна 
г. Заречного, после чего возгла-
вил литургию в новоосвящен-
ном храме. За богослужением мо-
лился глава города Заречного 
Олег Климанов. 

Освящен центральный 
придел Успенского кафе-
дрального собора Пензы

25 декабря, в день памяти 
святителя Спиридона Трими-
фунтского, митрополит Сера-
фим совершил великое освяще-
ние главного престола Успенско-

го кафедрального собора Пензы, 
после чего возглавил литургию 
в новоосвященном приделе.

По окончании литургии вла-
дыка поздравил духовенство 
и прихожан храма с освящением 
престола и обратился к пастве со 
словом проповеди, а затем вру-

чил медаль священноисповед-
ника Иоанна Оленевского II сте-
пени Александру Крылову. Также 
архиерейскими благословенны-
ми грамотами были награжде-
ны деятельные члены прихода, 
понесшие труды при подготовке 
храма к освящению.

Подведены итоги первого  
этапа форума «золотое кольцо  
сурского края»

29 декабря в губернаторском доме Пензы состо-
ялось подведение итогов первого этапа региональ-
ного культурно-просветительского форума «Золо-
тое кольцо Сурского края», целью которого являет-
ся объединение на базе духовно-просветительского 
центра «Спас» волонтерских молодежных ини-
циатив, направленных на сохранение историко-
культурного наследия Пензенского края.

Участниками торжественного мероприятия 
стали митрополит Серафим, министр культуры 
и туризма Пензенской области Сергей Бычков, 
ректор ПГУАС Сергей Болдырев, руководители на-
правлений культурно-просветительского форума, 
студенты.

Форум «Золотое кольцо Сурского края» – часть 
масштабного проекта с одноименным названием, 
в рамках которого планируется восстановить пять 
храмов Пензенской области. Одним из таких хра-
мов стала Успенская церковь, построенная пензен-

По окончании богослуже-
ния настоятель храма священ-
ник Виталий Зорин поблагода-
рил правящего архиерея за ви-
зит и совместную молитву. В от-
ветном слове глава митрополии 
поздравил духовенство и верую-
щих с великим освящением хра-
ма и преподнес в дар приходу 
старинную Казанскую икону Бо-
жией Матери.
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Новогодний молебен 
в спасском кафедральном 
соборе

вечером 31 декабря митро-
полит Серафим совершил ново-
годний молебен в Спасском ка-
федральном соборе Пензы.

Перед началом молебного пе-
ния владыка Серафим обратился 
к верующим: «Вот уже два года 
мы с вами живем в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции. 
Подобные эпидемии – показатель 
того, что Господь может нас при-
звать в любой момент. Но какие 
бы испытания мы с вами ни пе-

реживали, хочется вместе со свя-
тителем Иоанном Златоустом 
сказать: «Слава Богу за все!» 

В этом молебном пении хо-
телось бы попросить, чтобы Го-
сподь, видя наше покаяние и же-
лание исправиться, помог нам 
преобразовать свои жизни и из-
бавиться от многочисленных 
напастей. Мы будем молиться, 
чтобы Бог помог нам в предше-
ствующее лето. Мы верим, что 
Господь все устроит так, чтобы 
нам это было полезно, все сдела-
ет для того, чтобы мы не забы-
ли о Нем и старались следовать 

за Ним. Я хотел бы вам всем по-
желать, чтобы следующий год 
был мирным, чтобы по милости 
Божией были здоровы наши близ-
кие и мы сами. Пусть Господь 
услышит нашу с вами сегодняш-
нюю молитву и поможет всем 
нам в наступающее лето!»

Высокопреосвященному Се-
рафиму сослужили многочислен-
ные представители духовенства 
во главе с митрофорным прото-
иереем Сергием Лоскутовым. За-
вершилось богослужение тор-
жественным провозглашением 
многолетия.

День памяти сщмч. Петра Покровского 
в Кондоле

30 декабря, в день памяти священномученика 
Петра Покровского, митрополит Серафим совер-
шил литургию на его малой родине, в Никольском 
молитвенном доме с. Кондоль.

По отпусте литургии было совершено славление 
священномученику Петру. По окончании богослуже-
ния правящий архиерей передал в дар молитвенно-
му дому икону Собора святых Пензенской митропо-
лии и обратился к пастве со словом проповеди.

ским губернатором Филиппом Вигелем в с. Симбу-
хово (ныне – Калинино Пензенского района). 

В рамках форума в 2021 году велась работа 
по пяти направлениям: региональный тематиче-
ский конкурс поисковых и исследовательских ра-
бот учащихся «Церковь в истории Пензенского 
края. Сохраняя духовное наследие»; волонтерское 

направление; архитектурная мастерская «Камен-
ная летопись»; «Инклюзивный туризм: туризм, до-
ступный для всех»; школа экскурсоводов «ТурИст».

Форум «Золотое кольцо Сурского края» продол-
жит свою работу в 2022 году и завершится откры-
тием духовно-просветительского центра на цо-
кольном этаже Спасского кафедрального собора.
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50 лет со дня кончины 
протоиерея виктора 
лоскутова

10 декабря исполнилось 
50 лет со кончины настоятеля 
Казанской церкви Кузнецка про-
тоиерея Виктора Лоскутова. Он 
погиб во время пожара в с. Ста-
рая Степановка Лунинского рай-
она, спасая жизнь своим прихо-
жанам. 

Заупокойную литургию в Ка-
занском храме возглавил в этот 
день сын покойного митрофор-
ный протоиерей Сергий Лоску-
тов, настоятель Успенского ка-
федрального собора Пензы. Ему 
сослужили священнослужители 
Пензенской и Кузнецкой епар-
хий, в том числе младший сын 
отца Виктора протоиерей Сера-
фим, внуки иереи Николай и Ми-
хаил Лоскутовы.

По окончании Божественной 
литургии митрофорный прото-
иерей Сергий Лоскутов поблаго-
дарил духовенство и верующих 
за то, что они нашли время и воз-
можность почтить память его 
отца, протоиерея Виктора.

создание сквера Александра Невского 
в евлашево

В течение всего 2021 года в России и ряде дру-
гих стран проходили торжества, посвященные 
800-летию со дня рождения благоверного велико-
го князя Александра Невского. Святейший Патри-
арх Кирилл отметил, что имя великого князя стало 
одним из символов не только России, но и всей рус-
ской цивилизации: «Александр Невский – это уди-
вительный пример государственного мужа, патри-
ота, человека, беззаветно любившего свой народ 
и свою страну, жизнь свою положившего за Родину». 

Церковь всегда была архитектурной доминан-
той в селе, центром духовной и культурной жиз-
ни. Таким центром для многих жителей р.п. Ев-
лашево является Михайло-Архангельская цер-
ковь. В храме совершаются богослужения, ве-
дется духовно-просветительская работа, прохо-
дят праздничные выступления воскресной шко-
лы, реализуются совместно с администрацией Куз-
нецкого района и общественными организация-
ми социальные проекты. При храме действует са-
мая крупная сельская воскресная школа в Кузнец-

кой епархии. Принимая во внимание столь важную 
духовно-патриотическую роль церкви в жизни по-
селка и в связи с празднованием 800-летия со дня 
рождения святого благоверного князя Александра 
Невского, было принято решение о создании скве-
ра рядом с храмом.

По инициативе главы администрации р.п. Евла-
шево Владимира Валентиновича Карнишина было 
принято решение участвовать в государственной 

программе Пензенской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий Пензенской области». 
Приход Михайло-Архангельской церкви р.п. Евла-
шево принял деятельное участие в создании скве-
ра с детской площадкой. Приход пожертвовал не-
обходимую сумму денег для участия в программе и 
силами приходских волонтеров помогал при стро-
ительстве.

12 сентября, в день перенесения мощей бла-
говерного великого князя Александра Невского, 
в храме Архангела Михаила совершилась литур-
гия с молитвами на начало доброго дела – нача-
лось строительство. 26 сентября силами приход-
ских и общественных волонтеров в сквере были 
посажены деревья и цветы. 21 ноября, в престоль-
ный праздник – Собор Архангела Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных – были установлены ска-
мейки в зоне отдыха и детская площадка.

Сегодня сквер 800-летия благоверного велико-
го князя Александра Невского является украшени-

ем поселка Евлашево и местом отдыха и развлече-
ния для многих детей и родителей, проживающих в 
северной части населенного пункта.

Приход Михайло-Архангельской церкви р.п. 
Евлашево в лице настоятеля храма иерея Алек-
сия Родионова сердечно благодарит за оказан-
ную помощь в очистке территории и благоустрой-
стве сквера директора ООО «Мегаферма» Сергея 
Николаевича Тихонова, индивидуального пред-
принимателя Алексея Александровича Торга-
шова, приходского волонтера Дмитрия Алексан-
дровича Тарасова, работников администрации и 
библиотечно-досугового центра р.п. Евлашево, а 
также всех, кто принял участие в создании скве-
ра. Архиерейской грамотой «За усердные труды 
в сохранении и укреплении Православия на Куз-
нецкой земле» был награжден глава администра-
ции р.п. Евлашево Владимир Валентинович Кар-
нишин.

Священник Алексий Родионов

узнецкая епархияК

Престольный праздник 
в Кузнецке-8

6 декабря, в день памяти бла-
говерного князя Александра Не-
вского, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, 
временно управляющий Кузнец-
кой епархией, совершил литур-

гию в Александро-Невском хра-
ме г. Кузнецк-8.

По отпусте литургии влады-
ка возглавил крестный ход вокруг 
храма, после чего было соверше-
но славление перед образом бла-
говерного князя. Архипастырь по-
здравил духовенство и прихожан 

храма с престольным торжеством. 
Затем с приветственным словом к 
главе Пензенской митрополии об-
ратились командир войсковой ча-
сти 34011 подполковник Генна-
дий Захаров и первый проректор 
Пензенской духовной семинарии 
протоиерей Николай Грошев.
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Праздник введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы в малой 
сердобе

4 декабря, на праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Бого-
родицы, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совер-
шил Божественную литургию 
в Никольском храме с. Малая 
Сердоба. 

Накануне вечером всенощ-
ное бдение владыка совершил 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

С ердобская епархия

Было отмечено, что к декабрю 2021 года в Кузнец-
кой епархии действует 114 приходов, штат священ-
нослужителей составляет 51 человек.

Коснувшись темы пандемии коронавирусной 
инфекции, высокопреосвященный владыка напом-
нил, что вопрос о прививке не является религи-
озным. Он призвал пастырей ко всему относиться 
с рассуждением, не впадать в крайности и не агити-
ровать прихожан «за» или «против» прививок. Ар-
хипастырь предложил помимо чтения одной «мо-

литвы во время распространения вредоносного по-
ветрия» ввести во всех храмах «последование мо-
лебного пения во время губительного поветрия 
и смертоносныя заразы».

Владыка поблагодарил духовенство за понесен-
ные труды в уходящем году и пожелал Божией по-
мощи в предстоящем новолетии. Протоиерей Алек-
сандр Терентьев в связи с 65-летием был награж-
ден медалью Кузнецкой епархии III степени «За 
усердные труды на ниве духовного возрождения».

собрание духовенства Кузнецкой епархии
28 декабря в духовно-просветительском центре 

при Вознесенском кафедральном соборе Кузнец-
ка состоялось епархиальное собрание духовенства, 
которое возглавил митрополит Серафим, временно 
управляющий Кузнецкой епархией.

В ходе заседания был рассмотрен ряд дисципли-
нарных и организационных вопросов и обозначе-
ны задачи, стоящие перед духовенством в ближай-
шей перспективе. Митрополит Серафим особо от-
метил необходимость создания просветительских 
проектов и формирования общины на приходах. 

закладка храма 
в честь иконы Божией 
матери «Избавление 
от бед страждущих» 
в сосновоборске

19 декабря в р.п. Сосново-
борске состоялась закладка но-
вого храма, который будет освя-
щен в честь иконы Божией Мате-
ри «Избавление от бед стражду-
щих». Молебен совершил высо-
копреосвященный Серафим, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский, временно управляю-
щий Кузнецкой епархией.

На церемонии закладки хра-
ма присутствовали ктиторы 
Алексей Анатольевич Стенцов 
и Игорь Анатольевич Черны-
шов.

По окончании богослужения 
высокопреосвященный Сера-
фим поздравил всех с праздни-
ком и пожелал скорейшего нача-
ла строительства храма.
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собрание духовенства 
сердобской епархии

27 декабря в здании духовно-
просвети тельского центра Сер-
добской епархии состоялось 
собрание духовенства, кото-
рое возглавил епископ Митро-
фан. В заседании приняли уча-

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

По традиции, правящий ар-
хиерей Сердобской епархии об-

ратился к участникам собрания 
с докладом, посвященным ак-
туальным аспектам церковной 
жизни епархии, а также озвучил 
основные задачи, стоящие перед 
духовенством, и ряд конкрет-
ных вопросов по пастырскому 
служению.

Престольный праздник в Пачелме
19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, епископ Ми-

трофан совершил Божественную литургию в Никольском храме р.п. Пачелма.
По завершении богослужения владыка обратился к присутствующим со словами проповеди.

Торжества в Ардатовской епархии 
11–12 декабря преосвященный Митрофан при-

нял участие в торжествах в Ардатовской епархии 
(Мордовия), посвященных 10-летию со дня образо-
вания епархии.

11 декабря епископ Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин и епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершили всенощное бдение в Андреев-
ском кафедральном соборе р.п. Атяшево. 

12 декабря литургию в Андреевском соборе воз-
главил митрополит Саранский и Мордовский Зи-
новий, ему сослужили епископ Краснослободский 
и Темниковский Климент, епископ Ардатовский 
и Атяшевский Вениамин, епископ Канашский и Ян-
тиковский Стефан, епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор, духовенство Ардатовской епархии и гости 
в священном сане.

День памяти митрофана 
воронежского в сердобске

5–6 декабря, в день памяти 
святителя Митрофана, в схиме 
Макария, епископа Воронежско-
го, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершил все-
нощное бдение и литургию 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

Его Преосвященству сослу-
жили многочисленные клири-
ки Сердобской епархии, которые 
поздравили своего архипастыря 
с «малыми именинами».
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Указы и распоряжения преосвященного митрофана,  
епископа сердобского и спасского, в 2021 году

№01-12/108 от 1 декабря 2021 г.
Священник Виктор Сторожев одновременно на-

значается настоятелем храма-часовни великомуче-
ника Георгия Победоносца при сборном пункте во-
енного комиссариата Пензенской области.

№01-12/112 от 15 декабря 2021 г.
Священник Евгений Козловский, клирик Успен-

ского женского монастыря г. Нижний Ломов, осво-
бождается от несомого послушания, согласно по-
данного прошения.

№01-12/115 от 29 декабря 2021г.
Иеродиакон Дионисий (Матросов Дионисий Ни-

колаевич), насельник Спасо-Преображенского 
мужского монастыря г. Пензы, исключается 
из числа братии монастыря и почисляется за штат 

с правом перехода в другую епархию в пределах 
канонической территории Русской Православ-
ной Церкви, но без права служения в Пензенской 
епархии и вне ее до направления документа о вре-
менном командировании или отпускной грамоты 
в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение 
трех месяцев он запрещается в служении с правом 
подачи прошения о продлении срока пребывания 
за штатом с правом перехода в другую епархию.

хИротонИя
4 декабря 2021 г. высокопреосвященный Сера-

фим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, 
за Божественной литургией во Введенском храме 
микрорайона Веселовка г. Пензы рукоположил ди-
акона игоря Тикунова во пресвитера.

№01-03/94 от 2 декабря 2021 г.  
Иеродиакон Матфей (Сапко) принимается в клир 

Сердобской епархии и направляется насельником 
в Тихвинский Керенский мужской монастырь с. Ва-
динск.

№01-03/95 от 9 декабря 2021 г. 
Приход храма во имя святителя Николая Чудо-

творца с. Ляча Наровчатского района включается 
в Сердобский епархиальный список и утверждает-
ся приходской устав.

№01-03/96 от 9 декабря 2021 г.  
Иерей Андрей Клопов назначается одновременно 

настоятелем храма во имя святителя Николая Чу-
дотворца с. Ляча Наровчатского района.

№01-03/97 от 9 декабря 2021 г.  
Приход храма благоверного князя Александра 

Невского с. Куракино Сердобского района включа-

ется в Сердобский епархиальный список и утверж-
дается приходской устав.

№01-03/98 от 9 декабря 2021 г.  
Протоиерей Мариан Яворский назначается одно-

временно настоятелем храма благоверного князя 
Александра Невского с. Куракино Сердобского рай-
она.

№01-03/99 от 21 декабря 2021 г.  
Иеромонах Гавриил (Селезнев) принимается 

в клир Сердобской епархии и назначается служа-
щим священником в церковь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» п. Пролетарский Земетчин-
ского района.

№01-03/100 от 27 декабря 2021 г.   
Игонин Вячеслав Викторович награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского III ст.

Гимназия имеет государственную ли-
цензию и аккредитацию, а перечень 
предметов соответствует Государствен-
ному общеобразовательному стандарту 
с дополнительными богословскими дис-
циплинами.

в учебном заведении работают ква-
лифицированные педагоги, созданы 
благоприятные условия для получения 
знаний и гармоничного развития лично-
сти, практикуется индивидуальный под-
ход к каждому учащемуся с учетом его 
психологических и возрастных особен-
ностей. Количество учеников в классе — 
от 13-ти до 23-х.

Открытие гимназии состоялось 
23  октября 1998 года в день памя-
ти святителя Иннокентия Пензенского. 
за  годы плодотворной работы гимна-
зия стала образцовым учреждением, от-
вечающим современным требованиям 
педагогического процесса. содержание 
образования в стенах учебного заведе-
ния построено на фундаменте христиан-
ских нравственных ценностей.

ПРАвОслАвНАя ГИмНАзИя  
вО Имя свяТИТеля ИННОКеНТИя ПеНзеНсКОГО 

приглашает детей на обучение

мУНИЦИПАльНОе БЮДЖеТНОе 
ОБщеОБРАзОвАТельНОе 

УЧРеЖДеНИе  
«ГИмНАзИя вО Имя свяТИТеля 

ИННОКеНТИя ПеНзеНсКОГО»  
ПРИГлАшАеТ ДеТей НА ОБУЧеНИе 

в 1-11 КлАссы

КонтаКтные данные:
адрес: г. пенза, ул. Кулибина, 10-б,

телефоны: 49-84-01; 49-84-09,
Эл. почта: schoolpg@guoedu.ru,

сайт: http://pr-gimn.edu-penza.ru.

29 декабря 2021 года в Патри-
аршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Мо-
скве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла состоя-
лось заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церкви. 
На нем, в частности, было приня-
то решение утвердить иеромона-
ха Михея (Мигунова) в должности 
настоятеля Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни в пос. Саза-
нье Сердобского района.

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

Из журналов священного синода от 29 декабря 2021 года
ЖУРнАЛ № 120

СЛУШАЛи:
Рапорты преосвященного митрополита Каширского Феогно-

ста, председателя Синодального отдела по монастырям и мона-
шеству, относительно поступивших прошений епархиальных 
преосвященных. 

ПОСТАнОВиЛи:
<…>
4. В связи с прошением преосвященного епископа Сердобско-

го и Спасского Митрофана назначить иеромонаха Михея (Мигу-
нова) на должность игумена мужского Сазанского Пещерного мо-
настыря Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь поселка Са-
занье Сердобского района Пензенской области.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

покровский архиерейский собор пензы
Первый деревянный Покровский храм был построен 

в Стародрагунской слободе вскоре после основания Пензы, 
к 1676/77 г. Каменное здание, сохранившееся до наших дней, 

возвели в 1765 г., в XIX столетии оно неоднократно перестраивалось. 
В 1931 г. храм был закрыт, а в 1989 г. возвращен верующим. 

В 1998 г. архиепископ Серафим (Тихонов) освятил главный придел 
восстановленного храма, в 2003 г. владыка Филарет (Карагодин) 
– боковые, во имя Владимирской иконы Божией Матери и прп. 

Серафима Саровского. С 2001 г. храм имеет статус архиерейского 
собора. В 2014 г. митрополит Серафим (Домнин) освятил во имя 

Сретения Господня храм-крестильню при соборе.


