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Предавши Господу всё, должно не сумневаться в том,  
не колебаться мыслями, не ослабевать в вере, что Всемогущий всё может.      

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский
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С      ораспинание  
матери Анатолии

Валерий ТеПлОВ (г. Саратов)

Крестовоздвиженский женский монастырь г. Саратова. Фото начала XX века

Анна Ивановна Кистанова родилась в 1867 
году в крестьянской семье в селе Питерка Мор-
шанской волости Новоузенского уезда Самар-
ской губернии (сейчас это село – райцентр 
в Саратовской области). Около 1875 года ее 
овдовевшая мать Мария (1835–?) со своими 
двумя дочерьми – Марией (1871–?) и Анной 
восьми лет, стали насельницами Саратовского 
Крестовоздвиженского женского монастыря.1 

Этот монастырь был основан в начале XVII 
века, когда еще Саратов находился на левом 
берегу Волги. К началу XX века обитель в пра-
вобережье занимала квартал, ограниченный 
четырьмя улицами – Московским взвозом, 
Миллионной (ныне – Набережная Космонав-
тов),  Покровской (улица Лермонтова) и Цари-
цынской (Первомайская). В обители было три 
храма: Воздвижения Креста Господнего с при-
делами во имя св. пророка Илии и Смоленской 
иконы Божией Матери; больничная церковь 
во имя св. апостола Иакова, брата Господня 
и преподобномученицы Пелагеи; новопостро-
енный храм во имя святителя Николая Чудо
творца – правый придел во имя св. благовер-
ного князя Александра Невского и блаженного 
Иоанна Устюжского Чудотворца, левый во имя 
св. праведного Симеона Богоприимца, проро-
чицы Анны и мученицы Параскевы. 

Монастырь славился благолепием служб, 
трудолюбием и благочестием насельниц, мо-
настырские больница и богадельня никому 
не отказывали в помощи.2 В силу общежитель-
ного устава все монахини и послушницы полу-
чали от монастыря только жилище и стол, все 
же остальное – одежду, обувь и прочее – долж-
ны были приобретать сами, трудами своих рук. 
Монахини и послушницы трудились в ризнич-
ной (изготовление церковных облачений), об-
разной (убранство икон), иконописной (сестры 
обучались в Боголюбовском рисовальном учи-
лище при Радищевском музее Саратова), руко-
дельной (для стежки одеял), золото швейной 
(по бархату и другим материям шитье золо-
том, серебром, шелками, бисером, синелью), су-
чильной (для приготовления фитилей на епар-
хиальный свечной завод), гарусной, портняж-
ной, башмачной и белошвейной (где исполня-
лись по узорам гладевые работы) мастерских, 
пекли просфоры для городских храмов. Мно-

гие проходили послушание на черных работах: 
на арендуемом монастырем лугу для сеноко-
шения и на скотном дворе.3 По клировой ведо-
мости за 1917 год в монастыре было 17 мона-
шествующих, 16 послушниц, 7 схимонахинь, 71 
нештатная монахиня, 333 нештатных послуш-
ниц, всего 444 человека.4 При монастыре дей-
ствовала школа для девочек, в которой каж-
дый год бесплатно обучалось около ста уче-
ниц5, работали мастерские, сестры трудились 
на огородах Гусельского хутора.

В клировой ведомости обители за 1887 год 
среди перечисления временно проживающих 
лиц сохранилась запись: «Анна Кистанова 20 
лет, Кистанова Марья – 52, Кистанова Марья 
– 16». Указано, что читать они умеют, проис-
ходят из крестьянского звания по удостовере-
нию сельского начальства. Также записано, что 
судимы они не были, были «хороших качеств», 
усердно проходили разные послушания, «за-
нимаясь рукоделием и частью черными труда-
ми».6 Спустя 14 лет по данным монастырско-
го списка 1901 года также значатся «времен-
но проживающие лица»: Кистанова Анна – 32 
года. Кистанова Мария – 62 Кистанова Мария 
– 27 (возрасты в этом списке указаны не впол-
не точно).7 Как позднее вспоминала Анна: «с 
восьми лет я поступила в Саратовский мона-
стырь, где я проводила свою моленную жизнь 
45 лет».8 По нашему предположению, в этой 
записи имеется в виду, что в этой обители она 
жила до возраста 45ти лет – до 1912 года. 

В 1911 году Анна Кистанова приняла мона-
шеский постриг с именем Анатолия.9 Извест-
но, что ее мама была пострижена с именем Со-
фия, сестра Мария – с именем Иувеналия.10

В 1912 году по благословению игумении 
Крестовоздвиженского монастыря Антонии 
(Заборской; 1868–1942) мать Анатолия (Ки-
станова) была направлена в Пановский Свято
Троицкий женский монастырь, находившийся 
в сельце Пановка на берегу реки Хопер в Сер-
добском уезде Саратовской губернии.11 

Эта обитель, расположенная в живопис-
ной местности на лесистом берегу реки Хопра, 
была основана благочестивой сердобской куп-
чихой Пелагеей Григорьевной Поповой. Общи-
на открыта в 1883 году, а первая настоятель-
ница общины – в тот же год принявшая по-
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стриг монахиня Арсения – была также из на-
сельниц Саратовского Крестовоздвиженско-
го монастыря, она управляла Пановским мо-
настырем в течение почти 30 лет. В 1905 году 
Святейший Синод переименовал общину в об-
щежительный монастырь, а настоятельницу 
возвел в сан игумении. Первоначально в оби-

тели был домовый храм, а в 1909 году викари-
ем Саратовской епархии епископом Вольским 
Досифеем (Протопоповым) был освящен по-
строенный каменный трехпрестольный Свято
Троицкий храм с приделами: в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери (правый) и левый 
– в честь свт. Николая, архиепископа Мир Ли-

кийских, Чудотворца; св. блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского и прп. Стефана Савваита.12

В 1910 году мать Арсения была пожалована 
крестом из Кабинета Его Величества и, приняв 
великую схиму с прежним именем, ушла на по-
кой в 1912 году в возрасте 81 года.13 Как позд-
нее вспоминала матушка Анатолия (Кистано-
ва), она была отправлена из Саратова «на по-
мощь одной монашке», понятно, что речь здесь 
об игумении Арсении. На вопрос, в чем заклю-
чалась помощь, матушка Анатолия поясняла: 

«Моя помощь являлась в следующем – хозяйка 
болела, а я ей помогала в хозяйстве и проводи-
ла свою монашескую жизнь в Сердобском мо-
настыре по 1929 год». Известно, что мать Ар-
сения в последние годы тяжело болела и была 
разбита параличом, скончалась она 12 июня 
1915 года. 

С 1912 года мать Анатолия была испол-
няющей должность настоятельницы Свято
Троицкого Пановского женского монастыря, 
с 1915 года она становится настоятельницей 
общины (вплоть до 1929 года) и возводится 
в сан игумении.14 

В клировой ведомости Саратовского Кре-
стовоздвиженского женского монастыря 
за 1917 год отсутствуют имена монахинь Со-
фии и Иувеналии (Кистановых), точных сведе-
ний нет, матери Софии на тот момент должно 
было быть уже 82 года, но нельзя исключать, 
что, по крайней мере, мать Иувеналия, воз-
можно, отправилась за старшей сестрой и ста-
ла насельницей Пановского монастыря.

К 1912 году в СвятоТроицкой обители со-
стояло 10 мантийных монахинь и 133 послуш-
ницы. Священником с 1910 года служил свя-
щенник Симеон Григорьевич Тупикин, каз-
начеем с 1883 года была 71летняя монахиня 
Магдалина.15

В некрологе игумении Арсении описано со-
стояние обители в 1915 году: «На площади мо-
настыря возведено до двадцати жилых стро-
ений. Монастырь имеет небольшой участок 
земли – около 160 десятин с усадьбою – на ко-
тором ведет собственное полевое хозяйство.

Пановский монастырь, будучи вполне бла-
гоустроенным, не принадлежит, однако, к чис-
лу богатых монастырей и создает свое внеш-
нее благополучие только общим трудом насе-
ляющих его сестер. Возделывая своими рука-
ми небольшой земельный участок, сестры мо-
настыря много занимаются рукоделием в мо-
настырских мастерских.

При монастыре есть церковная школа, где 
обучается до 20ти девочек, которые и содер-
жатся за счет монастыря – это, по преимуще-
ству, девочкисироты. Кроме того, за послед-
нее время в монастыре нашли приют до 15 де-
вочек, осиротевших в настоящую [Великую 
– В. Т.] войну – дети воинов»16.

Кистановы в монастырском списке 1887 года. Государственный архив Саратовской 
области (далее – ГАСО). Ф. 135. Оп. 1. Д. 8815. Л. 15 об.

Кистановы в монастырском списке 1901 года. ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 8829. Л. 12 об.

Мать София с детьми и внучками. Семейный архив В.Г. Овчинникова

Мать Анатолия (фрагмент общего 
фото). Семейный архив В.Г. Овчинникова

№4 (1550) апрель 2022

4 Из ИсторИИ епархИИ

№4 (1550) апрель 2022

5Из ИсторИИ епархИИ



В книге пензенского краеведа Сергея Вла-
димировича Зелёва «Добро есть нам зде быти» 
цитируются два описания монастырского хо-
зяйства 1919 года, отложившиеся среди доку-
ментов Сердобской комиссии по отделению 
Церкви от государства:

«Местоположение вполне соответству-
ет для иноческого жилища, около самой оби-
тели протекает река Хопер, окаймленная 
с обеих сторон лесом. По правилам общежи-
тия сестры сами трудятся в лесу, полях и лу-
гах, и в хозяйственных постройках, они сами 

сеют и жнут хлеб, косят траву и, кроме сего, 
занимаются рукоделием. Постройка Панов-
ского женского монастыря вся деревянная, 
крытая железом». В перечне описания по-
строек (кроме храмов) приводятся 20 домов, 
из которых 13 монашеских келий, трапезная, 
просфорня, пекарня, хлебная, людская изба, 
изба скотная, дом священника. Одна из келий 
была построена сестрами обители Муруговой 
и Каширской. 

В другом описании сообщается: «На бе-
регу р. Хопра при дер. Пановке Давыдов-

ской волости кругом в лесу расположен мо-
настырь, имеющий вид маленького город-
ка. Большая кирпичная церковь с каменны-
ми воротами и 2этажный кирпичный корпус 
требует капитального ремонта; стены от вет-
хости дали щели, потолки верхнего этажа 
провисли, окон нет, печи развалились и оби-
таемы теперь только две комнаты, крытые 
железом. При монастыре плодовый сад и ого-
род, обнесенные тесовым забором, который 
теперь гражданами дер. Пановки растаски-

вается и мер к прекращению расхищения 
не принимается.

Монахинь 190, из них нетрудоспособных 60, 
детей 15 и трудо способных 115. 

В настоящее время у монастыря есть 3 ло-
шади, двум из них по 20 с лишним лет, тре-
тья – двухлетка, а четвертая отобрана быв-
шим охранником Журавлевым и находится 
до сего времени у начальника милиции Ко-
лышлейского района, 7 коров, 1 бык и 3 телен-
ка, сель скохозяйственный инвентарь состо-
ит из 2х плугов, жатки, сеялки, сенокоса, сохи, 

бороны и проч. На 1919 год засеяно озимой 
ржи 13 дес., а вопрос о земле под яровой посев 
остается невыясненным». Указывается также 
наличие в обители амбара, каретника и иконо-
писной художественной мастерской.17

Обитель закрыли в апреле 1924 года. Как пи-
шут в своем исследовании о монастыре «Оби-
тель в Пановке» В.Б. Аймурзаева и А.И. Мра-
морнов, в главном храме был устроен ссыпной 
пункт. В 1928 году с храма были сняты колоко-
ла, и вскоре он был взорван.18 

Свято-Троицкий монастырь

Вид на монастырь со стороны реки Хопер

Игумения Анатолия с племянницами Зоей и Антониной. Семейный архив В.Г. Овчинникова
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Пензенский церковный краевед Евгений 
Петрович Белохвостиков в 2004 году записал 
со слов бабушек, родившихся около 1914–1918 
гг. и помнивших монастырь: 

«Монастырь располагался северо
восточнее Пановки, на берегу Хопра. Мона-
стырская кирпичная ограда тянулась почти 
до соседней Давыдовки. Церквей было две 
– старая, маленькая, и двенадцатиглавый со-
бор, его строили двенадцать лет. Собор был 
такой высокий, что «как на крест смотреть 
станешь – фуражка слетала». Были и коло-
кольня, и кладбище, на котором хоронили 
священников и монахинь. В монастырские 
храмы из Пановки ходили молиться в основ-
ном старики, молодежь к себе насельницы 
особо не пускали – те ходили в свою приход-
скую церковь в Давыдовку. Но если кто из мо-
лодых и заходил в обитель, не выгоняли, ко-
нечно. Был у мо-

настыря и свой сад, монахини сами и косили, 
и молотили – выполняли все работы по хо-
зяйству». А.В. Сачкова (1918 г.р.) вспомина-
ла: «Как большой колокол уронили – прямо 
как человек застонал, ооо… Он ушел метра 
на три под землю… Одному палец оторвало: 
узел оторвался, и палец оторвало».

После разорения монастыря монахи-
ни во главе с настоятельницей Анатолией 
еще какоето время жили в Пановке у мест-
ных жителей. Е.П. Белохвостиков пишет: 
«Возможно, храмы еще некоторое время по-
сле разгона монахинь оставались приходски-
ми; в 1934 г., в любом случае, не действовали 
и они. До 1936 г. монастырские помещения ис-
пользовались как склад, затем на короткое 
время здесь разместился дом инвалидов. А пе-
ред войной монастырский комплекс взорва-

ли. Груды кирпичей растаскивали по-
степенно, чтото от них сохранилось 
до сих пор».19

После закрытия обители, как за-
фиксировано в следственных доку-
ментах, на вопрос о «проводимых 
ею мероприятиях» матушка отве-
чала так: «Мероприятия я никаких 
не проводила, но в церковь ходила 
молиться, потом переехала в город 
Саратов, когда нас разогнали с мо-
настырем вместе, здесь я продол-
жала ходить в церковь».20 Возмож-
но, эти слова означают то, что по-
следние пановские монахини пе-
реехали тогда в Саратов вместе 
с ней.

В Саратове матушка Анатолия 
проживала по адресу: ул. Малая 
Северная (сейчас это ул. Хвеси-
на), д. 25, кв. 1.21 На месте послед-
него адреса игумении часть мно-
гоквартирного жилого комплек-

са, известного среди горожан как «Пентагон» 
(ул. Соколовая, 18/40).

10 февраля 1938 года состоялся «допрос» 
некоего совслужащеголжесвидетеля, кото-
рый приписал матери Анатолии антисовет-
ское высказывание, которое якобы она вы-
сказала, будучи на Воскресенском город-
ском кладбище Саратова. В тот же день был 
выписан ордер №312 на производство обы-
ска и ареста Анны Ивановны Кистановой 
– на следующий день, 11 февраля, она была 
арестована.22

При заполнении анкеты арестованной спе-
шащий сотрудник органов ошибся в первом же 
слове, записав фамилию как «Кистановская» – 
когда им было разбирать, как зовут зерныш-
ко, попавшее в жернова большого террора.23 
Смиренно не стала возражать против неточно-
сти и матушка Анатолия, давно расставшаяся 

в монашеском постриге со своими преж-
ними именем и фамилией. 

14 февраля состоялся единственный 
допрос 71летней игумении «без опреде-
ленных занятий», и на нем она категори-
чески отвергла обвинение: «антисовет-
ские разговоры я не проводила». 

Интересная деталь – производство 
следствия по этому делу было столь не-
достоверным, что обвинительное за-
ключение – завершающий предвари-
тельное следствие процессуальный до-
кумент, который должен резюмиро-
вать весь следственный процесс – был 
написан и подписан за день до допроса 
монахини – 13 февраля!24 В этом «доку-
менте» следователи уже вторично ис-
казили фамилию матушки и утверж-
дали, что: 

«В IV отдел УГБ УНКВД по Саратов-
ской области поступили сведения, что 
проживающая в гор. Саратове грка 

Обложка дела. Архив УФСБ РФ 
по Саратовской области. Архивное 
уголовное дело № ОФ-24037

Анкета арестованного, лист следственного дела. 
Архив УФСБ РФ по Саратовской области. Архивное 
уголовное дело № ОФ-24037. Л. 3 и Л. 3 об.

Автограф, лист следственного дела (фрагмент). 
Архив УФСБ РФ по Саратовской области. 
Архивное уголовное дело № ОФ-24037. Л. 3 об.
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КИСТОНОВА А.И. занимается контрреволю-
ционной агитацией против руководителей 
ВКП(б) и советского правительства, на осно-
вании чего Кистонова А.И. была арестована 
и привлечена к уголовной ответственности.

Произведенным по настоящему делу рас-
следованием установлено, что КИСТОНОВА бу-
дучи враждебно настроена против Советской 
власти восхваляла жизнь при царском монар-
хическом строе и клеветала на условия жизни 
в СССР, распространяла антисоветские прово-
кационные слухи о гибели советской власти.

На основании изложенного обвиняется <…> 
в преступлении предусмотренном ст. 58 п. 10 
УК РСФСР»25.

Следственное дело было направлено на рас-
смотрение тройки при УГБ УНКВД Саратов-
ской области.26 15 февраля 1938 года заседа-
нием тройки при УНКВД по Саратовской обла-
сти матушка Анатолия была осуждена к выс-
шей мере наказания.27 Постановление тройки 
приведено в исполнение через два дня, 17 фев-

раля 1938 года в г. Саратове в 22 часа.28 Таким 
образом, все «судопроизводство» заняло мень-
ше недели – от ареста до расстрела.

Места захоронений расстрелянных в Са
ратове по сей день точно не известны, было 
таких мест несколько. На окраине старого 
Воскресенского кладбища Саратова есть уча-
сток, на котором был в свое время поставлен 
крест и памятник с надписью, что здесь про-
изводились захоронения жертв репрессий 
30–50х годов.

12 мая 1989 года игумения Анатолия (Ки-
станова) была реабилитирована по Указу ПВС 
СССР от 16 января 1989 года.29

В наши дни от обители в Пановке (это 
сейчас территория Колышлейского райо-
на Пензенской области) не осталось даже 
фунда мента, в 2016 году на месте мона-
стыря во дружен поклонный крест. Благо
устройством занимаются добровольцы, орга-
низованные находящимся по соседству при-
ходом во имя св. мученицы Аллы Готфской 
из с. Старая Потловка.30

Приговор игумении Анатолии. Архив УФСБ РФ по Саратовской области.  
Архивное уголовное дело № ОФ-24037. Л. 10

Выписка из акта о приведении приговора 
в исполнение. Архив УФСБ РФ по Саратовской 
области. Архивное уголовное дело № ОФ-24037. 
Л. 11

Памятник на Воскресенском кладбище 
Саратова. Фото автора

Установка поклонного креста на месте монастыря в 2016 году.  
Источник: https:/ru.wikipedia.org/wiki/Пановка_(Колышлейский _район)
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31 Сведения и фотографии, сохранен-
ные в семье и предоставленные 
для публикации Владимиром Гри-
горьевичем Овчинниковым.

ПРИМЕЧАНИЯ

Недавно Владимиром Григорьевичем Овчин-
никовым (Тульская область), по одной из ли-
ний родственником монахини Анатолии, нам 
были переданы для публикации файлы пере-
снятых уникальных фотографий, сохранивших-
ся в его семье, от него мы узнали иноческое имя 
Марии Кистановой. На первом фото мы можем 
видеть в центре мать – монахиню Софию (Ма-
рию Кистанову), слева от нее дочь – монахиню 
Анатолию (Анну Ивановну Кистанову), спра-
ва другую дочь – Иувеналию (Марию Иванов-
ну Кистанову), сзади стоят сын Иван Иванович 
Кистанов и его супруга Прасковья Федоровна 
(в девичестве Красавцева), слева стоит их дочь 
Зоя, справа – дочь Антонина. На другом, более 

позднем фото, в центре мать Анатолия и под-
росшие племянницы Зоя и Антонина.31

Подобно скончавшейся в заключении 
в 1942 году игумении Крестовоздви жен
ского женского монастыря Саратова Анто-
нии (Заборской), все жизненные силы игу-
мении Пановского СвятоТроицкого жен-
ского монастыря Анатолии (Кистановой) 
были отданы на сохранение общины Христо-
вых невест. Обе они удостоились мучениче-
ских венцов, как до конца исполнившие свой 
игуменский долг – подвиг в полной самоот-
верженности устремления ко Господу, стро-
гой заботы о вверенной общине и молитвен-
ного труда. 

П         риезд Его Преосвященства, 
преосвященного Гермогена, 
епископа Саратовского 
и Царицынского, в Свято-Троицкий 
(Пановский) монастырь, посещение 
Потловской второклассной школы, 
Вознесенского (Скрябинского) 
монастыря и соседних храмов

«Пензенские епархиальные ведомости» републикуют статью 
о посещении в мае 1905 года мест, находящихся ныне 
на территории Колышлейского района Пензенской области, 
епископом Саратовским и Царицынским Гермогеном (Долганёвым), 
впоследствии священномучеником Тобольским. В настоящей 
публикации исправлены очевидные опечатки, орфография 
и пунктуация приведены к современным нормам, с сохранением, 
однако, отдельных авторских стилистических особенностей.
Публикация заканчивалась фразой «Продолжение следует»; 
очевидно, во второй части было описание посещения 
священномучеником Гермогеном Скрябинского монастыря. 
Но, увы, издание «Саратовских епархиальных ведомостей» затем 
было прекращено (их заменил «Саратовский духовный вестник»), 
и публикация так и осталась неоконченной.

Священник Николай ДОКТОРОВ
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27 мая преосвященнейший Гермо-
ген, епископ Саратовский и Царицынский, 
с 9час[овым] вечерним поездом отбыл из Са-
ратова в Сердобский уезд.

Еще за несколько дней до выезда влады-
ки из Саратова духовенство и жители гг. Ат-
карска и Сердобска (путь владыки лежит че-

рез упомянутые города) получили весточ-
ку, что любимейший святитель и молитвен-
ник паствы саратовской проследует с 27го 
на 28 мая в Сердобский уезд и радостно ожи-
дали святительского благословения. В 11 ч. 
ночи поезд подошел к ст. Аткарск, и все го-
родское духовенство с протоиереем о. Доров-

левым вошло в вагон владыки, где, несмотря 
на поздний час ночи, встретили ласковый 
прием и приняли всегда дорогое святитель-
ское благословение. Напутствуемый молит-
венными пожеланиями, благодарными взо-
рами любящей паствы – святитель продол-
жал свой путь.

Наступила полная ночь. Долго стоявшая 
жаркая и сухая погода начала резко изменять-
ся, небо заволокло тучами, и пошел теплый, 
тихий дождь – первый весенний дождь в райо-
не Аткарского и Сердобского уездов.

Народ тысячами сердец возблагодарил Го-
спода Бога за Его великие милости к греш-

Преосвященный Гермоген, епископ Саратовский и Царицынский

Старый железнодорожный вокзал в Сердобске. Фото середины ХХ в.

Старый вокзал на станции Колышлей. Фото второй половины ХХ в.

№4 (1550) апрель 2022

14 Из ИсторИИ епархИИ

№4 (1550) апрель 2022

15Из ИсторИИ епархИИ



ным людям и невольно с этою небесною ми-
лостью был связан в устах народа давно ожи-
даемый поезд владыки. – К 6 ч. утра поезд 
подошел к г. Сердобску. Радостный привет-
ственный звон городских церквей мощно 
разносится по окрестностям; владыка, совер-
шив свою утреннюю молитву, подошел к окну 
вагона и с любовью благословил так недавно 
посещенный им город. Густой волной народ 
обступил вагон, куда вошло все городское ду-
ховенство во главе с протоиереем соборного 
храма А.К. Образцовым, чтобы принять бла-
гословение от своего архипастыря и прове-
сти немногие минуты с владыкой. Наконец 
поезд трогается, и владыка в беседе с пасты-
рями, сопровождающими его в вагоне, при-
был на станцию Колышлей. Вся станция пе-
стрела массой народа, который, оставив свои 
житейские дела, пришел взглянуть на своего 
епископа и принять его благословение. Мест-
ная помещицахрамоздательница и почетная 
попечительница школ Н.М. Рихтер, местный 
благочинный о. Тихонравов и земский на-
чальник В.Б. Похвиснев с приставом Красно-
вым встретили владыку на платформе вок-
зала, где приняли благословение и привет-
ствовали святителя с благополучным при-
бытием. Со станции Колышлей владыка, со-
провождаемый ключарем протоиереем А.К. 
Образцовым, наблюдателями – епархиаль-
ным В.Н. Поповым и уездным священником 
Н.С. Докторовым, местным благочинным свя-
щенником Р.И. Тихонравовым и напутствуе-
мый радостными взорами собравшегося на-
рода, направился к Н.М. Рихтер, в имении 
коей находится целая колония школ, скром-
но приютившихся под покровом небольшой, 
но благоукрашенной церкви. Школы – вто-
роклассная женская, образцовая однокласс-
ная при ней и одноклассная имени св. Аллы 
– все они детки любящей их и всегда забо-
тящейся о них Н.М. Рядом с церковью стоит 
прекрасная богадельня для бедных и преста-
релых старушек близлежащих селений, в ко-
торой в настоящее время покоятся под над-
зором везде успевающей Н.М. 10 человек ра-
неных солдат, вернувшихся сюда на излече-
ние после кровавых ляоянских и мукденских 
боев. Нужно заметить, что Н.М. Рихтер из сво-

его участка безвозмездно выделяла 200 дес. 
земли и основала братство св. благоверно-
го князя Александра Невского, члены кото-
рого на братские средства содержат в долж-
ном приличии и благолепии и храм со шко-
лою св. муч. Аллы, и богадельню. – Этот дар 
на вечное время будет служить памятником 
о муже Н.М., покойном Александре Андрее-
виче, который немало положил средств, тру-
да и энергии над созданием величественно-
го храма в соседнем селе Черкасском и о доч-
ке ее Але, которая так всегда любила бед-
ных крестьянских детей, во имя ангела кото-
рой и создана церковьшкола св. муч. Аллы. 
Под второклас сную женскую и образцовую 
школы Н.М. также выделила 15 ½ дес. земли, 
и своим основанием и существованием эти 
школы исключительно обязаны Н.М. Сколь-
ко бедных детей видели они в своих стенах 
и все они, теперь уже работники на ниве род-
ного просвещения, молятся за сиротокорми-
лицу Н.М., которая и приютила их, и воспита-
ла, и дала кусок в жизни.

Церковь-школа св. Аллы в Старой Потловке

Интерьер церкви-школы св. Аллы

Надежда Михайловна Рихтер
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И вот дети всех трех школ, многие со свои-
ми родителями собрались в свою родную цер-
ковь, чтобы встретить дорогого гостя. Вла-
дыка, встреченный храмоздательницею Н.М., 
вошел в храм, где хор девочеквоспитанниц 
под управлением опытной учительницы пе-
ния М. Грицко (пр[еподавательнице] С[вято]
Владимирской ж[енской] школы из Петер-
бурга) стройно и благоговейно исполнил 
тропарь св. мученице Алле. Владыка, обла-
чившись в мантию, принял св. крест от за-
ведующего школами о. Рекоева, приложился 
к Св. Престолу и к местным иконам, и по отпу-
ске молебствия обратился к детям и ко всем 
присутствовавшим в храме с приветствен-
ным словом. Сколько любви, сколько отече-
ского звучало в святительском слове. Влады-
ка призывал благословение Божие и на де-

тей, так доверчиво и внимательно слушаю-
щих Его, и на их доброе учение, и на их дет-
скую жизнь, полную Евангельской просто-
ты, и молитвенно, отдавая их под материн-
ский покров Св. Церкви, отечески внушал им: 
«Все, что доброго получите здесь, все, что до-
рогого услышите здесь, несите в свои род-
ные семьи, и пусть те, которым не пришлось 
жить и учиться здесь, – позаимствуют от вас 
доброе, будьте в жизни добрыми и хороши-
ми, и жизнь будет для вас легка и приятна». 
По окончании слова владыка благословил 
каждого из детей и молящихся, и храмозда-
тельница Н.М. Рихтер попросила владыку по-
смотреть местную чтимую икону Божией Ма-
тери «Взыскание погибших», написанную 
на стекле, которая по свидетельству многих 
в день смерти дочери Н.М. – малютки Али, яви-

лась зимою на стекле рамы дома Н.М. и, про-
державшись несколько часов, образ Богома-
тери мелкими струйками льда сошел со стек-
ла. Владыка, внимательно выслушав исто-
рию сей чудной иконы, приложился к св. ико-
не и на молитвенную память принял, подне-
сенную храмоздательницей, копию с иконы. 
Из храма владыка в сопровождении детей на-
правился в богадельню, где его ожидали ра-
неные и соседняя помещица Л.И. Свиридова 
с своею дочерью А.Б., взявшей на себя обязан-
ность быть сестрой милосердия при раненых. 
В богадельне владыка благословил каждого 
раненого и всем сказал ласковое святитель-
ское слово; сколько радости, сколько умиле-
ния было в этих видевших смерть, но простых 
и доверчивых глазах. «Хотели было мы ска-
зать владыке – «здравие желаем, Ваше Пре
освященство», – как обыкновенно мы привет-
ствуем своих начальников, да с духом не со-

брались», – говорили после радостные и обо-
дренные солдатики. Пожелав раненым полно-
го и скорого выздоровления, владыка просле-
довал во вновь строящуюся образцовую ка-
менную школу, – по осмотре которой сделал 
некоторые руководственные замечания, – во-
шел в здание второклас сной женской школы. 
Фасадом на юговосток, в два этажа, школа 
выглядывает чистой, светлой и просторной; 
кругом школы трудами учащихся развит мо-
лодой фруктовый садик; недалеко от школы 
и далее опытное поле и огород.

Воспитанницы школы, все в одинаковой 
форме, выстроились правильными рядами, 
с хлебом и с солью одна, а другая с букетиком 
из живых цветов, встретив владыку на па-
радной лестнице школы. Получив святитель-
ское благословение, дети мелодично пропели 
своему архипастырю «ис полла эти деспота», 
после чего владыка проследовал в обшир-

Второклассная школа для девочек в Старой Потловке

Образцовая школа для мальчиков в Старой Потловке
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из Потловки в монастырь для слушания все-
ночного бдения и служения литургии (на 29 
мая), на которой настоятельн[ица] обители бу-
дет возведена в сан игуменьи.

Красиво раскинулась обитель по правому 
берегу глубокой и рыбной реки Хопра, меж-
ду двух селений Давыдовки и Пановки, от ко-
торой и получила свое название. Масса мона-
стырских построек, не богатых, но чистень-
ких, выглядывают изза густой зелени дере-
вьев, – среди них скромной приютилась до-
мовая церковь с отдельной деревянной коло-
кольней, а над всей обителью высится крас-

ная неоконченная громада с подвешенными 
лесами – это строится новый, соборный храм 
в обители. Обитель бедная, а постройка дове-
дена только до сводов, и сколько нужно лет, 
сколько труда, терпенья и упованья, когда бед-
ные инокини будут возносить свои благодар-
ные молитвы в своем вновь созданном храме. 
Но велика в них вера, «что из лепты трудовой 
– вырастают храмы Божии по лицу земли род-
ной» и, каждая из них всякую трудовую копе-
ечку несет на создание храма для «Царя Сла-
вы». Но раздался торжественный, монастыр-
ский звон, ворота обители давно раскрыты, 

ную рекреационную залу, где дети всей мас-
сой пропели тихо и стройно тропари Св. Тро-
ицы, св. муч. Алле и задостойник Вознесе-
нию Господню. Владыко очень доволен остал-
ся церковным пением воспитанниц и, благо-
словляя их, в краткой, но доступной детско-
му пониманию речи выяснил воспитанни-
цам пользу всякого труда вообще и указал 
на труд физический. «Всякий труд приятен 
и полезен, – говорил святитель, – а особен-
но труд, связанный с движением на воздухе, 
а ведь известно, что только здоровое тело мо-
жет с успехом противостоять всем болезням 
и, особенно здесь, в школе, не нужно избегать 
какоголибо труда, ибо то, чему вы здесь на-
учитесь, что вы привыкните делать каждый 
день, с каким трудом вам организм сроднит-
ся, то останется у вас на всю жизнь, и вы с лю-
бовью будете вспоминать воспитавшую и на-
учившую вас трудиться – возрастившую вас 
школу. Трудитесь и учитесь, дети, все это бу-
дет вам в жизни дорого и приятно», – закон-
чил свою речь владыка.

Как дороги, как незабвенны эти минуты, 
проведенные с архипастырем. По осмотре 
классов, физического кабинета, рукодельных 

работ учащихся, за которые школой получе-
но много похвальных отзывов, владыка во-
шел в столовую, где по обычной молитве де-
тей благословил их трапезу, и, видимо уже пе-
реутомленный, святитель не отказался и про-
шел в квартиры о. заведующего и учащих, по-
сле чего, преподав святительское благосло-
вение всей школе и пожелав ей полное про-
цветание, сопровождаемый радостным дет-
ским пением «Хвалы епископу» – направил-
ся в дом Н.М. Рихтер, где благодарил ее за за-
боты о школах и понесенные труды. За сто-
лом по русскому исконному обычаю хозяйкой 
дома предложена была «здравица в честь до-
рогого гостя», причем прежде всего влады-
ка предложил пропеть «многая лета» Госуда-
рю Императору и всему Царствующему Дому, 
Святейшему Синоду, неустанной трудолю-
бице Н.М. громкое и торжественное «многая 
лета». «Спаси, Христе Боже» – было ответом 
на слова святителя.

* * *
В 5 час. вечера колокольный звон соседних 

сел Голицына и Давыдовки возвестили Панов-
ской женской обители, что владыка следует 

Посещение пресвященным Гермогеном одного из храмов Саратовской епархии. Вероятно, 
примерно так его встречали и в Сердобском уезде

Усадьба Рихтер в Старой Потловке. Начало ХХ в.
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Образцова. По окончании литургии и молеб-
на о даровании русскому воинству победы над 
коварным врагом владыка приветствовал игу-
мению Арсению с новым наречением и вручил 
жезл, символ власти ей дарованной; каждому 
молящемуся владыка из своих рук дал прило-
житься к св. кресту, после чего, преподав бла-
гословение молящимся, святитель направил-
ся в приемные покои обители, где был пред-
ложен чай и обед. После обеда владыка вознес 
молитвы по всем усопшим на монастырском 

кладбище, провожаемый радостными и бла-
годарными игумениею Арсению и инокинями, 
отбыл через сс. Давыдовку и Голицино в село 
Черкасское.

Уездный наблюдатель церковн  
[о-при ходс ких] школ Сердобского уезда 

священник Николай Докторов.

Впервые: Саратовские епархиальные 
ведомости. 1905. №26. С. 923–929.

в них стройными рядами с иконами в руках 
стоят радостные инокини, а впереди всех с на-
перстным крестом и хлебомсолью с земным 
поклоном встречает своего архипастыря все-
ми любимая и всех любящая настоятельница 
обители матушка Арсения. Сколько радостно-
го, молитвенного чувства в ее старческих гла-
зах. Преподав святительское благословение, 
владыка при пении всех насельниц монасты-
ря проследовал в монастырский храм, приняв 
святой крест от встретившего владыку свя-
щенника сей обители о. Твердовского. Влады-
ка приложился к нему, Св. Престолу и местным 
иконам и по отпуске молебствия – приветство-
вал инокинь и собравшийся народ словами па-
стыреначальника «мир вам», после чего про-
изнес глубокопрочувственное слово, в кото-
ром провел параллель между высоким и от-
ветственным пред Богом и людьми званием 
иноческом и жизнью в мире. «Объятия Отча 
потверсти мы потщися, блудно мое иждих жи-
тие: но на богатство неиждиваемое взираяй 
щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищавшее мое 
не презри сердце – Тебе бо, Господи, умилени-
ем зову: согреших Отче, на небо и пред Тобою» 
(из послед[ования] вел[икого] ангел[ьского] 
образа), – начал святитель свое слово. Сколько 
умиления с упованием на Щедродателя слы-
шалось в голосе владыки. «Все обнищавшие 
духовно – да не падают совершенно для жиз-
ни спасения, но с отрадою, взирая на Началь-
ника Веры, ищут в этом обнищании надежду 
на утешение. Обнищание духа не сказывает-
ся так скоро и сознательно, особенно в жиз-
ни мирян, а после усиленной, упорной борьбы 
духа с искушениями и соблазнами мира и с ми-
ром, а особенно у принявших обеты иночества 
– идет постоянная внутренняя борьба духов-
ного с душевным, в которой много нужно мо-
литвенного труда, чтобы обнищавшее сердце 
сохранить и украсить, а в нем и есть то духов-
ное счастье, какого нет в жизни мира. Пусть 
все принявшие обеты иночества, – продолжал 
святитель, – не возвращаются вспять к мир-
ской жизни, где нет того истинного духовно-
го счастья, какое в целости и полноте разлива-
ется в иночестве». В дальнейших словах свя-
титель раскрыл, что такое обители? «Обите-
ли – светочи для мирян – это духовная вра-

чебница, – это корабль, обуреваемый волна-
ми житейскими, и пусть все разбитые и истер-
занные сердца притекают в эти оазисы мира, 
труда и молитвы и находят в них духовный по-
кой», – закончил свое слово владыка. Тихо про-
лилось под темными сводами монастырско-
го храма из сердца излившееся и благодар-
ное «ис полла эти деспота». Всеночное бдение 
с уставным, полным молитвенного умиления, 
пением окончилось в половине 12 ночи. Свя-
титель с желанием каждому молящемуся «ра-
дости, мира, благодати Божией» благословил 
всех и отбыл в приготовленные ему покои.

* * *
29 мая с раннего утра монастырский двор 

и кладбище Пановской обители заполнено 
было массой крестьян и детей, которые со-
брались в обитель, чтобы увидеть своего ар-
хипастыря и «едиными усты и единым серд-
цем» молиться с ним за Божественною литур-
гиею. В половине 9 час. утра колокол обители 
звонко призывал верующих на молитву. Вско-
ре торжественное «От востока солнца до запа-
да – хвально имя Господне»… заполнило храм, 
– толпа заволновалась, и святитель, встречен-
ный сонмом священнослужителей и настоя-
тельницею обители Арсенией, вошел в храм. 
Сотворив входное – владыка благословил на-
чало часов, чтобы здесь, среди оставивших 
мир и, яже в мире, с миром совершить страш-
ное и святейшее таинство Евхаристии. Сослу-
жили со владыкою протоиереи о. Урбанов, Об-
разцов и священники о. Тихонравов, Н. Док-
торов, К. Твердовский, Ф. Шанский; сколько 
умиления и благоговения слышалось в отчет-
ливых возгласах архипастыря, – душа требо-
вала молиться, и действительно, только сле-
зы на глазах молящихся говорили, что пере-
живала в эти святые моменты душа каждого 
молящегося. Особенно молились в эту Боже-
ственную литургию инокини сей обители, – их 
любимой настоятельнице матушке Арсении 
предстояло пережить великие минуты, и они 
скоро наступили. Архипастырь в обычное вре-
мя на литургии при троекратном возгласе, 
по прочтении обычных молитв возвел в сан 
игуменьи обители сей, также возложил сино-
дальный наперстный крест на о. протоиерея 
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Т      оржественный Вход 
Господа в Иерусалим, 
исполнившиеся в нем 
пророчества и значение 
в домостроительстве 
спасения

Священномученик Фаддей Тверской

Архиепископ Фаддей (Успенский), священномученик Тверской, 
особо дорог православным пензенцам: в течение года он пребывал 
в ссылке в Кузнецке. В декабре 1926 г. он, будучи архиепископом 
Астраханским, выехал в Москву, чтобы приступить к исполнению 
обязанностей заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престола, 
но в Саратове был снят с поезда и отправлен в Кузнецк, покидать 
который ему было запрещено. Только в марте 1928 г. власти 
разрешили владыке Фаддею выехать из Кузнецка. Митрополит 
Сергий (Страгородский), освобожденный к тому времени из тюрьмы, 
назначил его архиепископом Саратовским. В ноябре 1928 г. владыка 
был переведен в Тверь.
Мы публикуем проповедь, которую священномученик Фаддей 
произнес в 1903 г. в Петрозаводске, будучи ректором Олонецкой 
духовной семинарии. Впервые она была опубликована в «Олонецких 
епархиальных ведомостях» (1903. №8. С. 263–272).

Владыка Фаддей в Кузнецке. 1927 г.
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«когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию, к горе Елеонской, тог-
да Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение», т. е. в Вифанию (ср. 
Ин. 12:1, 9–12; Мф. 21, 1). Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. 
Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел по-
верх их. Так действительно и было: хозяева осленка, узнав, что он нужен Господу, 
тотчас отпустили его (Мк. 11, 5–6; Лк. 19, 33–34). Этим Своим предречением о том, 
что случится с осленком, Господь хотел научить учеников Своих, что Он добро-
вольно идет на страдания: ибо если бедные (может быть) хозяева беспрекослов-
но отпускают осленка по одному слову Господа, как замечает святой Иоанн Злато-
уст, то, очевидно, Он мог воспрепятствовать иудеям схватить Его.

«Все же сие было, – замечает евангелист Матфей, – да сбудется реченное чрез 
пророка, который говорит: Ска-
жите дщери Сионовой: се, Царь 
твой грядет к тебе кроткий, сидя 
на ослице и молодом осле, сыне 
подъяремной» (Мф. 21, 4–5). Сбы-
лось пророчество Захарии, кото-
рый, по вдохновению от Духа Свя-
того, восполнил некоторыми под-
робностями то, что было предре-
чено о торжественном шествии 
в Иерусалим Искупителя еще ра-
нее его пророком Исаией. Этот ве-
ликий пророк предсказал уже, что 
Спаситель Сиона будет кротким и Царем правды (Ис. 42:1–4, 53:11, 63:1), предызо-
бразил и самое торжественное вшествие Его в Иерусалим (Ис. 62, 10–12), так что 
пророк Захария предуказал лишь одну, совершенно новую, живую черту этого вше-
ствия именно, что оно совершится на ослице и молодом осле, сыне подъяремной 
(Зах. 9, 9). Шествие на осле означало то, что Христос будет царь мира (ср. Ис. 9, 6), 
ибо тогда как кони употреблялись в военное время, на ослах ездили в мирное 
время, как, например, говорится о царе мира Соломоне (3Цар. 1, 33 и далее). «Бог 
твой, радуйся, Сионе, зело, воцарися во веки Христос, – говорится в каноне на Не-
делю Ваий, – Сей, якоже писано есть, кроткий и спасаяй, праведный Избавитель 
наш, прииде на жребяти, конское свирепство убити врагов, не вопиющих: благо-
словите вся дела Господня Господа». Но, кроме указанного, в шествии на молодом 
осленке, сыне подъяремной, скрывался еще более глубокий прообразовательно
пророчественный смысл. Недаром пророк Захария останавливает свой боговдох-
новенный взор на «подъяремной ослице», а святые евангелисты Марк и Лука за-
мечают об осленке, что на него «никто из людей не садился», т. е. он не знал еще 
ярма (Мк. 11, 2; Лк. 19, 30). Ослица подъяремная это образ народа израильского, 
находившегося под игом закона (Деян. 15, 10), в рабстве (Гал. 4, 21 и далее), а осле-
нок, не обученный, не знавший ярма, образ язычников, не знавших закона, «хо-
дивших путями своими» (Рим. 7, 9; Деян. 14, 16; Еф. 2, 12); ослица, идущая позади 
осленка, на котором восседал Христос, символ Израиля, его лицемерной и чуж-
дой плодов духовных (Гал. 5, 22) праведности, оставляющей мнимых исполни-

Торжественный вход Господа в Иерусалим не был какимлибо случайным, ма-
лозначительным событием в жизни Господа: он был таким событием, кото-

рое, будучи торжественно и величественно само по себе, вместе с тем обращало 
уже на себя взоры многих ветхозаветных пророков и предуказало великую пере-
мену в судьбах Царствия Божия, отвержение избранного народа Божия и призва-
ние в него язычников. В этом событии предуказан был тот путь, каким надлежало 
идти Спасителю мира, путь страданий и смерти, бесславных в глазах мира, но со-
ставляющих истинную, Божественную славу его Искупителя. Окруженный види-
мой славой, внешними выражениями царственного почтения со стороны народа, 
Он не на них взирает, а на печальное духовное состояние Своего народа и со скор-
бию провидит, что он может быть исцелен только путем «вознесения на крест 
Сына Человеческого», «распятия Господа Славы» (Ин. 12, 32; 1Кор. 2, 8). Уклоняв-
шийся прежде от всякого видимого выражения царских почестей (Ин. 6, 14–15; 
ср. Мф. 16, 20), Господь теперь торжественно, как Царь Своего народа, входит в Ие-
русалим, дабы не преткнулись в вере те сыны Израиля, которые, видя лишь уни-
чижение Его, могли недоумевать и сомневаться в том, исполнились ли на нем 
пророческие предсказания о царственной славе обетованного Христа, Спасите-
ля мира. И вот, когда они исполнились, когда Христос в царственной славе явился 
среди Своего народа и торжественно шел в Иерусалим, тогдато и обнаружилось, 
насколько духовно ослеплен был Израиль, кроме небольшого своего «остатка», 
«святого семени, стояния Израилева» (Ис. 6, 10–13; ср. Ин. 12, 37–41).

Но обратимся к повествованию евангелистов.
«За шесть дней до Пасхи, – повествует святой евангелист Иоанн, – пришел Ии-

сус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там 
приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших 
с Ним» (Ин. 12, 1–2). Евангелист нарочно обращает внимание читателей на Лаза-
ря, воскрешенного из мертвых, чтобы показать всемогущество Христа, грядущего 
на страдания, и указать на то, что Он идет на смерть добровольно. «Многие из Иу-
деев, – продолжает евангелист, – узнали, что Он там, и пришли не только для Ии-
суса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых», – так вели-
ко было действие на народ этого чуда, совершенного Господом незадолго пред 
страданиями! «Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради 
него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса» (Ин. 12, 9–11), – столь ве-
лико было их озлобление против истины, что воскресшего мертвеца, вызываю-
щего у всех естественное, невольное изумление, они не хотят оставить в живых, 
только бы не было им препятствия со стороны света оставаться во тьме, кото-
рую возлюбили (Ин. 3:19, 8:12, 12:35–36)! Однако никакие усилия их уже не мог-
ли остановить восторга народного: сопровождавшие Христа толпы народа, по-
винуясь единственно наполнявшим их чувствам удивления пред великим проро-
ком и чудотворцем, начали единодушно и открыто выражать свои чувства: не со-
знавая сами значения своих действий, они являлись исполнителями сказанно-
го о Христе древними пророками. Сами ученики еще не понимали происходивше-
го пред их глазами и, только когда прославился Иисус, увидели, что, сами не со-
знавая того, они явились исполнителями древних знаменательных пророчеств 
о Христе (Ин. 12, 16). Один Господь духовным взором Своим видел все. Посему 

В этом событии предуказан 
был тот путь, каким надлежало 
идти Спасителю мира, путь 
страданий и смерти, бесславных 
в глазах мира, но составляющих 
истинную, Божественную славу его 
искупителя.
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си же! О, Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Бла-
гословляем вас из дома Господня. Бог Господь, и осиял нас» (Пс. 117, 19–27). Этот 
псалом относился иудеями к Мессии; название «Грядущий» на основании 117го 
псалма (и Мал. 3, 1) сделалось специальным названием Мессии, и потому когда 
иудеи словами этого псалма приветствовали Иисуса Христа, то хотели выразить 
свое признание Его Мессиею. Столь знаменательна была эта минута в жизни на-
рода иудейского! Фарисеи, хорошо сознавая значение всего происходящего пред 
их глазами, видя, что они не могут остановить восторга народного пред великим 
Пророком и Чудотворцем, на глазах всех недавно воздвигшим Лазаря из мертвых, 
говорили лишь в бессилии между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? 
весь мир идет за Ним» (Ин. 12, 19).

Сознавая свое бессилие и терзаемые завистью к ненавидимому ими Христу, 
они попытались еще раз, хотя бы прибегнув к лукавству, прекратить ненавистное 
им торжество: приняв вид людей, заботящихся об охране благосостояния народ-
ного, они хотят представить происходящее в настоящую минуту торжество опас-
ным для последнего, могущим возбудить подозрительность римлян: «Учитель! 
– говорят они, – запрети ученикам Твоим!» (Лк. 19, 39). Но Господь отвечает им, 
что невозможно уже теперь какими бы то ни было слабыми человеческими уси-
лиями скрыть столь явственную славу Божию, открывающуюся во всем, что про-
исходит пред их глазами: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возо-
пиют» (Лк. 19, 40). И подлинно, камни возопили, когда по сошествии Христовом 
в недра земли они расселись, и земля отдала мертвецов своих воскресшими, дабы 
засвидетельствовать об истине Христова воскресения (Мф. 27, 51–53) и о само
ослеплении иудеев, согласно с притчею о богатом и Лазаре, не уверовавших даже 
после того, как восстал из мертвых Лазарь (Лк. 16, 31; Ин. 12:9–11, 17–19)! Подоб-
ное ослепление и ожесточение народа столь сильною скорбью исполнило Госпо-
да, что Он, при виде торжествующего народа, «когда приблизился к городу, смо-
тря на него, заплакал о нем и сказал: О, если бы и ты хотя в сей твой день (в ко-
торый пришел к тебе Царь твой Мессия, согласно с данными тебе пророчества-
ми) узнал, что служит к миру твоему! (т. е. к спасению и благосостоянию твое-
му) Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, 
и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты 
не узнал времени посещения твоего» (т. е. пришествия к тебе обетованного Мес-
сии Христа (Лк. 19, 41–44). Все это исполнилось при разрушении Иерусалима Ти-
том (около 70 года).

Вступив в Иерусалим, «вошел Иисус в храм Божий, – как повествует святой 
евангелист Матфей (Мф. 21, 12), – и выгнал всех продающих и покупающих в хра-
ме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей», хотя, по еван-
гелисту Марку, Он в первый день, собственно, только «осмотрел все» и, «как вре-
мя уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью» (Мк. 11, 11), самое же из-
гнание торжников из храма, повидимому, было на другой день (Мк. 11:11–12, 15). 
И здесь, в «храме Божием», в этом средоточии духовной жизни народа иудейского, 
нашел Он запустение (ср. Мф. 23, 38; Иер. 7, 11–12) духовное: под предлогом слу-
жения Богу (жертв, уплаты подати на храм) человеческое своекорыстие и это свя-

телей закона (Ис. 29, 13; Мф. 15, 7–9) позади обращающихся ко Христу с искрен-
ним раскаянием мытарей и блудниц (Мф. 21, 31–32); символ ожесточения Изра-
иля, по которому он обратится ко Христу после того, как «войдет полнота языч-
ников» в Церковь Христову (Рим. 11, 25–26; ср. Лк. 21, 24). «На жребя младо всед 
Царь твой, Сионе, – говорится в объяснение этих символов в каноне на Неделю 
Ваий, – предста Христос: бессловесную бо идольскую прелесть разрушити, и не-
удержанное стремление уставити всех язык прииде, во еже пети: вся дела пой-
те Господа!» И тем знаменательнее эти прообразы, предуказанные еще пророком 

Захариею, что все последующие 
события, сопровождавшие тор-
жественный вход Господа в Ие-
русалим, были как бы изъясне-
нием того, что было предвозве-
щено пророками, особенно Исаи-
ею, о неверии Израиля и спасении 
язычников.

Обратимся к дальнейшему по-
вествованию евангелистов к опи-
санию самого торжественного 
вшествия Господа в Иерусалим. 
«Множество же народа постила-
ли свои одежды по дороге, а дру-

гие резали ветви с дерев и постилали по дороге» (Мф. 21, 8) в знак царственно-
го почтения. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осан-
на Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Благословенно гря-
дущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» (Мф. 21, 9; 
Мк. 11, 9–10). «Мир на небесах и слава в вышних!» (Лк. 19, 38), т. е. «да примут уча-
стие в настоящей радости и небеса с их обитателями, да радуются они о мире 
(благосостоянии, торжестве) народа и славят за него Бога!» Восторг народа осо-
бенно усилился, по сказанию святого Луки, когда Господь приблизился к спуску 
горы Елеонской (Лк. 19, 37), откуда открывался великолепный вид на Иерусалим. 
Торжественность шествия усилилась, когда к толпам народа, шедшим с Господом 
в Иерусалим на праздник Пасхи, присоединились толпы, вышедшие навстречу 
из самого Иерусалима (Ин. 12, 12–13), составившиеся из тех, которые ранее приш-
ли на праздник или имели место жительства в Иерусалиме.

«И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: 
кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского» 
(Мф. 21, 10–11).

Что касается самого значения восклицаний народных, то нужно иметь в виду, 
что они заимствованы из псалма 117го, в котором именно и предсказывает-
ся торжественный вход Христа в Иерусалим: «Отворите мне врата правды; вой-
ду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа; праведные войдут в них. Славлю 
Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отверг-
ли строители, соделался главою угла: это от Господа, и есть дивно в очах наших. 
Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спа-

невозможно уже теперь какими бы 
то ни было слабыми человеческими 
усилиями скрыть столь явственную 
славу Божию, открывающуюся 
во всем, что происходит пред их 
глазами: «Сказываю вам, что если 
они умолкнут, то камни возопиют» 
(Лк. 19, 40). 
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те, что исполняется в этой хвале детей древнее пророчество псалмопевца: из уст 
младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» Сколь ощутительна, говорится 
в этом древнем пророчественном псалме, слава Твоя, Господи! Младенцы и груд-
ные дети ощущают ее сердцем и даже говорят слова хвалы устами своими, когда 
слышат их от достигших разумения по своему возрасту. Сердца еще неразумных 
созданий оказываются в час сей способными к ощущению «славы Сына Человече-
ского», «умаленного малым чим от ангел», в обличение мнимо разумных, проти-
вящихся истине Божественной врагов Христовых (Пс. 8, 5–10). «Языцы вскую ша-
таетеся? Писменницы и священницы, почто тщетным поучистеся? Кто Сей, рек-
ше, Емуже дети с ваием и ветвьми, песньми зовут: благословен Грядый во имя Го-
спода Спаса нашего. Сей Бог наш, 
Емуже никтоже подобен, правед-
ный всяк путь изобрет, даде воз-
любленному Израилю; по сих же 
с человеки поживе явлься: бла-
гословен Грядый во имя Господа 
Спаса нашего».

Еще одно знаменательное со-
бытие, связанное с торжествен-
ным входом Господа в Иерусалим, 
отмечает святой евангелист Ио-
анн – это желание эллинов ви-
деть Иисуса.

Это были, повидимому, при-
шедшие на праздник Пасхи в Ие-
русалим язычники прозелиты 
(т. е. принявшие иудейскую веру 
отчасти или вполне). Они обратились со своей просьбой к Филиппу из Вифсаиды 
Галилейской, где жило немало язычников, может быть, ранее известному им. Фи-
липп, считая, вероятно, подобную просьбу важною, сначала предложил ее на об-
суждение Андрею, и затем оба говорят о ней Иисусу (Ин. 12, 20–22).

Желание эллинов видеть Иисуса было поводом к возвышенной речи Господа 
о существе Своего дела, совершаемого на земле, и судьбах его в мире. Означен-
ное желание свидетельствовало, что настало время исполнения тех пророчеств 
о Христе, по которым Он должен прославляться чрез спасение не одного Израиля, 
но и язычников, претерпев ради этого страдания и смерть. Посему Господь в от-
вет на просьбу эллинов и говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческо-
му» (Ин. 12, 23), начало исполняться о Нем то, что сказано пророком Исаиею: «Вот, 
раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как мно-
гие изумлялись, смотря на Тебя, столько был обезображен паче всякого человека 
лик Его, и вид Его паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в из-
умление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было го-
ворено им, и узнают то, чего не слыхали» (Ис. 52, 13–15). Теперь, действительно, 
язычники эллины приведены были в изумление личностью Христа, чем и объяс-
няется их желание видеть Его. Они, не слышавшие проповеди о Нем, добровольно 

тое место обратило в место торговли с ее обычными неправдами, житейскою су-
етою и страстями. И вот, Господь напомнил для вразумления нарушителей свято-
сти храма сказанное о нем древними пророками: «Написано – дом Мой домом мо-
литвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21, 13; Ис. 56, 7; 
Иер. 7, 11). Некогда еще при освящении новопостроенного храма царь Соломон 
молился, чтобы Бог услышал в нем молитвы, возносимые не только сынами Изра-
илевыми, но и иноплеменниками (3 Цар. 8, 41–43), а святой пророк Исаия, провоз-
вестивший, что Израиль в лице Христа будет «светом для язычников» (Ис. 42, 6), 
провозвестил вместе с тем, что и дом молитвы Израиля сделается «домом молит-
вы для всех народов» (Ис. 56, 7).

Но во что Израиль обратил этот имевший столь великое предназначение дом 
молитвы? «Не надей тесь, – говорил пророк Иеремия своим современникам, – 
на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень». Но если совсем 
исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд меж-
ду человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдо-
вы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов 
на беду себе, то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал от-
цам вашим в роды родов. Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не при-
несут вам пользы. Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь 
во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и по-
том приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено 
имя Мое, и говорите: «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. Не со-
делался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено 
имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь» (Иер. 7, 4–11).

Бывшее в дни пророка Иеремии в еще большей силе исполнилось на совре-
менниках Христа. Посему теперь Христом «оскудевает Божественных ограждений 
(изгоняется из священной ограды) законопреступное сонмище непокоривых, по-
неже дом молитвы Божия вертеп сотвориша разбойническ, от сердца (сердцем) 
Избавителя отринувше... Соблазны стези, что близ вас положисте непокоривии? 
Ноги ваша скоры кровь излияти Владычню».

Никто из книжников и фарисеев, при всей злобе своей, однако, не мог в опи-
санные торжественные минуты тотчас приступить к Тому, Кто столь дивно в эти 
минуты исполнял на Себе древние пророчества и еще более обезоруживал врагов 
Своих знамениями и чудесными исцелениями, совершенными во храме над сле-
пыми и хромыми (Мф. 21, 14).

Но как неистощима в своих нападениях злоба человеческая! Видя безуспеш-
ность прежних средств, враги Христовы прибегают еще, как к одному из средств, 
к злобной насмешке. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые 
Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидо-
ву! вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит 
им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устро-
ил хвалу?» (Мф. 21, 15–16; ср. Пс. 8, 3). «Ты, Учитель, ищущий славы от одного Бога 
(Ин. 5, 41–44), – как бы так говорят они, – принимаешь славу не только от людей, 
но даже от неразумных детей!» «Не неразумна эта хвала детей, – отвечает им Го-
сподь, – вы, мнящие себя знатоками закона и писаний пророческих, разве не види-

никто из книжников и фарисеев, 
при всей злобе своей, однако, не 
мог в описанные торжественные 
минуты тотчас приступить к Тому, Кто 
столь дивно в эти минуты исполнял 
на Себе древние пророчества и 
еще более обезоруживал врагов 
Своих знамениями и чудесными 
исцелениями, совершенными во 
храме над слепыми и хромыми.
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Как знаменательны должны 
были бы быть в глазах народа, 
каждую субботу читавшего закон и 
пророков, подобные столь частые 
указания Господа и Самого Бога 
отца на постоянное исполнение 
ветхозаветных пророчеств в его 
Сыне! но вместо того, чтобы 
изощрить свое внутреннее зрение 
и слух видением и слышанием 
непрестанных знамений и чудес, 
совершавшихся Христом, он 
«ослепил глаза свои и окаменил 
сердце свое».

идут к Нему и ищут видеть Его, тогда как Израиль, видевший и слышавший Само-
го Христа, в ослеплении соблазнился и даже ищет Его смерти.

Сказав, что время подобного, предуказанного Исаиею и другими пророками, 
прославления Сына Человеческого настало, Господь изъясняет, в чем оно долж-
но состоять.

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24). Господь 
указывает здесь на слова того же пророка Исаии о прославлении Раба Господ-

ня: «Он отторгнут от земли жи-
вых, за преступление народа Мо-
его претерпел казнь... когда же 
душа Его принесет жертву уми-
лостивления, Он узрит потомство 
долговечное... оправдает мно-
гих и грехи их на Себе понесет» 
(Ис. 53, 8, 10–11), и только образ-
ною речью (чрез сравнение с зер-
ном) хочет усилить и уяснить ска-
занное пророком об искупитель-
ном значении Христовых страда-
ний и смерти, составляющих ис-
тинную славу Сына Человеческо-
го. Далее Господь говорит, что 
тот же путь искупительных стра-
даний и смерти должны пройти 
и Его последователи, желающие 
быть соучастниками Его славы, 
которая составляла единствен-
ный предмет помышлений боль-

шинства Его слушателей без обсуждения самого пути к ее приобретению. «Лю-
бящий душу свою (жизнь земную, обращенную всецело к земле) погубит ее (ибо 
не вечны земные блага и рано или поздно отнимутся вместе с самой земной жиз-
нью, а кроме того, он может лишиться изза этой любви жизни вечной); а нена-
видящий душу свою (собственно не земную жизнь, а исключительное пристра-
стие к ней) в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да по-
следует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» 
(Ин. 12, 25–26), т. е. идущий одинаковым путем со Мною будет в общении со Мною 
и участником Моей славы, и не Моей только, но и Отца, Которого называли иудеи 
своим Богом (Ин. 8, 54).

Однако необходимость страданий для спасения мира Самого Сына Человече-
ского, свидетельствовавшая о столь глубоком отпадении людей от Бога, крайнем 
лукавстве и злобе сердца человеческого, возмутила безгрешную душу Богочело-
века, находившую в исполнении воли Отца истинную пищу для Себя (Ин. 4, 34). 
«Душа Моя теперь, – говорит Он, – возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь 
Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Ин. 12, 27), т. е. возмущенный ду-

шою Своею, Он как бы готов уже произнести устами Своими молитву об избав-
лении Его от сей невыносимо тягостной для Него чаши, если бы не сознавал, что 
она необходима и что исполнить предвечную волю Отца об этой именно чаше Он 
и пришел (ср. Пс. 39, 8–9). Посему Он лучше молится о том, чтобы Отец прославил 
имя Свое, хотя бы для сего необходимо было претерпеть Ему страдания и смерть: 
«Отче, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прослав-
лю» (Ин. 12, 28), т. е. молитва Сына услышана: «Подвиг Его будет благоуспешен, 
и чрез этот подвиг прославится Отец» (ср. Ис. 52:13, 53:11, 49:3–5).

Как знаменательны должны были бы быть в глазах народа, каждую субботу 
читавшего закон и пророков, подобные столь частые указания Господа и Само-
го Бога Отца на постоянное исполнение ветхозаветных пророчеств в Его Сыне! 
Но вместо того, чтобы изощрить свое внутреннее зрение и слух видением и слы-
шанием непрестанных знамений и чудес, совершавшихся Христом, он «ослепил 
глаза свои и окаменил сердце свое» (Ин. 12, 40; ср. Ис. 6, 10). Он и в настоящий час 
исполнен не стремлением проникнуть внутренним оком ума в смысл совершаю-
щихся пред ним событий, уясняемых посредством нарочито данных ему проро-
честв, а пустым любопытством, ищет лишь какойнибудь внешней причины слы-
шанного им звука: «Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а дру-
гие говорили: Ангел говорил Ему» (Ин. 12, 29). Подлинно, нужно было, как сказал 
Исаия, «оглушить уши этого народа и ослепить очи его» (Ис. 6, 10), скрыть многое 
от него посредством притч или скрыть смысл слышимого с неба голоса, как в дан-
ном случае, чтобы он видя не видел, слыша не слышал и не разумел (слышал го-
лос с неба, но не разумел значения его), чтобы он, хотя оглушенный и ослеплен-
ный, почувствовав свою глухоту и ослепление, обратился к Господу искать исце-
ления (Мк. 4, 11–12).

Видя подобное настроение окружавшего Его народа, Господь ответил: «Не для 
Меня был глас сей, но для народа» (Ин. 12, 30), т. е. «вы, как бы так говорил Го-
сподь, занимаетесь праздными догадками относительно голоса с неба и думае-
те, что этот голос нужен был только для укрепления Моей возмущенной души, 
но не хотите даже подумать, что этот голос должен был вызвать вас из состояния 
духовного ослепления, исправить ваше духовное зрение, научить видеть и пони-
мать значение великих событий, происходящих пред вашими глазами: «Ныне суд 
миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12, 31–32), вот сколь великие события происходят 
пред вашими глазами! Ныне чрез подвиг Моих страданий и смерти осуждается 
его [мира] жизнь, основанная на неправде сильных, на оправдании греха и пре-
ступлений, и становятся очевидными для всех могущество и сила духовной жиз-
ни, основанной на любви, побуждающей терпеть уничижения и полагать душу 
свою за други (ср. Ин. 13, 34–35). «Ныне сам князь мира сего будет изгнан вон», как 
предсказано еще Исаиею: «плененные сильным будут отняты, и добыча тирана 
будет избавлена» (Ис. 49, 25; ср. Мф. 12, 29). И еще более того: «И когда Я вознесен 
буду (ср. Ис. 52, 13) от земли», т. е. на Крест, служащий, правда, предметом позора 
в глазах людей, но в действительности составляющий путь к вознесению на небо, 
к восшествию в небесную славу, «всех привлеку к Себе» (Ин. 12, 32): все народы, 
уверовав в Меня и будучи привлечены любовью Моею (ср. Ин. 6, 44, 65), свободно 
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народ, по-видимому, смутно 
догадывался, что Господь говорит 
о необходимости пострадать 
и умереть для Мессии («вознесену 
быти»), Которого он называет 
«Сыном Человеческим». но ведь все 
это так сильно противоречит общим 
ожиданиям самого народа!

ензенская епархия

День ангела митрополита 
Серафима

Вечером 5 февраля, в канун 
празднования памяти Собора 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, митрополит Се-
рафим совершил всенощное бде-
ние в Спасском кафедральном со-
боре Пензы.

В день Собора новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской владыка Серафим праздну-
ет день своего тезоименитства, 
поскольку в монашеском постри-
ге он получил имя в честь одного 
из новомучеников, священному-
ченика Серафима (Чичагова), ми-
трополита Ленинградского, рас-

стрелянного на Бутовском поли-
гоне 11 декабря 1937 г.

За вечерним богослужением 
высокопреосвященный Серафим 
совершил литию с освящением 
хлебов, пшеницы, вина и елея. 
Во время утрени, по прочтении 
Святого Евангелия, архипастырь 
помазал освященным елеем ве-
рующих, собравшихся в соборе 
накануне воскресного дня.

По окончании всенощно-
го бдения митрополит Серафим 
поздравил всех с праздновани-
ем Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, от-
метив, что именно по молитвам 
новомучеников Церковь смогла 
возродиться после гонений со-
ветского периода. 

В завершение правящий архи-
ерей наградил епархиального те-
леоператора Игоря Клопова ар-
хиерейской благословенной гра-
мотой за большой вклад в разви-
тие епархиального телевидения 
и в связи с 50летием со дня рож-
дения. 

6 февраля, в день празднова-
ния Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, ми-
трополит Серафим совершил 
в Спасском соборе Божественную 
литургию. Ему сослужили кли-

придут ко Мне: «все концы земли увидят спасение Бога нашего» (Ис. 52, 10), все 
жаждущие придут и будут вкушать духовное благо (Ис. 55, 1–4).

Народ, очевидно, не понял всей глубины значения последних слов Христо-
вых, разъяснявших осуществление во Христе обетований, данных чрез древ-
них пророков. Он остановил свое внимание только на словах Господа о «вознесе-
нии Христа», или Мессии, о Котором писал закон и пророки. Народ, повидимому, 
смутно догадывался, что Господь говорит о необходимости пострадать и уме-
реть для Мессии («вознесену быти»), Которого Он называет «Сыном Человече-

ским». Но ведь все это так силь-
но противоречит общим ожида-
ниям самого народа! «Мы слы-
шали из закона (как он, конечно, 
истолкован был ему книжника-
ми, «законниками, которые взя-
ли ключ разумения, сами не вош-
ли и входящим воспрепятствова-
ли» Лк. 11, 52), что Христос пре-
бывает во веки (т. е. не должен 
умирать – извращенное истолко-
вание, вероятно, Ис. 9, 6; Мих. 5, 2; 
Дан. 7, 13; Пс. 109, 4 и др.), как же 
Ты говоришь, что должно возне-

сену быть Сыну Человеческому (т. е. умереть)? Кто этот Сын Человеческий? (т. е., 
может быть, Ты называешь Сыном Человеческим не Мессию, Который не должен 
умирать никогда, а когото другого? Ин. 12, 34).

Видя, что народ со своими понятиями, извращенными по вине отчасти книж-
ников и фарисеев, отчасти собственной, не хочет и не может более внимать сло-
вам Его, Господь прекратил дальнейшее изъяснение пророчеств о Мессии, присо-
единив только одно увещание, основанное, впрочем, на тех же пророчествах. Он 
сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы 
не объяла вас тьма; а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, ве-
руйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12:35–36; ср. Ис. 50:10, 59:9–10, 60:1–3), 
т. е. вместо бесполезного совопросничества воспользуйтесь малым временем, 
в продолжение которого Я остаюсь еще с вами, без Меня не найдете пути жизни 
и умрете во грехах ваших (ср. Ин. 12:46, 50, 14:6, 8:21).

«Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них» (Ин. 12, 36).
Вот чем окончились сопровождавшие торжественный вход Господа в Ие-

русалим события! Вот причина, по которой Господь плакал об Иерусалиме, ше-
ствуя среди ликований Своего народа: это неверие и крайнее духовное ослепле-
ние народа, вследствие которого начавшие уже искать Христа эллиныязычники 
должны были вступить в Церковь Христову вместо богоизбранного народа (ср. 
Рим. 11, 7–36); Израиль же, «возлюбленный виноградник Божий», должен был 
быть предан запустению (Ис. 5:1, 7; ср. Мф. 21, 33 и далее), и дом его должен был 
оставаться «пуст», «пока он не воскликнет: благословен Грядый во имя Господне» 
(Мф. 23, 38–39; ср. Рим. 11, 23, 26).
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рики Пензенской и Кузнецкой 
епархий. За литургией молилась 
настоятельница ТроицеСканова 
женского монастыря игуменья 
Иннокентия (Татаркина).

По окончании богослужения 
владыка поздравил всех собрав-
шихся с праздником: «Праздне-
ство новомученикам и исповед-
никам Русской Церкви было уста-
новлено в день мученической кон-
чины священномученика Влади-
мира, митрополита Киевского. 
В 1918 году, 25 января по старо-
му стилю, безбожники и нацио-
налисты убили своего правящего 
архиерея у стен Киево-Печерской 
лавры в Киеве. Это стало пер-
вым из череды тяжелейших ис-
пытаний, которые долгие деся-
тилетия сотрясали нашу Свя-
тую Церковь.

Почти ежедневно в церковном 
календаре встречаются имена 
тех или иных святых, принявших 
мученическую кончину за Христа 
или подвергшихся гонениям по-
сле Октябрьской революции 1917 
года. Сегодня мы собрались для 
того, чтобы прославить име-
на новомучеников и исповедни-
ков нашей Церкви, которые, нахо-
дясь у Престола Божия, молятся 
за каждого из нас. 

Нам с вами еще нужно пере-
осмыслить тот великий под-
виг, который понесли новомуче-
ники и исповедники нашей Церк-
ви. Нам необходимо осознать 
и усвоить уроки истории, ина-
че мы не сможем иметь того 
внутреннего стержня, кото-
рый поможет нам устоять пе-
ред лицом трудностей и вызо-

вов нашего времени. Ведь святые 
мученики во все времена име-
ли упование на Бога и стержень 
веры, который укреплял и при-
давал им силы для того, чтобы 
противостоять тяжелым ис-
пытаниям.

Я желаю всем нам, дорогие 
братья и сестры, иметь этот 
стержень веры, который прежде 
всего заключается в Священном 
Писании.

Дай Бог, чтобы мы чаще пом-
нили и призывали молитвенное 
предстательство наших новых 
небесных покровителей – новому-
чеников и исповедников Святой 
Православной Церкви!»

По окончании богослужения 
клирики и миряне преподнесли 
тезоименитому владыке памят-
ные подарки.

Церковному краеведу Александру 
Дворжанскому присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры 
Пензенской области»

7 февраля распоряжением губернатора Пен-
зенской области за вклад в развитие пензенского 
краеведения известный историк Александр Иго-
ревич Дворжанский был удостоен звания «Заслу-
женный работник культуры Пензенской области». 
11 марта на торжественной церемонии в круглом 
зале регионального правительства губернатор 
Олег Мельниченко вручил ему соответствующий 
лацканный знак.

Александр Дворжанский – основоположник со-
временного пензенского церковного краеведения. 
Изучением истории и архитектуры храмов он за-
нимается с 1980 г. В 19982009 гг. Александр Игоре-
вич был главным редактором журнала «Пензенские 
епархиальные ведомости», в 20142019 гг. – древлех-
ранителем Пензенской епархии. В настоящее время 
он является научным сотрудником Пензенской ду-
ховной семинарии и заведующим музеем истории 
епархии, который готовится к открытию на цоколь-
ном этаже Спасского кафедрального собора.

А.И. Дворжанский – автор нескольких сотен кра-
еведческих статей и десятков книг, среди которых: 

«История Пензенской епархии. Книга 1: истори-
ческий очерк» (1999), «Праведный верою жив бу-
дет. Пензенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову» (2014; в соавторстве с Сергеем Зелёвым 
и протоиереем Владимиром Клюевым), «Святитель 
пламенеющий. Архиепископ Пензенский и Кузнец-
кий Серафим (Тихонов)» (20152016; в соавторстве 
с Татьяной Белгузовой), «Храмы Пензенской обла-
сти» (20172021).

Премьера 
документального фильма 
о священномученике 
Иоанне Рижском прошла 
в Москве и в Пензе 

4 февраля в Православном 
СвятоТихоновском гуманитар-
ном университете в Москве со-
стоялась премьера второй части 
документального фильма «Свя-
щенномученик Иоанн Рижский. 
На страстном пути».

Фильм, посвященный 20ле-
тию канонизации священно-
мученика Иоанна Рижского 
и 100летию Латвийской Право-
славной Церкви, создан по бла-
гословению митрополита Пен-
зенского и Нижнеломовского Се-
рафима и митрополита Рижского 
и всея Латвии Александра, при 
поддержке Министерства циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ и право-
славной телекомпании «Союз».

«Этот фильм заставляет 
задуматься об истории духо-
венства, об истории стран, го-

сударств, об истории народов», – 
сказал посол Латвии в РФ Марис 
Риекстиньш после показа, отме-
тив, что в фильме хорошо пока-
зана личность святого Иоанна 
как священнослужителя и поли-
тика. «Рады, что мы смогли ока-
зать свою поддержку этому про-
екту», – добавил он.

11 февраля в епархиальном 
духовнопросветительском цен-
тре имени святителя Иннокен-
тия Пензенского при Богоявлен-
ском храме Пензы состоялся вто-
рой премьерный показ филь-
ма. В торжественном мероприя-
тии приняли участие митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан, по-
четные гости из Москвы, созда-
тели и участники фильма, пред-
ставители правительства Пен-
зенской области и администра-
ции города Пензы.

Владыка Серафим отме-
тил: «Вторая часть этого заме-
чательного фильма нисколько 

не уступает первой, а по своей 
масштабности даже ее превос-
ходит. Надеюсь, что этим филь-
мом мы сможем поддержать 
православных жителей Латвии, 
с которыми нас связывают узы 
общей веры и общего святого. Хо-
телось бы пожелать, чтобы пен-
зенцы не забывали в своих молит-
вах Латвийскую Церковь и ми-
трополита Александра, благода-
ря усилиям которого Латвийская 
Православная Церковь продолжа-
ет существовать под омофором 
Московского Патриарха. Пусть 
Господь укрепит их так же, как 
некогда укрепил владыку Иоанна.

Я бы хотел, чтобы этот 
фильм стал для всех право-
славных неким знамением побе-
ды людей веры, которые ничего 
не страшатся, зная, что они бо-
рются за правое дело. Мы стре-
мимся к тому, чтобы имя свя-
щенномученика Иоанна было уве-
ковечено в сердце каждого, кто 
соприкоснется с наследием этого 
великого святого».
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Великое освящение храма 
в с. Степановка

19 февраля митрополит Сера-
фим совершил великое освяще-
ние храма во имя Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных в с. Степановка Бес-
соновского района, после чего 
возглавил Божественную литур-
гию в новоосвященном храме.

По окончании богослуже-
ния настоятель храма священ-
ник Михаил Земцов поблагода-
рил владыку Серафима за архи-
пастырский визит и совместную 
молитву. В ответном слове высо-
копреосвященный Серафим на-
градил архиерейскими благодар-
ственными грамотами ктиторов 
храма, после чего поздравил ду-
ховенство и верующих с великим 
освящением храма.

бдение в Спасском кафедраль-
ном соборе.

По запричастном стихе свя-
щенник Николай Лоскутов огла-
сил обращение Святейшего Па-
триарха Кирилла по случаю 
празднования Дня православной 
молодежи.

В завершение богослуже-
ния настоятель храма протоие-
рей Иоанн Яворский обратился 
к митрополиту Серафиму с при-
ветственным словом. В ответном 
слове владыка поздравил всех 
с праздником и обратился к па-
стве со словом проповеди.

Автор сценария и режиссер 
фильма Николай Васильев отме-
тил, что основной задачей съе-
мочной группы было показать 
вселенский масштаб личности 
Иоанна Рижского. Научный кон-
сультант и продюсер фильма 
Кира Аристова сказала: «Съемки 
фильма были бы невозможны без 
благословения и участия влады-
ки Серафима. В то же время, это 
работа огромного коллектива 
при поддержке большого количе-
ства структур, которых хочется 
поблагодарить. Фильм рождал-
ся очень тяжело, у него был свой 
страстной путь через государ-
ственные границы. Иногда нам 
казалось, что ничего не получит-
ся, но в итоге сложившаяся ситу-
ация вывела нас на тот уровень, 

где нам стали помогать посоль-
ства и министерства иностран-
ных дел Российский Федерации 
и Латвийской Республики, посоль-
ство Белоруссии, Отдел внеш-
них церковных связей Московско-
го Патриархата и многие другие 
структуры, в том числе – в на-
шей родной Пензенской области».

После премьерного показа 
фильма митрополит Серафим 
вручил телеканалу «Союз» са-
мую высшую награду Пензен-
ской митрополии – медаль свя-
тителя Иннокентия Пензенско-
го. Руководитель московско-
го представительства телека-
нала «Союз» Сергей Юргин в от-
ветном слове поблагодарил Его 
Высокопреосвященство за под-
держку и пожелал всем присут-

ствующим здравия и долгоден-
ствия. Затем владыка наградил 
архиерейскими благословенны-
ми грамотами тех, кто принимал 
участие в организации съемок.

В завершение мероприятия 
слово было предоставлено по-
мощнику настоятеля Богоявлен-
ского храма в Пензе протоиерею 
Алексию Ладыгину, воплотивше-
му в фильме образ священному-
ченика. «Хочется сегодня побла-
годарить Господа за то, что у нас 
была такая возможность послу-
жить священномученику Иоанну. 
Он являет собой удивительный 
и замечательный образ для под-
ражания, – сказал отец Алексий. 
– Владыка Иоанн всегда посвя-
щал свою жизнь людям. Где бы он 
ни находился – там была любовь».

Праздник Сретения 
Господня в Пензе 

15 февраля, в праздник Сре-
тения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, митропо-
лит Серафим совершил литур-
гию в Покровском архиерейском 
соборе Пензы. Накануне вечером 
владыка совершил всенощное 
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Издан «Синодик 
Спасского кафедрального 
собора»

Пензенской епархией издан 
«Синодик Спасского кафедраль-
ного собора» – поименный пере-
чень всех священнослужителей, 
когдалибо служивших в глав-
ном храме региона, и мирян, по-
трудившихся на его благо.

Вечером 19 февраля после 
всенощного бдения митрополит 
Серафим в Спасском кафедраль-
ном соборе совершил литию, 
на которой впервые в истории 
Спасского собора были прочи-
таны все установленные имена 
его настоятелей, ключарей, про-
тоиереев и священников, прото-
диаконов, диаконов, псаломщи-
ков, пономарей, регентов, ста-
рост и благотворителей, трудив-
шихся в храме и на его благо, на-
чиная с 1663 года, а также пра-
вящих архиереев, под омофо-

ром которых пребывал в разные 
годы храм, начиная с патриар-
ха Никона. Всего в список вошли 
свыше 250 имен, и только их пе-
речисление заняло 9 минут.

В перечень вошли не толь-
ко священно и церковнослужи-
тели, но и жертвователи, внес-
шие вклад в строительство 
и благо украшение храма, начи-
ная с основания первого здания. 
В синодике есть имена строи-
телей крепости Пенза Юрия Ко-
транского и Елисея Лачинова, гу-
бернаторов, при которых стро-
ились четвертое и пятое здание 
храма: князя Григория Голицы-
на, графа Михаила Сперанского, 
Федора Лубяновского, Василия 
Бочкарева. 

Помимо общего перечня, 
в конце брошюры помещен «Го-
довой круг поминовения». В нем 
имена расположены по датам па-
мяти священнослужителей и ми-

рян. В эти дни клирики Спасско-
го собора станут совершать ли-
тии по ним.

«Теперь по моему благосло-
вению за каждой литургией вы-
нимается из просфоры частица 
за каждого человека, принимав-
шего участие в жизни собора», – 
отметил владыка Серафим, обра-
щаясь после литии к пастве.

Синодик был составлен 
председателем издательского 
отдела Пензенской епархии Ев-
гением Белохвостиковым в рам-
ках проекта по изучению исто-
рии Спасского собора и подго-
товки книги, выход которой за-
планирован к великому освяще-
нию храма. 

Приобрести синодик для по-
миновения перечисленных в нем 
священнослужителей и мирян 
в домашних молитвах смогут 
и прихожане собора. Тираж изда-
ния – 50 экземпляров.

Закладка храма преподобной 
евфросинии Московской в «Спутнике»

19 февраля в микрорайоне «Спутник» (напро-
тив дома по адресу: ул. Лунная, 1) состоялось освя-
щение креста на месте строительства храма в честь 
преподобной Евфросинии Московской. Молебное 
пение на закладку храма совершил высокопреосвя-
щенный Серафим.

За богослужением молились губернатор Пен-
зенской области Олег Мельниченко, председатель 
Законодательного собрания Валерий Лидин, гене-
ральный директор строительного холдинга «Тер-
модом» Рафик Ибрагимов, представители духо-
венства Пензенской епархии, жители микрорай-
она «Спутник». По окончании богослужения Олег 
Мельниченко отметил большое значение, которое 
новая церковь будет иметь для местных жителей: 
«Думаю, что храм станет точкой духовного при-
тяжения для всех жителей микрорайона. И прежде 
всего, для православных христиан».

Затем митрополит Серафим поздравил всех со-
бравшихся с этим знаменательным событием и по-
благодарил главу исполнительной власти за по-
мощь в реализации проекта. «Построен целый но-
вый город, и для православных жителей храм здесь 
необходим. Мы надеемся, что в этом храме будут 
возносить свои молитвы все: и матери, и отцы, 
и дети – о мире всего мира и благостоянии святых 
Божиих церквей», – сказал владыка. 

После этого за многолетнюю поддержку иници-
атив Пензенской епархии высокопреосвященный 
Серафим наградил медалью «За благие дела» II сте-
пени генерального директора строительного хол-
динга «Термодом» Рафика Ибрагимова. 

Приход храма по многочисленным просьбам 
жителей микрорайона и по благословению ми-
трополита Серафима был организован в 2021 г. 

По просьбе прихода Финансовым управлением 
Московского Патриархата был предложен проект 
храма в честь преподобной Евфросинии Москов-
ской, который предусматривает строительство 
храмового комплекса площадью около 3000 ква-
дратных метров, состоящего из одноэтажного хра-
ма (с подвалом), с колокольнейзвонницей и трех-
этажного приходского дома, в котором предпо-
лагается разместить духовнопросветительский 
центр. Предполагается, что он станет центром 

духовнонравственного, патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. В центре плани-
руется разместить воскресную школу и хоровую 
школу для детей и взрослых, школу раннего раз-
вития по подготовке детей к школе, кружки и сту-
дии различных направлений деятельности (де-
коративное и художественное творчество, танце-
вальное, театральное, краеведческое, волонтер-
ское и социальное служение и др.).

Строительство храмового комплекса – дело не-
скольких лет. В 2022 г. планируется начать рабо-
ту по разработке проектносметной документации 
и прохождению экспертизы. По проекту одногла-
вый трехапсидный храм, рассчитанный на 500 че-

ловек, решен в традициях псковской архитектуры 
XV–XVI вв. Основной объем четверика с 16скатным 
покрытием увенчан главой со световым бараба-
ном, опирающимся на крещатый свод, с угловыми 
распалубками для световых проемов. Расположен-
ные по сторонам света пониженные объемы, при-
мыкающие к четверику, формируют крестообраз-
ный план храма, западная удлиненная часть кото-
рого образует трапезную. Над трапезной устраива-
ются хоры, на которые ведет примыкающая с юга 
лестница колокольни и перехода в дом причта. 
Трехпролетная колокольнязвонница и дом при-

чта поддерживают стилистику храма, включая эле-
менты модерна. Стены комплекса будут выполне-
ны из бетона и газобетонных блоков.

В настоящее время принято решение на участ-
ке, где планируется возвести храмовый комплекс, 
к Пасхальным торжествам 2022 г. построить вре-
менный храм в честь прп. Евфросинии Московской, 
чтобы жители микрорайона уже могли участвовать 
в богослужениях. Временный храм площадью око-
ло 280 квадратных метров будет построен по со-
временным технологиям быстровозводимых соо-
ружений и вместит около 300 человек.
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узнецкая епархияК
Памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской

6 февраля, в день памяти новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, в НиколоПокровском 
храме Кузнецка был совершен крестный ход и па-
нихида по всем, невинно пострадавшим и убиен-
ным в годину гонений на Церковь в XX веке. Воз-
главил панихиду настоятель храма протоиерей Ан-
дрей Спиридонов. 

Для того, чтобы память о кузнечанах, постра-
давших в годину гонений, не прошла бесследно, 
в НиколоПокровском храме ведется работа и сбор 
пожертвований на мемориальный комплекс «Куз-
нецкая Голгофа». Доминантой мемориала должен 
стать пятиметровый поклонный Крест, установка 
которого поможет укоренить в нашем народе по-

читание наших святых сродников, почти современ-
ных нам, засвидетельствовавших свою верность 
Христу перенесением страданий и пролитием кро-
ви даже до смерти.

школы поздравил Его Высоко-
преосвященство с престольным 
праздником.

В ответном слове митропо-
лит Серафим также поздравил 
присутствующих с днем памяти 
святителя Иннокентия и отме-
тил, что с момента создания пен-
зенской духовной школы в 1800 
году здесь многое поменялось. 
Но неизменным оставался до-
мовый храм Иннокентия Иркут-
ского – возможно, единственный 
в мире храм именно при духов-

ной школе, посвященный этому 
святому. «Святитель Иннокен-
тий – связующая нить для всех 
поколений учащих и учащихся 
пензенской духовной школы, – ска-
зал архипастырь. – Все мы – люди 
разные, каждый со своим харак-
тером, воспитанием и привычка-
ми. И Господь каждому из нас го-
товит различные пути ко спасе-
нию. То же самое можно сказать 
и о подвиге священства: каждый 
из нас имеет разные таланты 
и дары от Господа. Самое глав-

ное, чтобы полученное от Бога 
мы смогли реализовать для поль-
зы людей. Хотел бы пожелать 
всем нам, и особенно учащимся 
– будущим пастырям, всегда на-
ходить духовные пути, приводя-
щие к подвигу, который принесет 
пользу и нашей душе, и всем, кто 
будет рядом с нами».

Затем высокопреосвящен-
ный владыка передал в дар хра-
му икону священномученика Ни-
колая Прозорова, воспитанника 
пензенской духовной школы.

День памяти священника 
Николая Болоховского 

20 февраля, в день памяти 
священника Николая Иванови-
ча Болоховского (1869–1926), 
подвижника благочестия, по-
гребенного в Нижнеломовском 
Успенском женском монастыре, 

митрополит Серафим совершил 
Божественную литургию в оби-
тели.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-
мения Варвара (Трофимова), се-
стры и прихожане обители, а так-
же настоятельница Пензенского 

Троицкого монастыря игумения 
Александра (Макова).

После литургии высокопре-
освященный Серафим в сопро-
вождении духовенства и верую-
щих посетил могилу отца Нико-
лая за алтарем Успенского собора 
монастыря, где совершил литию.

Престольный праздник 
семинарского храма 

21–22 февраля, в день обрете-
ния мощей святителя Иннокен-
тия Иркутского, митрополит Се-
рафим совершил всенощное бде-
ние и литургию в храме при Пен-
зенской духовной семинарии, по-
священном этому святому.

По отпусте литургии владыка 
возглавил праздничный молебен 
перед образом святителя Инно-
кентия. После этого первый про-
ректор семинарии протоиерей 
Николай Грошев от лица препо-
давателей и студентов духовной 
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Исполнилось 25 лет со дня кончины архимандрита Модеста (Кожевникова)
2 февраля, в 25ю годовщину со дня кончины схиархимандрита Модеста (Кожевникова; 1930–1997), 

в схиме Михаила, настоятеля МихайлоАрхангельского собора Сердобска в 1971–1990 гг., епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан совершил на его могиле заупокойную панихиду.

С ердобская епархия

Освящены крест и купол храма 
в Кузнецке-12

16 февраля митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совершил чин освяще-
ния креста и купола для вновь создаваемого хра-
ма великомученика Георгия Победоносца в г. Куз-
нецк12.

По окончании чина освящения владыка Сера-
фим поблагодарил руководство городка за сотруд-
ничество и выделение помещения для создания 
храма, а также всех собравшихся за молитву, за веру 
и силы, вложенные в богоугодное дело, поздравил 
всех с важным, долгожданным событием в жизни 
прихода и выразил надежду, что совсем скоро, с по-
мощью Божией, будут завершены ремонтные рабо-
ты и храм откроет свои двери.

Командир войсковой части 45108 Кон стан
тин Канев преподнес в дар новому храму от ру-
ководства городка деревянные иконы ручной 
работы. Затем под пение тропаря Животворяще-
му Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя…» освящен-
ный купол с крестом был установлен на кровлю 
здания.

«Музыкальная гостиная» 
Казанского храма 
Кузнецка

13 февраля в рамках проведе-
ния Пятой музыкальной гости-
ной в Казанском храме Кузнецка 
состоялся концерт Надежды Гу-
лицкой (сопрано) и Евгения Та-
лисмана.

Открывая музыкальную го-
стиную, настоятель Казанско-
го храма протоиерей Сергий Си-
доров напомнил гостям, что На-
дежда Гулицкая уже выступала 
в Кузнецке вместе с оркестром 
Владимира Спивакова. Тогда она 
на главной сцене города под ак-
компанемент всемирно извест-
ного оркестра исполняла миро-
вые шедевры. 

По окончании концерта к со-
бравшимся обратился почетный 
гость музыкальной гостиной 
митрополит Серафим. Он побла-

годарил артистов и организато-
ров встречи – протоиерея Сер-
гия Сидорова и ктитора П.Г. То-
ропыгина.

Освящение новых куполов и крестов 
Вознесенского собора Кузнецка

13 февраля митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим, временно управляющий Куз-
нецкой епархией, совершил освящение четырех 
новых крестов и куполов для Вознесенского кафе-
дрального собора. 

На освящении присутствовали глава админи-
страции Кузнецка Сергей Златогорский, ктиторы 
и прихожане храма.

После освящения митрополит Серафим обра-
тился к присутствующим с архипастырским словом 
и поблагодарил всех, кто внес свою посильную лепту 
на это благое дело. «Мы все любим свой дом и стре-
мимся украшать его, – сказал владыка. – Любим 
свою Родину и питаем к ней самые добрые чувства. 
Но главное украшение для всех – это, прежде всего, 
храмы Божии. А украшением храма является крест. 
Сегодня мы освятили купола с Крестом Господним, 
чтобы этот крест освящал всех тех, кто живет ря-
дом с храмом, кто будет приходить сюда на молит-
ву. Это – только начало работ, еще будут заменены 
центральный купол и купол с кровлей колокольни».

Затем все присутствующие приложились к освя-
щенным крестам и куполам, имея уникальную воз-
можность почтить святыни, пока они еще не водру-
жены на здание собора.

После чина освящения крестов и куполов ми-
трополит Серафим совершил в Вознесенском собо-
ре литургию. 

Напомним, главный храм Кузнецкой епархии 
был возвращен верующим в 1989 г. В последующие 
годы были восстановлены его купола. Весной 2020 г. 
изза сильного ветра упал крест с одной из малых 
главок собора. Как оказалось, внутренние конструк-
ции находятся в плачевном состоянии, дерево сгни-
ло. Встал вопрос о замене куполов и крестов.
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Собрание благочинных
28 февраля в духовнопросветительском цен-

тре Сердобска состоялось собрание благочинных 
Сердобской епархии, которое возглавил епископ 
Митрофан.

В ходе заседания был рассмотрен ряд дисци-
плинарных и организационных вопросов и обозна-
чены задачи, стоящие перед духовенством в связи 
с наступлением Великого поста, предстоящим де-
сятилетием со дня образования Сердобской епар-
хии и необходимостью оказания помощи беженцам 
с Донбасса.

По благословению владыки Митрофана в Сер-
добской епархии создан оперативный штаб по ока-
занию помощи беженцам. В его состав вошли про-
тоиерей Георгий Карасевич, благочинный По-
имского округа, настоятель Никольской церкви 

с. Поим, и иеромонах Вениамин (Гришинов), пред-
седатель епархиального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению.

Юбилей земетчинского 
благочинного протоиерея 
Олега Мамонова

18 февраля, в день памяти 
святителя Феодосия Чернигов-
ского, епископ Митрофан совер-
шил Божественную литургию 
в храме Рождества Христова р.п. 
Земетчино.

По отпусте литургии было со-
вершено славление святителю 
Феодосию, архиепископу Черни-
говскому, а затем провозглашено 
многолетие. 

Преосвященный Митрофан 
вручил архиерейскую грамо-

ту настоятелю храма и благо-
чинному Земетчинского окру-
га протоиерею Олегу Мамонову, 
во внимание к усердным трудам 
на благо Святой Церкви, в связи 
с 25летием пресвитерской хи-
ротонии и 45летием со дня рож-
дения. Отец Олег поблагодарил 
владыку за архипастырский ви-
зит и совместную молитву в день 
праздника.

Епископ Митрофан поздра-
вил духовенство и верующих 
с днем памяти святителя Феодо-
сия Черниговского. В храм Рож-
дества Христова в этот день была 

доставлена икона с частицей мо-
щей святого для молитвы и по-
клонения верующих.

Праздник Сретения Господня в Спасске
15 февраля, в праздник Сретения Господня, епи-

скоп Митрофан совершил Божественную литургию 
в соборе Вознесения Господня г. Спасска.

По запричастном стихе настоятель собора про-
тоиерей Андрей Федин огласил обращение Святей-

шего Патриарха Кирилла по случаю празднования 
Дня православной молодежи.

По окончании богослужения было соверше-
но славление празднику Сретения Господня, пра-
вящий архиерей поздравил паству с праздником 
и преподал всем архипастырское благословение. 

Праздник Собора 
Новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской в Сердобске

5–6 февраля, в праздник Собо-
ра Новомучеников и исповедни-
ков Российских, преосвященный 
Митрофан совершил всенощное 
бдение и Божественную литур-
гию в МихайлоАрхангельском 
кафедральном соборе Сердобска.

По окончании литургии было 
совершено славление перед ико-
ной Собора Новомучеников и ис-
поведников Российских, после 
чего владыка обратился к веру-
ющим со словом проповеди.
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2021 году

№01-12/07 от 1 февраля 2022 г.
Катызина Ирина Владимировна 

назначается казначеем Покровского 
архиерейского собора г. Пензы.

№01-12/09 от 7 февраля 2022 г.
Протоиерей Артемий Гуменюк, на-

стоятель храма сщмч. Иоанна, архи
епископа Рижского, г. Пензы, соглас-
но 25 Апостольского правила осво-
бождается от несомого послушания 
и запрещается в священнослужении 
сроком до 7 февраля 2023 г.

№01-12/10 от 7 февраля 2022 г.
Священник Сергий Иванов назна-

чается настоятелем храма священ-
номученика Иоанна, архиепископа 
Рижского, г. Пензы.

№01-12/11 от 7 февраля 2022 г.
Диакон Николай Горячев, клирик 

церкви первоверховных апостолов 
Петра и Павла г. Пензы, освобожда-
ется от несомого послушания и на-
значается на диаконское служение 
в Митрофановскую церковь г. Пензы.

№01-12/15 от 10 февраля 2022 г.
Иеромонах Порфирий (Хлопонин 

Игорь Сергеевич), заштатный кли-
рик Фессалиотидской и Фанарио-
ферсальской митрополии Элладской 
Православной Церкви, принимается 
в клир Пензенской епархии.

№01-12/15 от 16 февраля 2022 г.
Священник Игорь Тикунов назна-

чается штатным священником хра-
ма священномученика Иоанна, архи-
епископа Рижского, г. Пензы.

№01-12/17 от 17 февраля 2022 г.
Священник Максим Зорин, клю-

чарь Спасского кафедрального собо-
ра г. Пензы, освобождается от зани-
маемой должности.

№01-12/18 от 17 февраля 2022 г.
Священник Сергий Червяков, клю-

чарь Успенского кафедрального со-
бора г. Пензы, освобождается от за-
нимаемой должности и назначается 
ключарем Спасского кафедрального 
собора г. Пензы.

№01-12/20 от 17 февраля 2022 г.
Протоиерей Владимир Кэтанэ, 

клирик церкви прп. Пимена Угреш-
ского СвятоЕлисаветинского ду

ховнопопечительского центра 
г. Пензы, освобождается от занима-
емой должности и назначается клю-
чарем Успенского кафедрального со-
бора г. Пензы.

№01-12/21 от 17 февраля 2022 г.
Священник Валерий Кучин, клирик 

храма первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла г. Пензы, освобождается 
от занимаемой должности и назнача-
ется клириком церкви прп. Пимена 
Угрешского СвятоЕлисаветинского 
духовнопопечительского центра 
г. Пензы, с поручением духовного 
окормления храма вмч. Пантелеимо-
на СвятоЕлисаветинского духовно
попечительского центра г. Пензы при 
ГБУЗ «Клиническая больница №6 
им. Г.А. Захарьина».

хИротонИИ
1 февраля 2022 г. за Божествен-

ной литургией в Воскресенском хра-
ме при епархиальном управлении 
высокопреосвященный Серафим, 
митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский, рукоположил диакона 
Иоанна Вячеславовича Акимкина 
во пресвитера.

№01-03/09 от 7 февраля 2022 г.  
Иерей Михаил Марчев освобожда-

ется от обязанностей ключаря кафе-
дрального собора Архангела Михаи-
ла г. Сердобска.

№01-03/10 от 7 февраля 2022 г.  
Иерей Александр Федин назнача-

ется ключарем кафедрального собо-
ра Архангела Михаила г. Сердобска.

№01-03/11 от 10 февраля 2022 г.
Сойнов Станислав Валерьевич на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского III ст.

№01-03/13 от 21 февраля 2022 г.   
Протоиерей Олег Мамонов назна-

чается одновременно настоятелем 
церкви иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» пос. Пролетарский 
Земетчинского района.

№01-03/14 от 21 февраля 2022 г. 
Иерей Артемий Тодчук освобож-

дается от обязанностей настоятеля 
церкви Рождества Христова с. Усер-

дино Земетчинского района, храма
часовни прп. Сергия Радонежско-
го р.п. Земетчино и служащего свя-
щенника храма Рождества Христова 
р.п. Земетчино.

№01-03/15 от 21 февраля 2022 г.  
Иерей Артемий Тодчук назначает-

ся служащим священником собора 
Вознесения Господня г. Спасска, хра-
ма Николая Чудотворца с. Абашево 
и Петропавловского храма с. Коше-
левка Спасского района.

№01-03/16 от 21 февраля 2022 г.  
Иерей Святослав Бобко назнача-

ется настоятелем церкви Рождества 
Христова с. Усердино Земетчинского 
района, храмачасовни прп. Сергия 
Радонежского р.п. Земетчино и слу-
жащим священником храма Рожде-
ства Христова р.п. Земетчино.

№01-03/17 от 24 февраля 2022 г.  
Руденский Алексей Игоревич на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского III ст.

№01-03/19 от 28 февраля 2022 г.  
Иеромонах Аверкий (Захаров) ис-

числяется из братии Тихвинско-
го Керенского мужского монастыря 
с. Вадинск и назначается настояте-
лем церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Татарская Лака Вадин-
ского района.

№01-03/20 от 28 февраля 2022 г.  
Иерей Сергий Третьяков ос

вобождается от обязанностей на
стоятеля МихайлоАрхангельской 
церкви с. Рахмановка Вадинского 
района.

№01-03/21 от 28 февраля 2022 г.  
Иерей Павел Куликов назначает-

ся одновременно настоятелем Бо-
гоявленской церкви с. Коповка 
и МихайлоАрхангельской церкви 
с. Рахмановка Вадинского района.

№01-03/22 от 28 февраля 2022 г.  
Иерей Сергий Третьяков назна-

чается одновременно настоятелем 
церкви вмч. Димитрия Солунского 
с. Выборное Вадинского района.

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.

Указы и распоряжения высоко преосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

воскресенский кафедральный собор в никольске
Построен в 1813-1824 гг. на средства местного помещика 

Николая Алексеевича Бахметева. В 1928 г. закрыт, 
использовался как склад и хлебозавод. В 2003 г. храм 
передали епархии, и в последующие годы попечением 

никольского предпринимателя Юрия Серафимовича 
Старкина он был полностью восстановлен.


