
Предстоятель русской 
Православной Церкви 
освятил главный храм 
сурского края 

Это событие уже во-
шло в  историю Пензен-
ской области: 19 июня го-
род на Суре посетил с од-
нодневным визитом Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл. До него за все 
время существования Пен-
зы лишь один Предстоятель 
ступал на Сурскую землю – 
Патриарх Алексий II в октя-
бре 1999 года. 

Разговоры о том, что 
Его Святейшество должен 
прибыть в наш город, шли 
уже несколько лет – по-
жалуй, с того момента, как 
были установлены купола 
на крыше возрождающего-
ся Спасского кафедрально-
го собора. 

Ну а когда в янва-
ре 2021-го здесь отслу-
жили первую Рождествен-
скую литургию, православ-
ный люд даже переживать 
начал: неужели великое 
освящение Первохрама 
пройдет без Патриарха? 

18 мая Предстоятель 
Русской Православной 
Церкви принял пригла-
шение губернатора Оле-
га Мельниченко посетить 
Пензенскую область. 

Одобрено Синодальным отделом по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ

№ 7 (242)  
июль  

2022 года
Издается с 2002 года

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

ЕжЕмЕсячноЕ изданиЕ 
ПЕнзЕнской ЕПархии  
русской Православной 
ЦЕркви

«Веруйте в Свет, 
да будете  

сынами Света» 
(Ин. 12, 36)

(Продолжение ТеМЫ на  сТр. 4–5, 6–7)

«Спасский собор – это Божие чудо!»
Патриарх Кирилл:
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Игра на интеллект
3 июля в городской библиотеке № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина прошла четвертая в новом сезоне интеллек-

туальная игра «Познание», организованная отделом по делам молодежи Пензенской епархии. Серия игр проводится 
в рамках клуба «Познание», действующего при молодежном отделе.

Участниками второго сезона игр стали 10 команд как православной, так и светской молодежи. В течение игры, 
длившейся около двух часов, командам предстояло ответить на вопросы разных направлений, которые в этот раз были 
посвящены религии, культуре, истории, кулинарии, а также музыке.

Впереди еще несколько игр, по результатам которых будет выявлен и награжден победитель.

2 июля состоялась торжественная церемония вру-
чения дипломов выпускникам Пензенской духовной се-
минарии. После общей молитвы в актовом зале учебно-
го заведения торжественное собрание словами привет-
ствия открыл ректор семинарии митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим.

Выпускников также поздравил председатель госу-
дарственной аттестационной комиссии, профессор ПГУ 
Александр Тугаров.

После этого секретарь ученого совета семинарии 
протоиерей Александр Филиппов зачитал поздравитель-
ное послание Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Затем владыка Серафим вручил дипломы выпуск-
никам магистратуры, регентского и пастырского отделе-
ний, свидетельства об окончании курсов повышения ква-
лификации священнослужителей, а также свидетельства 
об окончании регентско-певческих курсов.

После вручения дипломов и подарков выпускник 
магистратуры священник Павел Мельников, выпускник 
бакалавриата священник Александр Федин и выпуск-
ница регентского отделения Дарья Бычкова обратились 
к преподавательскому составу и духовенству митрополии 
со словами благодарности.

Завершилось торжественное мероприятие празд-
ничной трапезой.

События епархии События епархии

Храмов нет, а литургия служится! На пути трудном и благородном

Как разведчики стали готами
Плач о нерожденных

30 июня в Пензенской области 
считается Днем без абортов. 

В этот день, как и в последний 
день каждого квартала, в медицин-
ских учреждениях родовспоможения 
Пензенской области не делается ис-
кусственное прерывание беременно-
сти ни по медицинским, ни по соци-
альным показаниям.

Церковь присоединяется 
к делу по защите материнства и дет-
ства и  борьбе с абортами. Поэтому 
в  Спасском кафедральном соборе 
был отслужен особый молебен с по-
каянным каноном о грехе убийства 
чад во утробе. 

Покаянный канон помогает ве-
рующим осознать причины и глуби-
ну проступков. В нем звучат горькие 
строки «вспомни, несчастный чело-
век, насколько себялюбие, сребро-
любие, жестокосердие и похоть ча-
добийцею соделали тебя! Душа моя 
грешная, того ли желала ты?». Также 
во время молебна возносятся проше-

ния о прекращении на нашей земле 
тяжкого греха детоубийства.

Особый молебен служил прото-
иерей Владимир Кэтанэ, руководи-
тель епархиального отдела социаль-
ного служения и милосердия.

По завершении богослужения 
он обратился к верующим с напут-
ствием: 

– Покаянный канон читается 
не от имени священника, а от име-

ни каждого из вас. Это личное при-
знание человека, что он был неправ, 
просьба ко Господу о прощении, чтобы 
наш грех не повлек горестные послед-
ствия для нашей будущей жизни. Че-
ловек в трудный момент свой жизни 
перестает слушать Бога, доверять 
Ему. Сталкиваясь с трудностями, мы 
опускаем руки. Или пытаемся само-
стоятельно принимать решения, за-
бывая о существовании Божьего про-
мысла о каждом из нас.

В 50-м псалме есть слова «яко 
беззаконие мое аз знаю, и грех мой 
предо мною есть выну», то есть 
«я вижу свой грех, осознаю и признаю 
его». Так и мы должны видеть свои 
грехи и приносить покаяние.

Главное – мы всегда должны 
помнить, что у нас есть возможность 
вернуться в Отчий дом, как вернул-
ся блудный сын. Покаянием своим про-
сить у Отца прощения, что соверши-
ли грех по незнанию, или по малоду-
шию, не приняли Его промысел о нас.

24 июня в селе Пазелки Бессо-
новского района состоялась миссио-
нерская Божественная литургия. Бо-
гослужение прошло на месте стро-
ительства храма в честь святителя 
Иннокентия, епископа Пензенского 
и Саратовского.

Перед началом службы руково-
дитель миссионерского отдела Пен-
зенской епархии священник Павел 
Колесников произнес проповедь о та-
инствах Исповеди и Причастия, о не-
обходимости изучения Священного 
Писания, а также рассказал о главном 
богослужении Церкви – литургии. 

Литургию совершил помощник 
благочинного Бессоновского окру-
га по миссионерскому служению свя-
щенник Михаил Земцов. Отец Павел 
Колесников совершил таинство Испо-
веди. 

Всем желающим была передана 
в дар различная духовная литература, 
в первую очередь, Евангелие.

По окончании литургии свя-
щенник Павел Колесников призвал 
верующих собираться в  воскресные 
дни для совместных чтений акафи-
стов и молитв святителю Иннокен-

тию Пензенскому с  просьбой о да-
ровании селу храма, как говорит нам 
Господь: «Где двое или трое собраны 
во Имя Мое, то там и Я посреди них». 

Через три дня еще одну мис-
сионерскую литургию в селе Лопа-
тино Городищенского района совер-
шил помощник благочинного Горо-
дищенского округа священник Ро-
ман Жирнов. Это было первое за 62 
года богослужение у разрушенно-

го деревянного храма во имя Ка-
занской иконы Божией Матери, по-
строенного в 1773 году на средства 
жены коллежского асессора Юмато-
вой. Его второе название – Николь-
ский, по приделу святителя Николая 
Чудотворца.

4 июля миссионерская литургия 
была отслужена рядом с разрушен-
ным Успенским храмом села Успенка 
Мокшанского района. 

С 26 по 30 июня в Шемышейском районе недале-
ко от Тихвинского скита Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря на Семиключье состоялся лагерь пензен-
ской дружины Национальной организации добровольцев 
«Русь» «Всегда на страже – 2022».

В нем приняли участие около 25 юных разведчиков 
из отрядов «Авангард» и «Миротворцы».

Они сдавали нормативы на чины кадета и старше-
го кадета, готовились к звеновым должностям, оттачива-
ли навыки обустройства звеновых подлагерей, в том чис-
ле работы с инструментами и снаряжением.

В программу проведения лагеря вошли состязания 
как в физической силе и ловкости, так и интеллектуаль-

ные викторины на знание истории и литературы, а глав-
ным событием в лагере стало участие разведчиков в Бо-
жественной литургии.

По традиции лагерь завершился торжественным по-
строением и вручением наград за добросовестное служе-
ние и призов за высокие результаты в состязаниях.

Сразу после закрытия все добровольцы приступили 
к подготовке к Большой разведческой игре на тему «Саги 
готского берега».

На сутки добровольцы погрузились в исторический 
эксперимент – самобытный мир, доступный для всех. Каж-
дое звено принимало в нем участие в качестве общины 
со своим старейшиной. В начале игры всем выдавались 
деньги – «марки», которые «сгорали» по истечении опре-
деленного периода, поэтому очень важно было вовремя 
успеть ими воспользоваться. 

Община облагалась налогом и для того, чтобы торго-
вать, была обязана иметь «лавку». Каждое звено выбра-
ло свое направление: кафе с напитками, пекарня, достав-
ка дров и услуги воинов-наемников, изготовление леден-
цов и торговля украшениями из бисера. Все время игры, 
в том числе и ночное, являлось боевым, то есть «убить» 
игрока могли в любой момент. Каждый подлагерь пред-
ставлял из себя крепость с тремя зонами: мирной, боевой 
и зоной лавки.

В результате все участники разведческой игры полу-
чили новые знания и опыт, а главное – радость от обще-
ния друг с другом.
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Визит предСтоятеля Визит предСтоятеля

Когда исполняется мечта

возвращение КазансКой
Одним из важнейших событий, предшествующих 

визиту Патриарха Кирилла, стало перенесение чудотвор-
ной Казанской-Пензенской иконы Пресвятой Богороди-
цы из храма Митрофана Воронежского в Спасский кафе-
дральный собор. Надо сказать, у многих пензенцев это 
вызвало недоумение, ведь образ находился в Митрофа-
новской церкви, казалось бы, с незапамятных времен. 

– На самом деле, в 1663 году царь Алексей Михай-
лович передал Казанскую икону Божией Матери в дар как 
раз для Спасской соборной церкви, – поясняет древлехра-
нитель Пензенской епархии, председатель издательско-
го отдела Евгений Белохвостиков. – Здесь она хранилась 
со дня основания Пензы и до закрытия собора в 1923 году 
(это было уже четвертое здание Первохрама, построен-
ное на том же месте, что и первые три). 

В 1717-м перед Казанской молились о спасении 
Сурской земли от набега кочевников, и город-крепость 
был спасен, что стало главным чудом от образа Пресвя-
той Богородицы. 

Если бы Спасский собор не разрушили в 1934 году 
безбожники, икона по-прежнему находилась бы там. Сча-
стье, что она вообще сохранилась до наших дней, ведь 
в храме были и другие святыни, которые бесследно ис-
чезли. 

Прежде чем перемещать икону из одного храма 
в другой, необходимо было учесть один важнейший ню-
анс. 

– Казанская-Пензенская икона, кроме того, что она 
чудотворная, является еще и произведением искусства, 
для сохранения которого очень важен микроклимат: опре-
деленная температура воздуха, влажность, освещенность, 
– продолжает Евгений Белохвостиков. – Чтобы не повре-
дить образ, адаптировавшийся к условиям Митрофанов-
ского храма, использовали современные технологии. 

В Пензу из московского Государственного НИИ ре-
ставрации привезли специальную капсулу, снабженную 
различными датчиками, благодаря которым внтури по-
стоянно поддерживается необходимый микроклимат. 
В нее поместили чудотворный образ, и 12 июня святыню 
крестным ходом при большом стечении верующих пере-
несли в Спасский кафедральный собор. 

ПраздниК в бело-желтых тонах
В Первохраме к визиту Предстоятеля готовились 

тщательнейшим образом. Сложную задачу предстояло 
выполнить хору Спасского собора под управлением ре-
гента Ольги Горшеневой. Ведь петь за Патриаршей ли-
тургией – не только большая честь, но и огромная ответ-
ственность. Хотя ее последование немногим отличается 
от архиерейского – а хор постоянно поет на богослуже-
ниях, которые совершает митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим – здесь есть своя специфика. 

– У Патриарха свой темп служения, и мы должны су-
меть подстроиться под него, – пояснила Ольга Горшене-
ва. – Нам прислали инструкцию, в которой прописаны все 
тонкости Патриаршего богослужения, и мы должны чет-
ко ее исполнить. Вовремя вступить в определенный мо-
мент чина великого освящения и литургии, вовремя оста-
новиться. 

Никакой импровизации не предполагает и «дресс-
код» певчих во время литургии: строгие черные костю-
мы для мужчин, длинные платья такого же цвета и бе-
лые платки на голову для представительниц прекрасно-
го пола. 

Самое интересное, что Ольга Ростиславовна од-
нажды пела на Патриаршем богослужении – в том самом 
1999 году, когда в Пензу приезжал Алексий II. Она тог-
да была регентом хора Митрофановского храма, в кото-
ром Предстоятель совершил молебен перед Казанской-
Пензенской иконой Пресвятой Богородицы. 

За благоукрашение Спасского собора к торжеству 
отвечала флорист Марина Агафонова. К 19 июня она со-
ставила необычайно красивые изящные букеты и гирлян-
ды из белых и желтых роз, кустовой гвоздики, львиного 
зева, маттиолы и пальмовых листьев. 

– У каждого церковного праздника свой цвет. Белый – 
для Господских дней, голубой – для Богородичных, красный 
– для Пасхи, – рассказала Марина. – А бело-желтая гам-
ма – для праздников, посвященных святителям. 19 июня, 
когда собор освятил Патриарх Кирилл, церковь Церковь 
чествует Собор Всех святых. Лишь в одной гирлянде я ис-
пользую ряд розовых роз – в той, которая украсит одну 
из икон Пресвятой Богородицы, чтобы подчеркнуть жен-
ственность. 

Хотя в соборе и без того поддерживается безупреч-
ный порядок, к грядущему историческому событию все 
должно было быть идеально. Многочисленные прихо-
жане с удовольствием откликнулись на призыв старосты 
Веры Гаврилкиной помочь в уборке. 

– Вымыли окна, стены, убрали цокольный этаж после 
ремонта – вскоре в нем разместятся воскресная школа, 
православный театр, архиерейский детский хор, в акто-
вом зале будут проводить епархиальные собрания, – по-
делилась Вера Викентьевна. – Это были нелегкие хлопо-
ты, но они доставляли нам радость. 

единение верующих
Воскресное утро 19 июня было волнительным для 

всех верующих Пензенской области. Сотни людей стали 
стекаться к Первохраму, каждый стремился непремен-
но попасть внутрь на встречу с Патриархом Кириллом, 
и к 7.30 перед Соборной площадью, где уже было выстав-
лено оцепление, образовалась внушительная очередь. 

– Я только вчера узнала, что доступ на Патриар-
шую литургию будет свободным, и очень обрадовалась, 
– поделилась Ольга Каменская, приехавшая из Мокша-
на. – Сегодня пришлось встать в половине шестого, что-
бы успеть к тому моменту, когда собор откроют для при-
хожан. 

– Не могла пропустить такое эпохальное событие, 
ведь мы столько лет его ждали, – уверяет жительница 

Пензы Марина Атанова. – И мне так хорошо на сердце, 
потому что сейчас здесь такое единение православных: 
и дети, и молодежь, и родители с младенцами на руках, 
и пожилые люди. 

Впрочем, очередь двигалась довольно быстро, 
и в собор смогли войти все желающие – более 2000 че-
ловек. Для тех же, кому трудно переносить на ногах дол-
гое богослужение, у колокольни и с южной стороны со-
бора установили два больших экрана, на которых можно 
было посмотреть прямую трансляцию великого освяще-
ния Первохрама и литургии. 

Под звон КолоКолов
Пенза встречала Патриарха Кирилла торжествен-

ным колокольным звоном. Первыми его приветствовали 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, гу-
бернатор Олег Мельниченко, полпред президента в При-
волжском федеральном округе Игорь Комаров. У входа 
в собор ждали с хлебом-солью по старинному русскому 
обычаю юные пензенцы – воспитанники архиерейского 
хора и ученики православной гимназии святителя Инно-
кентия. К слову, богато украшенный каравай весом в три 
килограмма к такому торжественному случаю испекли сту-
денты колледжа пищевой промышленности и коммерции. 

Войдя в собор, предстоятель поклонился Казанской-
Пензенской иконе Пресвятой Богородицы и мощам свя-
тителя Иннокентия Пензенского. Затем совершил чин ве-
ликого освящения Первохрама и Божественную литур-
гию. 

Патриарху сослужили шесть архиереев, среди ко-
торых был митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин – он управлял Пензенской епархией в 2010 
– 2013 гг., при нем началось строительство Спасского со-
бора, 16 священников и диаконов. 

Православные слушали строгий, торжественный 
и такой знакомый голос Патриарха – даже не верилось, 
что он здесь, рядом, а не на экране телевизора. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Ильи Школина  

и пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Встреча Патриарха Кирилла в Первохраме

Митрополит Серафим начинает чин освящения престола

Хор Спасского кафедрального собора: петь за Патриаршей 
литургией – не только большая честь, но и огромная 
ответственность

Те, кому было трудно переносить на ногах долгое 
богослужение, смотрели его прямую трансляцию 
на Соборной площади

все годы возрождения святыни Православные ПензенЦы ждали, что сПасский собор 
освятит сам Патриах
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Визит предСтоятеля Визит предСтоятеля

живое доКазательство
– Когда я переступил порог Спасского собора – осе-

нил себя крестным знамением и сказал: это Божие чудо! 
– с такими словами обратился к пастве Предстоятель по-
сле окончания богослужения. – А ведь как много таких 
чудес совершилось на нашей земле! Разве это не дока-
зательство того, что Бог есть? Могущественные силы 
сверхдержавы были направлены на то, чтобы навсегда 
искоренить всякую веру, и не только словом и убеждени-
ем, но и ссылками, казнями, репрессиями. И вот после всех 
этих испытаний мы с вами молимся во вновь построен-
ном величественном кафедральном соборе вашего заме-
чательного города Пензы. Разве это не знак Божиего при-
сутствия в человеческой истории? Какие еще нужны сви-
детельства? Какие доказательства? 

Всякий ныне построенный храм – это свидетель-
ство верности Господу и Спасителю, той самой верно-
сти, которой были привержены святые апостолы, мужи 
апостольские, мученики, исповедники. Но и сегодня, хоть 
и без всяких мучений, от нас требуется верность Господу, 
которую мы должны проявлять, в первую очередь, в своих 
взглядах на жизнь.

Мы должны понять, что заповеди, которые дает 
Бог, – это не просто запреты, не какие-то неприятные 
ограничения, стесняющие нашу свободу, а условие нашего 
благополучия и счастья.

Патриарх Кирилл призвал беречь православную 
веру. По его словам, она не часть фольклора, как гово-
рят некоторые, даже не часть народной культуры, а са-
мое главное измерение жизни человека, соединяющее 
его с Богом: 

– А через это соединение укрепляет нашу связь – 
бескорыстную, способную на жертву – с другими людьми, 
идеалом которой является Богом заповеданная любовь.

Святейший владыка подарил общине новоосвяще-
ного собора икону Николая Чудотворца и передал 24 на-
престольных Евангелия для строящихся церквей, а затем 
наградил за усердный труд по возрождению Первохра-
ма митрополита Пензенского и Нижнеломовского Сера-

фима орденом Сергия Радонежского II степени, губерна-
тора Олега Мельниченко – орденом Даниила Московско-
го I степени, председателя областного Законодательного 
собрания Валерия Лидина – орденом Даниила Москов-
ского II степени. 

христиансКая любовь
Затем Его Святейшество провел рабочую встречу 

с полпредом президента в Приволжском федеральном 
округе Игорем Комаровым, губернатором Олегом Мель-
ниченко и митрополитом Пензенским и Кузнецким Се-
рафимом.

Патриарх Кирилл отметил, что ему приходилось 
освящать много храмов, и Спасский собор – один из вы-
дающихся: 

– Большие усилия были предприняты и светскими 
властями, и владыкой, и нашими жертвователями, кото-
рые вкладывали свои средства. И как результат – этот 
замечательный памятник духовной жизни людей.

Игорь Комаров сказал, что приезд Патриарха име-
ет огромное значение не только для Пензенской области, 
но и для всех регионов ПФО: 

– Радостно, что у нас в округе такая череда пози-
тивных событий, которые свидетельствуют о высоком 
уровне соработничества Русской Православной Церкви, 
органов власти, и всех жителей округа.

По словам Олега Мельниченко, освящение Спасско-
го кафедрального собора – награда всей Пензенской гу-
бернии, всем людям, которые работали для того, чтобы 
появился Первохрам: 

– Это награда и Василию Кузьмичу Бочкареву, кото-
рый начинал этот проект. Весь наш коллектив – и пра- – 28 июня 1904 года импера-

тор Николай II посетил Пензу, он по-
бывал и в Спасском соборе, где молил-
ся вместе с прихожанами. В  честь 
этого события впоследствии была 
изготовлена мраморная плита. 
На ней даже указали не только дату 
посещения храма, но и точное время 
совершения литургии – 11.30 попо-
лудни, – рассказал Игорь Сергеевич.

Табличку установили на одной 
из колонн, рядом с которой молился 
последний русский царь.

На протяжении 14 лет это ме-
сто было очень почитаемым. Люди 
приходили в храм и старались по-
молиться именно на этом самом ме-
сте. В  1918 году плиту демонтиро-

вали. Долгое время считалось, что 
она навсегда утеряна…Однако в на-
чале 1990-х прошел слух, что пли-
та осталась невредимой и спрятана 
бывшими прихожанами взорванно-
го в 1934 году Спасского собора.

– 20 лет назад мне переда-
ли плиту люди, в семье которых она 
хранилась. Оказалось, что долгие 
десятилетия реликвия пролежала 

в земле на бывших конюшнях (сосед-
нем здании нынешнего Пензенского 
художественного училища). К  сча-
стью, текст на плите хорошо чита-
ем – буквы были вырезаны в мрамо-
ре. Обычная надпись давно бы стер-
лась... – говорит краевед. 

Много раз Игоря Шишкина 
просили передать эту вещь в музей, 
либо храм. Но каждый раз он отка-
зывал. 

– Ценность таблички в том, 
что она привязана к конкретному 
месту. То есть, храма нет, а в ней го-
ворится, что он существует. И я все 
эти годы верил, что рано или поздно 
Спасский собор будет восстановлен. 
Так и случилось, – отметил он. – Имен-
но поэтому я решил вернуть плиту 
(ее вес 12 килограммов) на свое ме-
сто. Тем более что сам Патриарх 
приехал освящать храм. Согласитесь, 
лучшего повода для этого не приду-
мать.

вительство Пензенской области, и наши районные адми-
нистрации – выражают огромную благодарность за вы-
сокую оценку нашего совместного труда.

В этот же день Патриарх Кирилл посетил инклю-
зивное арт-поместье «Новые берега» и расположенный 
на его территории храм во имя старстотерпицы цари-
цы Александры и преподобномученицы великой княги-
ни Елисаветы. Предстоятель передал в дар приходу ико-
ну блаженной Матроны Московской с частицей ее гроба. 

– Для меня большое утешение – посещать такие 
объекты, так как они являются свидетельством того, 
что и Церковь, и православные благочестивые люди со-

четают молитву с добрыми делами, – сказал Патриах. – 
А без добрых дел невозможно осуществить христианское 
призвание. Кто-то уходит в затвор, в монастырь, рабо-
тает над собой, достигая больших духовных высот. Кто-
то совершает великое дело, сохраняя свою семью в наше 
непростое время и воспитывая детей. А кто-то прости-
рает свою любовь на больший масштаб. И сейчас мы на-
ходимся в месте, где христианская любовь простирается 
на людей, никак кровно не связанных. 

Наталья СИЗОВА, 
фото Дмитрия Бархатова  

и пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Деловая встреча Его Святейшества с полпредом президента 
в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, 
губернатором Олегом Мельниченко и митрополитом 
Пензенским и Кузнецким Серафимом

Патриарх Кирилл подарил храму во имя старстотерпицы 
царицы Александры и преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы икону блаженной Матроны Московской 
с частицей ее гроба

Участники проектов сопровождаемого проживания, 
обучения и трудоустройства молодых людей 
с инвалидностью «Квартал Луи» встретились 
с Предстоятелем

Беречь православную веру
она не часть фольклора или народной культуры, а самое главное измерение жизни 
человека, соединяющее его с богом

Указом Патриарха Кирилла 
Спасскому собору официально 
присвоен статус кафедрального. 
Успенский собор Пензы, который 
был кафедральным 77 лет, теперь 
стал обычным приходским храмом, 
каким и являлся до закрытия 
прежнего Первохрама. 

Неутраченная реликвия
Перед началом Патриаршего богослужения в Спасский собор верну-

лась реликвия, которую 80 лет считали утраченной. Последние 20 лет она 
хранилась у известного пензенского краеведа Игоря Шишкина. 
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Преподобномученик Мефодий (в миру Николай Ми-
хайлович Иванов) никогда не служил в храмах Сурско-
го края, но в 1921 году, будучи еще мирским человеком, 
преподавал в Пензенских государственных свободных 
художественных мастерских (ныне Пензенское художе-
ственное училище им. К.А. Савицкого). 

Он родился в 1899 году в Симбирске (ныне Улья-
новск) в семье священника. Окончил церковноприход-
скую школу. По окончании духовного училища в горо-
де Алатыре Николай Иванов поступил в Симбирскую ду-
ховную семинарию, окончить которую не успел из-за 
Октябрьского переворота. Завершал образование уже 
в советской школе. 

В 1920 году Николай Михайлович препода-
вал в одной из школ Саранска, пел на клиросе в храме. 
На  следующий год переехал в Пензу, а оттуда – в Мо-
скву, на должность преподавателя в одном из вузов. Од-
нако преподавание по программе, в которой обязатель-
ным предметом являлся научный атеизм, было несовме-
стимо с религиозными убеждениями глубоко верующего 
человека. В 1923 году Николай Иванов ушел с препода-
вательской должности, круто изменив свою жизнь – посту-

пил послушником в Покровский монастырь в Москве, где 
был пострижен в мантию с именем Мефодий и рукополо-
жен в сан иеродиакона.

В 1925 году иеродиакон Мефодий был рукоположен 
в сан иеромонаха.

НоВомучеНики НоВомучеНики

«Виновным себя не признаю»
июль 1937-го стал в ссср началом большого террора. одним из миллионов людей, ПоПавших 
Под молох реПрессий, был ПреПодобномученик мефодий (иванов)

Предъявлено обвинение
В конце октября 1929 года 

была официально закрыта послед-
няя церковь при Покровском мона-
стыре, что означало полное прекра-
щение существования обители. На-
местник монастыря, архимандрит Ве-
ниамин (Милов) был арестован ночью 
28 октября 1929 года. Вскоре взяли 
под стражу еще нескольких монахов, 
а другие, в том числе и отец Мефодий, 
перешли служить в храм Иерусалим-
ской иконы Божией Матери за По-
кровской заставой.

28 декабря 1930 года власти 
арестовали иеромонаха Мефодия, 
обвинив в контрреволюционной де-
ятельности. На вопрос следователя 
о его отношении к советской власти 
отец Мефодий ответил: 

– Я недоволен советской вла-
стью по причине закрытия ею учеб-
ных духовных заведений, запреще-
ния духовной литературы, закрытия 
церквей и вообще сурового отноше-
ния к духовенству и верующим.

3 января отца Мефодия приго-
ворили к трем годам высылки в Пи-
нежский район Архангельской обла-
сти.Там он познакомился с пожилым 

вдовым священником прото иереем 
Петром, с которым у него завязалась 
глубокая духовная дружба. По  всей 
видимости, отец Мефодий нашел 
у  него пристанище и тайно служил 
вместе с ним. 

«радуйся о госПоде!»
После окончания ссылки свя-

щенники много переписывались 
между собой, делились новостями, 
обсуждали насущные проблемы, вза-
имно просили молитв за своих близ-
ких. Вот выдержка из письма прото-
иерея Петра отцу Мефодию от 1 ян-
варя 1937 года: «Глубокоуважаемый 
друг и собрат о. Мефодий, радуйся 
о Господе! Поздравляю вас с велики-
ми христианскими праздниками с по-
желанием всех благ от Господа Бога 
как душевных, так и телесных, осо-
бенно здоровья, на много лет благо-
получия в жизни, чтобы неленностно 
пасти стадо Христово! 

Очень часто вспоминаю Вас, по-
минаю за молитвою и горю желани-
ем хотя бы одним глазком взглянуть 
на  Вас. Последнее едва ли выполни-
мо, но, припоминая жизнь подвижни-
ков, были случаи свидания их через 

40-50 лет. Письмо Ваше от 18 декабря 
1936 года получил, и оно на меня про-
извело такое радостное впечатление, 
что как будто повидался с Вами. Не за-
видую Вам, что Вы часто ездите в Мо-
скву для свидания с друзьями, потому 
что я уже отвык от шума городского, и, 
находясь в своей келии-избушке, ду-
маю, что нахожусь ближе к Богу. 

Мое одиночество и избушка 
избавили меня от многих бед и зол. 
Если бы не моя такая тактика, совер-
шенно забыли бы имя Божие в Пи-
нежском, Мезенском, Печерском рай-
онах; я один уцелел и напоминаю со-
бой, что вера в Бога еще не оконча-
тельно изжита в наших краях… С по-
чтением и любовью. Петр». 

Вернувшись из ссылки в 1933 
году, отец Мефодий поселился в горо-
де Кашире, так как в Москве ему жить 
запретили. 

арестовать неМедленно!
В Кашире он пробыл недолго, 

в том же году был назначен настоя-
телем Казанской церкви села Суково 
Озерского района. Вокруг отца Мефо-
дия, как духоносного батюшки, стали 
собираться люди, ищущие духовно-

го подвига. Ближайшим окружени-
ем священника было несколько мо-
нахинь, как и он, прошедших ссыл-
ку. В то время открыто стать на ино-
ческий путь было невозможно, и отец 
Мефодий тайно от всех совершал мо-
нашеские постриги. 

В 1936 году иеромонаха Мефо-
дия возвели в сан игумена. 

3 июля 1937 года генсек ВКП (б) 
Иосиф Сталин распорядился, чтобы 
главы областей в течение пяти дней 
представили ему списки всех подле-
жащих аресту и расстрелу «в поряд-
ке административного проведения их 
дел через Тройки».

19 июля замначальника УНКВД 
по Московской области майор Яку-
бович направил начальнику Кашир-
ского РО УНКВД следующее указа-
ние: «Немедленно арестуйте иеромо-
наха Мефодия Иванова и привлеки-
те его к ответственности по ст.58-10 
УК. Арест согласуйте с районным про-
курором. В процессе следствия необ-
ходимо вскрыть контрреволюцион-
ную деятельность Иванова, его связи 
с антисоветским элементом из числа 
церковников, проживающих в вашем 
районе и в г. Москве. Все полученные 
Вами в процессе следствия компро-
метирующие материалы на церков-
ников, проживающих в Москве, не-
медленно высылайте в 7-й отдел 4-го 
отдела УГБ для получения указаний». 

28 июля отца Мефодия аре-
стовали и заключили в Каширскую 
тюрьму.

На следующий день игумена до-
просили о его знакомствах. Отец Ме-

фодий назвал монахинь, с которы-
ми он познакомился в ссылке и кото-
рые теперь прислуживали при храме, 
и монахиню, у которой он жил неко-
торое время, когда вернулся из ссыл-
ки, а также сказал, что знаком с диа-
коном, служившим в Кашире. На во-
прос о том, вели ли они антисовет-
ские разговоры, отец Мефодий отве-
тил отрицательно.

Путь на голгоФу
Тем временем сотрудники 

НКВД фабриковали свидетельские 
показания против арестованного 
игумена. Одним из лжесвидетелей 
был каширский священнослужитель. 
Он рассказал, что за месяц до этого 
ехал в одном поезде с отцом Мефо-
дием, и что тот якобы заявил при их 
встрече: «Как только начнется вой-
на, на местах уничтожат коммуни-
стов… Чтобы привести страну в по-
рядок, надо уничтожить только трех 
человек: Сталина, Кагановича и Ежо-
ва, тогда можно рассчитывать на спо-
койствие».

От другого «стукача» чеки-
сты получили следующие показания: 
«Иванова я знаю как большого рели-
гиозного фанатика, принявшего мо-
нашество в 1923 году. На квартире, 
где мы жили, он устраивал монаше-
ские порядки, …добивался подчине-
ния и выполнения монашеских об-
рядов. Также мне известно, что Ме-
фодий проводит тайное пострижение 
в монашки…»

Отец Мефодий не стал скрывать, 
что совершал монашеские постриги, 
но твердо ответил следователю, что 
монахини не вели никакой антисо-
ветской деятельности, в чем пытался 
уличить христовых сестер чекист. 

В вину преподобномучени-
ку вменили и письма «антисоветско-
го содержания» – то самое, от прото-
иерея Петра, и еще одно – от архи-
епископа Суздальского на покое Гу-
рия (его расстреляют через три ме-
сяца), который когда-то был духовни-
ком отца Мефодия. 

Последний раз отца Мефодия 
допросили 31 августа. Свою вину 
в  контрреволюционной агитации он 
не признал. 

9 сентября 1937 года игумен 
Мефодий (Иванов) был расстрелян 
и погребен в безвестной общей моги-
ле на полигоне Бутово под Москвой. 
Прославлен в лике преподобномуче-
ника на Юбилейном Соборе Русской 
Православной Церкви в 2000 году. 

По материалам сайта  
pokrov-monastir.ru, 

фото из свободных источников

Семья священника Михаила Иванова. Николай – крайний 
справа

Игумен Мефодий в тюрьме 
за несколько недель до мученической 
гибели

Молебен 
преподобному 
Мефодию 
на руинах 
Казанского храма 
в селе Суково 
Московской 
области (место 
последнего 
служения святого) 
служится в день 
его памяти 9 
сентября
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детСкий мир официальНая иНформация

Паломнический отдел Пензенской епархии  
приглашает верующих в поездки по святым местам

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

Доброе дело для Людмилы Поздравления
15 – 17 июля. Владимирская об-

ласть. Муром: Троицкий монастырь, 
к мощам блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии. Храмы Мурома. Нижегородская 
область. Арзамас: кафедральный собор 
Воскресения Христова, к чудотворному 
Животворящему Кресту Господню и чу-
дотворному резному образу свт. Нико-
лая Чудотворца «Можайский». 

16 июля. Республика Мордовия. 
Макаровка: Иоанно-Богословский мо-
настырь, к чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», моле-
бен о здравии. Саранск: кафедральный 
собор прав. воина Феодора Ушакова, 
к ковчегу с частицей мощей праведника.

17 июля. Пензенская область. 
Сердобский район. Сазанье: Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, Казан-
ский храм, пещерный храм свт. Николая 
Чудотворца, к святому источнику. Сер-
добск: Михайло-Архангельский собор. 

22 – 24 июля. Москва: Донской 
монастырь, к чудотворной Донской 
иконе Божией Матери, к мощам свт. Ти-
хона, Патриарха Московского и всея 
Руси. Покровский монастырь, к мощам 
блж. Матроны Московской.

23 – 24 июля. Нижегородская об-
ласть. Дивеево: Серафимо-Дивеевский 
монастырь, к мощам прп. Серафима Са-

ровского, Канавке Богородицы, святым 
источникам. 

24 июля. Пензенская область. Ни-
кольский район. Новая Селя: Покров-
ский Шиханский монастырь. Ахматовка: 
храм Казанской иконы Божией Матери, 
к святому источнику. 

29 – 31 июля. Калужская область. 
Шамордино: Казанская Амвросиевская 
пустынь. Козельск: Введенская Оптина 
пустынь. Клыково: Спаса Нерукотвор-
ного пустынь, келья старицы Сепфоры.

30 – 31 июля. Нижегородская об-
ласть. Дивеево: Серафимо-Дивеевский 
монастырь, к мощам прп. Серафима Са-
ровского, Канавке Богородицы, святым 
источникам. 

31 июля. Пензенская область. На-
ровчатский район. Сканово: Троице-
Сканов монастырь, к чудотворной Труб-
чевской иконе Божией Матери. Сканов 
пещерный монастырь прпп. Антония 
и  Феодосия Печерских, к святому ис-
точнику. 

31 июля – 6 августа. Ленинград-
ская область. Остров Коневец: Конев-
ский Рождество-Богородичный мона-
стырь. Республика Карелия. Горный 
парк «Рускеала». Остров Валаам: Вала-
амский Спасо-Преображенский мона-
стырь. 

18 июля исполняется 
30 лет священнической 
хиротонии протоиерея 
Димитрия Кошолкина, 

настоятеля Никольского 
молитвенного дома села 

Кондоль, Крестовоздвиженского 
молитвенного дома села 

Варыпаево, молитвенного дома 
сщмч. Петра Покровского села 

Колышлейка Пензенского района. 

21 июля исполняется 30 лет 
священнической хиротонии 

протоиерея Александра 
Кондакова, настоятеля Михайло-

Архангельской церкви села 
Голицыно Нижнеломовского 

района и храма Казанской иконы 
Божией Матери села Долгоруково 

Мокшанского района. 

Поздравляем отца Димитрия 
и отца Александра, желаем 

здравия, долгоденствия 
и помощи Божией в дальнейшем 

служении Церкви Христовой!

Благоустроили родник

Отдел социального служения и милосердия Пензенской епархии приглашает ДОБРОВОЛьцЕВ-
ПОМОЩНИКОВ В МОКШАНСКИй ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛя УМСТВЕННО ОТСТАЛыХ ДЕТЕй. 
Поездки в детский дом организуются еженедельно по средам и субботам.

Требуются волонтеры для прогулок с детьми-инвалидами по территории интерната под руководством пензенских сестер милосердия. 
А также всегда нужны водители, чтобы отвезти-привезти добровольцев в Мокшан. 

Расписание ближайших поездок: 20 июля, 23 июля, 27 июля, 30 июля.
Отъезд из Пензы в 9:00, возвращение в районе 12:00. Контактный телефон для записи в поездки:  8 (929) 767-21-95 (Дарья).

Объявление

Коневский Рождество-Богородичный 
монастырь. Остров Коневец. Ладожское 

озеро. Лениградская область
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Воспитанники духовно-про све-
тительского центра «Исток» при Ниж-
неломовском Казанско-Богоро диц-
ком мужском монастыре совершили 
трудовой десант в поселок Октябрь. 

Впервые они побывали здесь, 
чтобы увековечить память об осно-
ванном в 1910 году Покрово-
Никольском женском монастыре 
и  храме во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, уничтоженных в годы 
гонений. 

Тогда же подростки и познако-
мились с Людмилой Мининой, быв-
шей учительницей математики, одной 
из последних жительниц этого вы-
мершего поселка. И вот на протя-
жении уже шести лет «истоковцы» 
каждое лето по два-три раза прихо-
дят сюда, чтобы навестить Людми-
лу Ивановну, помочь ей по хозяйству 

и в огороде, провести чудесную ночь 
у костра, поспать в палатках и отпра-
виться домой, в обратный путь. 

Доехав на автобусе до АЗС Вир-
га, оставшиеся 5 километров пути до 
поселка Октябрь дети преодолели 
пешком. Они принесли Людмиле Ива-
новне букеты ромашек с васильками 
и луговой клубникой. 

«Истоковцы» починили госте-
приимной хозяйке стол и скоси-
ли траву, отремонтировали триммер 
и научили им пользоваться. Девочки 
приготовили обед. Людмила Иванов-
на показала детям свои семейные фо-
тографии, рассказала про свою мно-
гочисленную семью, многим из кото-
рой пришлось пережить Ленинград-
скую блокаду.

После радостной встречи ре-
бята занялись обустройством лаге-
ря, заготовкой дров и приготовле-
нием пищи на костре, затем посети-
ли с экскурсией территорию бывше-
го Покрово-Никольского монастыря. 

А вечером была беседа у костра 
на тему жизни и смерти, захватив-
шую всех. Говорили о том, что жизнь 
конечна и это придает ей осмыслен-
ность, заставляет человека двигать-
ся вперед, развиваться, совершен-
ствоваться. Смерть – такая же реаль-
ность человеческого существования, 
как и жизнь. Но умирает тело чело-
века, душа же остается бессмертной 
в тех добрых делах, которые он сде-
лал для других людей и все наши по-
ступки, таким образом, остаются жить 
после нас. 

«Истоковцы» прочли и ра-
зобрали предложенные им прит-
чи, выбрали и объяснили послови-
цы на эту тему, рассказали о том, как 
они их понимают, каждый выска-
зал свое мнение, приводя примеры 
из жизни. 

На следующий день ребята от-
правились домой, расставшись в Ло-
мове с твердой уверенностью совер-
шить этот поход еще не один раз.

С 28 июня по 3 июля возле Богородичного родника 
в поселке Мичуринский Пензенского района прошла серия 
однодневных походов, во время которых были проведе-
ны работы по благоустройству родника, организовывались 
игры и познавательные мероприятия. Мероприятия состо-
ялись при поддержке фонда «Соработничество» в рамках 
проекта «Источник жизни на селе» – победителя малого 
грантового конкурса «Православная инициатива – 2022».

Проект объединил многих людей: воспитанников от-
ряда краеведов «Пешая слобода» при воскресной шко-
ле Спасского кафедрального собора Пензы, волонтерско-
го экоотряда «Вместе», детской школы искусств Пензен-
ского района, юных прихожан храмов, педагогов, родите-
лей, неравнодушных жителей поселка.

Участники проекта опилили старые деревья, пропо-
лоли бурьян, сделали ступеньки из спилов крупных веток, 
а также украсили колодец. Затем установили у источни-
ка стенд, информирующий о дальнейших планах благо-
устройства окружающей территории и привлекающий 
внимание к соблюдению чистоты.

Финалом этого замечательного события стал крест-
ный ход от храма Рождества Пресвятой Богородицы по-
селка Мичуринский во главе с настоятелем, куратором 
проекта иереем Максимом Зориным к благоустроенному 
роднику. На источнике был отслужен водосвятный моле-
бен, все желающие совершили омовение.

Все участники проекта получили в подарок специ-
ально изготовленные блокноты и сладкие призы.
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детСкая СтраНичка «божья короВка»

…– Точно так же в холодную 
ночь грелся у костра апостол Петр, 
– сказал студент, протягивая к огню 
руки. – Значит, и тогда было холод-
но. Ах, какая то была страшная ночь, 
бабушка! До чрезвычайности уны-
лая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на по-
темки, судорожно встряхнул голо-
вой и спросил:

– Небось, была на двенадцати 
евангелиях?

– Была, – ответила Василиса.
– Если помнишь, во время 

тайной вечери Петр сказал Иису-
су: «С Тобой я готов и в темницу, 
и на смерть». А Господь ему на это: 
«Говорю тебе, Петр, не пропоет се-
годня петел, то есть петух, как ты 
трижды отречешься, что не знаешь 
меня». После вечери Иисус смер-
тельно тосковал в саду и молил-
ся, а бедный Петр истомился ду-
шой, ослабел, веки у него отяжеле-
ли, и он никак не мог побороть сна. 
Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту 
же ночь поцеловал Иисуса и пре-
дал Его мучителям. Его связанно-
го вели к первосвященнику и били, 
а Петр, изнеможенный, замученный 
тоской и  тревогой, понимаешь ли, 
не выспавшийся, предчувствуя, что 
вот-вот на земле произойдет что-то 
ужасное, шел вслед… Он страстно, 
без памяти любил Иисуса, и теперь 
видел издали, как Его били.

Лукерья оставила ложки 
и  устремила неподвижный взгляд 
на студента.

– Пришли к первосвященни-
ку, – продолжал он, – Иисуса стали 
допрашивать, а работники тем вре-
менем развели среди двора огонь, 
потому что было холодно, и  гре-
лись. С ними около костра стоял 
Петр и тоже грелся, как вот я  те-
перь. Одна женщина, увидев его, 
сказала: «И этот был с Иисусом», 

то есть, что и его, мол, нужно вести 
к допросу. И все работники, что на-
ходились около огня, должно быть, 
подозрительно и сурово погляде-
ли на него, потому что он смутился 
и сказал: «Я не знаю Его». Немно-
го погодя опять кто-то узнал в нем 
одного из учеников Иисуса и ска-
зал: «И ты из них». Но он опять от-
рекся. И в третий раз кто-то обра-
тился к нему: «Да не тебя ли се-
годня я видел с Ним в саду?» Он 
третий раз отрекся. И после этого 
раза тотчас же запел петух, и Петр, 

взглянув издали на Иисуса, вспом-
нил слова, которые Он сказал ему 
на вечери. Вспомнил, очнулся, по-
шел со двора и горько-горько за-
плакал. В Евангелии сказано: 
«И  исшед вон, плакася горько». 
Воображаю: тихий-тихий, темный-
темный сад, и в тишине едва слы-
шатся глухие рыдания.

Студент вздохнул и задумал-
ся. Продолжая улыбаться, Васили-
са вдруг всхлипнула, слезы, круп-
ные, изобильные, потекли у нее 
по щекам, и она заслонила рукавом 
лицо от огня, как бы стыдясь своих 
слез, а Лукерья, глядя неподвижно 

на студента, покраснела, и выраже-
ние у нее стало тяжелым, напряжен-
ным, как у человека, который сдер-
живает сильную боль…

Студент… подумал, что если 
Василиса заплакала, а ее дочь сму-
тилась, то, очевидно, то, о чем он 
только что рассказывал, что про-
исходило девятнадцать веков на-
зад, имеет отношение к настояще-
му – к обеим женщинам и, веро-
ятно, к  этой пустынной деревне, 
к нему самому, ко всем людям. Если 
старуха заплакала, то не потому, что 

он умеет трогательно рассказывать, 
а потому, что Петр ей близок, и по-
тому, что она всем своим существом 
заинтересована в том, что происхо-
дило в душе Петра.

И радость вдруг заволнова-
лась в его душе, и он даже остано-
вился на минуту, чтобы перевести 
дух. Прошлое, думал он, связано 
с  настоящим непрерывной цепью 
событий, вытекавших одно из дру-
гого. И ему казалось, что он только 
что видел оба конца этой цепи: до-
тронулся до одного конца, как дрог-
нул другой…

Антон ЧЕХОВ

Студент
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