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Время усиленной молитвы
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла священники Русской Православной 
Церкви сегодня духовно окормляют мобилизованных жителей страны, которым предстоит 
отправиться в зону проведения спецоперации на Украину.

Не остаются в стороне и клирики Пензен-
ской епархии. Все военкоматы и пункты размеще-
ния мобилизованных курирует иеромонах Доро-
фей (Постников), помощник начальника по работе 
с  верующими Пензенского артиллерийского ин-
женерного института 

Протоиереи Дионисий Соловьев и Василий 
Кочетков, священники Павел Колесников, Сер-
гий Карасев и Михаил Ляхов совершают таинство 
Исповеди, проводят беседы с мобилизованными, 
раздают иконки с молитвой воинов, нательные 
крестики, пояса с 90-м псалмом, карманные кни-

ги Нового Завета и молитвословы, памятки род-
ственникам о том, как молиться за воинов

– Мобилизованные воины с надеждой и с во-
одушевлением смотрят на священника, пришед-
шего их поддержать. Когда они спрашивают бла-
гословения, видишь в их глазах какое-то умиро-
творение, спокойствие. Поэтому мы приходим 
сюда и молимся с ними, раздаем нуждающимся 
крестики, благословляем, окропляем святой во-
дой. И такие простые действия очень важны и до-
роги для этих ребят, – говорит священник Сергий 
Карасев.
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События епархии События епархии

Послужить Богу и людям

О чем рассказали кресты

Спаси и сохрани вас Господь, воины! 

И словом, и делом

С 1 октября во всех городских храмах Пензы совер-
шаются водосвятные молебны с чтением прошений и мо-
литв о воинах – по средам в 16:30 и по субботам в 9:00. 
Это связано с частичной мобилизацией наших земляков в 
зону спецоперации на Украине. 

Также можно бесплатно заказать сорокоусты о 
здравии и о упокоении воинов в следующих храмах 
Пензенской епархии: в Спасском кафедральном соборе, 
Успенском и Покровском архиерейском соборах, в Тро-
ицком монастыре, Петропавловском храме, Никольских 
храмах (в Терновке и Ахунах), в храмах Серафима Саров-
ского, Димитрия Донского, Адриана и Наталии, Трех Свя-
тителей – в Пензе; в храме Серафима Саровского и Вос-
кресенском молитвенном доме – в Заречном; в Николь-
ском молитвенном доме села Кондоль, в Боголюбской 
церкви поселка Золотаревка Пензенского района, в хра-
ме Георгия Победоносца села Бессоновка, в Покровской 
церкви города Городище, Димитриевской церкви города 

Каменка, Михайло-Архангельской церкви поселка Мок-
шан, Нижнеломовском Казанско-Богородицком муж-
ском монастыре, Никольского молитвенного дома посел-
ка Шемышейка.

Пензенская епархия продолжа-
ет оказывать беженцам из ДНР, ЛНР 
и  Украины лекарственную и меди-
цинскую поддержку.

В сентябре лекарства по назна-
чению врачей и медицинское обору-
дование получили четыре человека, 
проживающих в пунктах временно-
го размещения беженцев. Также была 
оказана помощь для оплаты дорого-
стоящего лечения.

Так, был изготовлен съемный 
зубной протез на нижнюю челюсть 
для Раисы Афанасьевны К., которая 
проживает сейчас в пункте времен-
ного размещения беженцев в сана-
тории Володарского. Пожилая жен-
щина потеряла вставную нижнюю че-
люсть во время эвакуации, в течение 
нескольких месяцев ей приходилось 
питаться только мягкой пищей, из-за 
отсутствия нижних зубов страдала 

речь. К сожалению, получить ортопе-
дическую стоматологическую услугу 
по государственному полису нельзя, 
и женщина надеялась только на по-
мощь благотворителей.

На средства, пожертвованные 
прихожанами пензенских храмов, со-
циальный отдел епархии смог опла-
тить услуги протезиста, создание 
и  установку новой нижней челюсти 
для Раисы Афанасьевны. 

А недавно Вознесенская цер-
ковь Пензы выиграла грант Фонда 
президентских грантов. Проект «Бу-
дем жить» направлен на обеспечение 
гуманитарной помощью людей, при-
бывших в Пензенскую область с тер-
риторий ДНР, ЛНР и Украины. 

В рамках проекта, во-первых, 
пройдут благотворительные вещевые 
акции, когда жители региона смо-
гут пожертвовать беженцам зимнюю 
одежду и обувь в хорошем состоянии. 

– Горожане могут приносить те-
плые вещи в пензенские храмы в часы 
их работы, – уточнил руководитель 
отдела социального служения и мило-
сердия Пензенской епархии, настоя-
тель Вознесенской церкви протоиерей 
Владимир Кэтанэ. – Также прием ве-
щей проходит каждый четверг в епар-
хиальном Центре гуманитарной по-
мощи. Хочу акцентировать внимание 
на том, что сейчас нужны именно зим-
ние теплые вещи. Ф
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В храме благоверного великого князя Димитрия 
Донского в Пензе открылась выставка крестов.

В экспозиции представлены свыше 110 крестов: 
нательные, наперсные, наградные и киотные христиан-
ские кресты, датируемые XII – XXI веками. В преоблада-
ющем большинстве своем кресты православные, однако 
есть католические, традиционные эфиопские (коптские), 
иерусалимские, грузинский.

Также на выставке можно увидеть несколько меда-
лей, литературу по ставрографии (исторической дисци-
плине, изучающей историю и иконографию креста как 
основополагающего символа христианства), фото наку-
польных крестов храмов. Кроме того, проводится показ 
короткометражных видеофильмов, посвященных дан-
ной тематике.

На ознакомительных лекциях достаточно интерес-
но освещается традиция изображения креста, измене-
ние его формы на протяжении веков, история ношения 
наперсных крестов духовенством, значение букв, симво-
лов и объектов, изображаемых на крестах.

Организатор выставки и лектор – чтец и алтарник 
храма Владимир Бастрыкин. По его инициативе, а также 
по благословению настоятеля храма протоиерея Андрея 

Фадеева и при поддержке прихожан, с мая 2022 года 
проводилась работа по созданию выставки. Часть экспо-
натов пожертвовали прихожане, другую часть приобре-
тали у любителей старины и в антикварных магазинах.

Экспозиция расположена на цокольном этаже хра-
ма. По вопросам посещения выставки можно обращать-
ся по телефону: 8-905-015-03-04 (Владимир).

11 октября в храме преподоб-
ного Пимена Угрешского Пензы со-
стоялось торжественное посвяще-
ние в сестры милосердия. Новой се-
строй стала Галина Москвитина.

Галина Васильевна работа-
ет медсестрой дневного стационара 
областного онкологического диспан-
сера. И уже три года помогает пен-
зенским сестрам милосердия забо-
титься о тяжелобольных людях и по-
допечных богадельни в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» при Троицком женском мона-
стыре.

– Забота о нуждающихся в фи-
зической и духовной помощи, дела ми-
лосердия – это важная часть жизни 
православных людей, – отметил пред-
седатель отдела социального служе-
ния и милосердия Пензенской епар-
хии протоиерей Владимир Кэтанэ, 
поздравляя новую сестру милосердия 
с посвящением.

Свято-Елисаветинский духовно-
попечительский центр милосердия 
при Пензенском областном онко-
логическом диспансере приглашает 
всех желающих послужить Богу и лю-
дям в обществе сестер милосердия.

Организационные собрания 
проходят по воскресным дням в хра-
ме Пимена Угрешского, который на-
ходится рядом с онкологическим дис-
пансером. Начало собраний в 16:00, 
после молебна с акафистом препо-
добномученице Елисавете.

По всем вопросам можно обра-
щаться к старшей сестре милосердия 
Валентине Дмитриевне Коврижных 
по телефону 8-927-392-22-04.
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Наш юбилей Наш юбилей

«Пензенский  
православный собеседник»: 
20 лет на службе читателю

ружен склеп с несколькими захоронениями. Из историче-
ских источников известно, что первый пензенский губер-
натор Филипп Вигель завещал устроить усыпальницу сво-
ей семьи именно в этой церкви, им же и построенной. Так 
что сомнений в том, что найденные останки принадлежат 
именно Филиппу Вигелю, почти нет». 

№7, 2004 год. 

«Для Пензенской епархии 20 июня 2005 года навер-
няка станет памятной датой – именно в этот день состоялся 
первый выпуск Пензенского духовного училища. В храме 
святителя Иннокентия Иркутского при учебном заведении 
архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет совершил 
Божественную литургию». 

№7, 2005 год.

«Не так давно архиепископ Пензенский и Кузнец-
кий Филарет благословил строительство церкви во имя 
Казанской иконы Божией Матери в поселке Сазанье Сер-
добского района, где когда-то был мужской пещерный мо-
настырь. Сейчас монастырская жизнь здесь возрождается, 
восстанавливаются пещеры, бьет святой источник. 6 мая 
в новом Казанском храме иеромонах Андрей (Афанасьев) 
совершил первую литургию, за которой молились жители 
близлежащих сел и пензенские паломники». 

№5, 2006 год. 

«С 18 по 21 сентября в Пензе с большим успехом 
прошел 12-й Всероссийский фестиваль «Православие на 
телевидении, радиовещании и в печати». В оргкомитет фе-
стиваля было подано около 200 заявок от СМИ, представ-
ляющих все федеральные округа России. В Пензу приеха-
ли журналисты из 50 регионов страны». 

№10, 2007 год. 

«Со 2 по 15 мая по Пензенской епархии проходил 
крестный ход «Барнаул – Москва», один из восьми лу-
чей всероссийского крестного хода «Под звездой Богоро-
дицы». 7 мая икону Божией Матери «Державная» и дру-
гие святыни – старинный крест-мощевик с частицей кам-
ня от Гроба Господня и частицами мощей многих угодни-
ков Божиих, а также икона святого апостола Андрея с ча-
стицей его мощей – были внесены в Пензу».

№5, 2008 год.

Наша газета по благословеНию епископа пеНзеНского и кузНецкого Филарета 
была учреждеНа в октябре 2002 года 

Неужели прошло 20 лет? Ка-
жется, только вчера с епархиально-
го ризографа сошли первые четыре 
полосы нового ежемесячного издания 
«Пензенский православный собесед-
ник». Для выпуска газеты это было 
непростое время – сказывались фи-
нансовые трудности 2000-х, необхо-
димо было решать кадровые вопро-
сы и другие организационные пробле-
мы, характерные для начального эта-
па любого важного проекта. Но с Бо-
жией помощью все получилось! 

Газета, которую возглавил сам 
владыка Филарет, а выпускающим 
редактором стала известный пен-
зенский журналист Татьяна Логино-
ва, сразу же приобрела популярность 
у  прихожан храмов епархии. Что не-
маловажно, издание распространя-

лось бесплатно, и эта традиция про-
должается до сегодняшнего дня. 

«Пензенский православный собе-
седник» стал добрым другом для ве-
рующих, желанным гостем в каждом 
доме. В нем каждый мог найти что-то 
для себя: ответы на веро учительные 
вопросы, изречения святых отцов, ин-
тервью с интересными людьми, очер-
ки о священнослужителях и  о  тех, 
кто играет важную роль в жизни при-
ходов, информацию о буднях и празд-
никах епархии, о строительстве но-
вых храмов и возрождении духовно-
сти в Сурском крае. 

Сегодня газета стала поболь-
ше, двухцветной, и выходит на 12 по-
лосах формата А4, печатается в ти-
пографии, в ней появилось больше ил-
люстраций, актуальных фотографий. 

Мы стараемся поддерживать тради-
ции, заложенные 20 лет назад, одно-
временно привнося что-то новое. Тем 
более, что хотя в 2014 году у издания 
сменился выпускающий редактор – 
сейчас эту должность занимает жур-
налист Наталья Сизова, а главным ре-
дактором является руководитель из-
дательского отдела епархии Евгений 
Белохвостиков – Татьяна Васильевна 
Логинова по-прежнему остается в на-
ших рядах и отвечает за корректуру. 

Каждый выпуск – плод трудов 
многих людей: журналистов, фото-
коров, корректоров, дизайнеров, ра-
ботников типографии и экспедито-
ров. И все мы любим вас, дорогие чи-
татели!

Редакция «Пензенского  
православного собеседника»

Позволим себе не согласиться с устоявшимся 
изречением о том, что газета живет один 
день. Перелистывать уже пожелтевшие 
старые подшивки – дело необычайно 
увлекательное и познавательное. Чем дышала 
епархия все эти 20 лет, как менялась, какие 
важные события происходили в духовной 
жизни пензяков? 
Давайте вспомним. 

«Как мы уже сообщали в прошлом номере «Право-
славного собеседника», в октябре с.г. были проведены рас-
копки на месте Троицкого храма Спасо-Преображенского 
монастыря. Там, в склепе, были обнаружены останки четы 
Киселевых – Марии Михайловны и Александра Григорье-
вича. Экспертиза подтвердила, что это именно те останки. 

Епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет принял 
решение о перезахоронении останков известных пензен-
ских благотворителей на территории Воскресенского хра-
ма Пензы. Эта церковь, именуемая раньше в народе «Ста-

рый Спаситель», была в годы богоборчества пересыльной 
тюрьмой, здесь совершались массовые расстрелы. 

А до 1930-х годов это был красивейший храм, по-
строенный на средства четы Киселевых. Перезахоронение 
останков предполагается до 19 декабря». 

№4, 2002 г. 
Прим. ред.: чета Киселевых обрела свое упокое-

ние в  усыпальнице Спасо-Преображенского монастыря 
21 сентября 2013 года. 

«30 июля пензенские паломники выезжали в Ди-
веево, чтобы принять участие в торжествах по поводу 
100-летия канонизации преподобного Серафима Саров-
ского. В их числе находился и священнослужитель Успен-
ского кафедрального собора протоиерей Василий Завод-
чиков, который не был просто паломником – он сослужил 
на Божественной литургии в одном из храмов Серафимо-
Дивеевского монастыря». 

№8, 2003 год. 

«Недавно были начаты работы по реставрации хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино Пен-
зенского района. Священник Алексий Спирин организо-
вал работы по очистке старинного храма от хранившихся 
там долгие годы удобрений. В процессе работы был обна- (Продолжение на стр. 6-7)

«Началось строительство первой очереди Свято-
Елисаветинского духовно-попечительского центра мило-
сердия при Пензенском областном онкодиспансере. Как 
сообщил нам священник Алексий Бурцев, уже готов сруб 
для деревянной часовни. Она возводится на средства бла-
готворителей, среди которых – представители казачества, 
ветераны боевых действий. От участников двух чеченских 
кампаний в дар будущему храму уже переданы колокола. 
17 июля верующие прошли крестным ходом от храма Вос-
кресения Словущего до стройки, где пока на поляне раз-
вернут походный храм». 

№7, 2009 год. 

«В селе Пашково Земетчинского района изготовлен 
сруб деревянной церкви, которая вскоре будет установ-
лена на Советской (бывшей Соборной) площади. Этим со-
бытием начнется возрождение Спасского кафедрального 
собора. Церковь будет выполнена в виде креста. Это так 
называемый запредельный храм, где совершаемые бого-
служения помогут строительству сердца Пензы, варварски 
уничтоженному в 30-е годы XX века».

№4, 2010 год. 

«Выписка из журнала №40 заседания Священного 
Синода от 31 мая 2010 года

1. Архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филаре-
та почислить на покой по состоянию здоровья.

2. Выразить благодарность Преосвященному архи-
епископу Филарету за понесенные труды по управлению 
Пензенской епархии и определить ему место пребывания 
в Москве.

3. Преосвященным Пензенским и Кузнецким назна-
чить епископа Люберецкого, викария Московской епар-
хии Вениамина, освободив его от обязанностей наместни-
ка Николо-Угрешского ставропигиального мужского мона-
стыря».

№7, 2010 год. 

«Продолжается строительство Спасского кафедраль-
ного собора. Колокольня поднялась уже к 30 метрам, это 
почти половина всей её высоты. 13 июля был произведён 
демонтаж памятника Карлу Марксу, который стоял на этом 
месте ровно 50 лет с 1961 года (в 1918 г. был установ-
лен лишь небольшой гипсовый бюст Карлу Марксу, и сто-
ял он напротив бывшего губернаторского дома). Памятник 
отправили на реставрацию, а потом установят на одной 
из улиц Пензы. Здесь же, на его месте, начинается рытьё 
котлована под сам собор».

№7, 2011 год.

ЛИСтая Старые ПОдшИвкИ

Первый выпускающий редактор «Пензенского 
православного собеседника» (в настоящее время 
– корректор газеты) Татьяна Логинова в 2020 году 
за долгий и добросовестный труд была удостоена ордена 
преподобной Евфросинии Московской, который ей вручил 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим

Строительство Казанского храма в Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни в селе Сазанье Сердобского района, 
2005 год
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Наш юбилей Наш юбилей

«4 июня епископ Пензенский и Кузнецкий Вениа-
мин совершил великое освящение нового храма на Се-
миключье – одном из самых известных среди пензен-
цев святом месте, где семь родников бьют из-под де-
ревьев, образуя озерцо. Эти святые родники, забившие 
из-под земли после гибели семи монахов, живших здесь 
и пострадавших от рук богоборцев, исцеляют тело, чему 
есть многочисленные свидетельства. И вот теперь рядом 
с ними появился источник, лечащий душу – прекрасный 
деревянный храм, освящённый в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери и во имя святого благоверного князя 
Александра Невского. С недавнего времени на этом свя-
том месте вновь затеплилась монашеская жизнь: оно ста-
ло подворьем Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря Пензы». 

№6, 2012 год. 

«21 сентября Преосвященный Серафим, епископ 
Кузнецкий и Никольский, вступил в управление епархи-
ей, которая объединяет восемь восточных районов обла-
сти. Сотни кузнечан собрались утром в Вознесенском ка-
федральном соборе, чтобы встретить первого в новейшей 
истории епископа Кузнецкого и Никольского».

№10, 2012 год.

«В марте Пензенскую духовную семинарию посети-
ла комиссия Рособрнадзора. По словам первого прорек-
тора семинарии протоиерея Николая Грошева, проверяю-
щие тщательно изучили соответствие духовной семинарии 
Закону Российской Федерации «Об образовании» и ряду 
других законов РФ, проверили условия труда и быта се-
минаристов, организацию их питания, досуга. В результате 
проверку Рособрнадзора Пензенская семинария прошла 
достойно и получила необходимую лицензию для ведения 
образовательной деятельности в статусе одного из  выс-
ших учебных заведений России».

№4, 2013 год.

«Радостное событие событие произошло для право-
славных жителей села Оленевки Пензенского района. Ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим пере-
дал во Введенскую церковь этого села ковчежец в виде 
десницы с частицей мощей священноисповедника Иоанна 
Оленевского. Случилось это 30 мая, накануне празднова-
ния обретения мощей и прославления святого. В Оленевке 
Иоанн Оленевский родился, а мощи его находятся в Сер-
гиевской церкви села Соловцовка.

Владыка Серафим сообщил также важную новость: 
священноначалие благословило внести день памяти об-
ретения мощей Иоанна Оленевского в церковный кален-
дарь. Со следующего года 31 мая этот праздник будет от-
мечать весь православный мир».

№5, 2014 год. 

«Мемориальный музей архиепископа Пензенского 
и Кузнецкого Серафима (Тихонова, 1935-2000) открыл-
ся 22 февраля в административном здании при Успенском 
кафедральном соборе. Открытие экспозиции приурочили 
к 80-летию со дня рождения выдающегося архипастыря, 
которое отмечается 23 февраля».

№ 2, 2015 год. 

«При пензенском Троицком женском монастыре от-
крылась богадельня в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Чин освящения богоугодного заве-
дения совершил митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. Владыка благословил сестер милосердия 
на уход за престарелыми и тяжелобольными женщинами, 
оставшимися без родных и без крыши над головой». 

№5, 2015 год.

«Необычный – воздушный – крестный ход впер-
вые был совершен над территорией Пензенской области. 
27 мая с аэродрома Сосновка поднялись два легкомотор-
ных самолета. Вместе с членами экипажа на бортах нахо-
дились митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим, священнослужители и руководство ЗАО «ЦеСИС НИ-
КИРЭТ», предоставивших воздушные суда на благое дело. 

Участник воздушного крестного хода протоиерей 
Дионисий Соловьев держал в руках одну из самых почи-
таемых святынь Сурского края – чудотворный Казанский 
Нижнеломовский образ Божией Матери».

№6, 2016 год. 

«Первый в Поволжье детский православный 
социально-реабилитационный центр «Серафим» открылся 
в Пензе по адресу ул. Максима Горького, 12. Целью его соз-
дания является помощь семьям и, в первую очередь, детям, 
которые попали в сложную жизненную ситуацию. Центр 
готов принять одномоментно 15 воспитанников».

№2, 2017 год.

«14 июля в Екатеринбурге на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла по ходатайству митрополита Пензенского и Нижне-
ломовского Серафима было принято решение причислить 
к лику святых для местного почитания в Пензенской ми-
трополии подвижника благочестия Ивана Ивановича Па-
ташева. Память блаженного Иоанна Кочетовского теперь 
будет ежегодно совершаться 12/25 июня в день его пре-
ставления ко Господу». 

№8, 2018 год. 

«В ночь с 9 на 10 марта в селе Кочетовка Каменского 
района случилось несчастье: сгорел деревянный Михайло-
Архангельский храм, в котором покоились мощи блажен-
ного Иоанна Кочетовского, прославленного в лике мест-
ночтимых святых в прошлом году. По милости Божией саму 
святыню удалось спасти. Мощи блаженного Иоанна Коче-
товского доставили в Пензенский Спасо-Преображенский 
монастырь». 

№3, 2019 год. 

«Непривычно пусто было в пензенских храмах 
в ночь с 18 на 19 апреля. Самый главный праздник право-
славных христиан – Светлое Христово Воскресение – из-
за карантинных мер, связанных с пандемией коронавиру-
са, жители региона отмечали дома, а пасхальное богослу-
жение смотрели в телевизионных и онлайн-трансляциях. 
В  Успенском кафедральном соборе Пензы, где традици-
онно на Пасху служит митрополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим, этой ночью также было немноголюд-
но. Без специального пропуска невозможно было попасть 
даже на прилегающую к храму территорию. На празднич-
ном богослужении присутствовали только священнослу-
жители во главе с архиереем, певчие, работники собора 
и журналисты». 

№4–5, 2020 год. 

«Долгожданное событие наконец-то состоялось: 
в  Первохраме Пензы вновь служится литургия! В ночь 
с  6  на 7 января в Спасском кафедральном соборе при-
хожане впервые собрались, чтобы со светлой радостью 
встретить один из главных и любимых православных 
праздников – Рождество Христово. Праздничное богослу-
жение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим».

№1, 2021 год. 

«Это событие уже вошло в историю Пензенской об-
ласти: 19 июня город на Суре посетил с однодневным ви-
зитом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предсто-
ятель Русской Православной Церкви совершил чин вели-
кого освящения Спасского кафедрального собора и Боже-
ственную литургию».

№7, 2022 год. 

Фото с сайта Пензенской епархии  
и из свободных источников

«Пензенский православный собеседник»: 
20 лет на службе читателю

(Продолжение. начало на стр. 4-5)

Строящаяся колокольня Спасского кафедрального собора, 
2012 год

Мемориальный музей архиепископа Пензенского 
и Кузнецкого Серафима (Тихонова) открылся в 2015 году

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и 
протоиерей Дионисий Соловьев в салоне самолета во время 
воздушного крестного хода, 2016 год

Мощи блаженного Иоанна Кочетовского уцелели во время 
пожара в храме села Кочетовка и некоторое время 
сохранялись в Спасо-Преображенском монастыре Пензы, 
2019 год

Митрополит Серафим совершил первую литургию 
в возрожденном Спасском кафедральном соборе 
в Рождественскую ночь 2021 года



8 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 10 (245) 
октябрь 2022 года

9СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 10 (245) 
октябрь 2022 года

НовомучеНики НовомучеНики

Подвиг отца Феодора
три года Назад, в октябре 2019 года, свящеННый сиНод включил 
в собор НовомучеНиков и исповедНиков церкви русской имя 
Нашего земляка, свящеННомучеНика Феодора каллистова

ПотомСтвенный СвященниК
Священномученик Феодор ро-

дился 17 апреля 1865 года в Пен-
зенской губернии в селе Усть-Кера 
(ныне Аршиновка) Нижнеломовско-
го уезда в семье диакона Стефа-
на Каллистова, потомственного свя-
щеннослужителя. 

Феодор Стефанович с поколе-
ниями своих предков впитал в себя 
религиозное благочестие и с рожде-
ния получил от отца-диакона и деда-
священника религиозные познания 
о Церкви. 

Окончил Ломовское духовное 
училище Пензенской губернии, а за-
тем Пензенскую духовную семина-
рию. 3 июля 1886 года был назна-
чен псаломщиком в село Усть-Кера.

12 октября 1887 года Фео-
дор Стефанович женился на Ан-
тонине Вазерской, дочери из-
вестного законоучителя и де-
ятеля наблюдательного совета 
по  церковно-приходским школам 
в  Пензенской губернии священни-
ка Константина Вазерского. Моло-
дые люди знали друг друга с дет-
ства, поскольку их отцы и деды слу-
жили вместе и дружили семьями.

В 1887 году Феодор Стефа-
нович стал священником Спасской 

церкви села Алферьевка Инсарско-
го уезда ныне Республики Мордо-
вия и законоучителем Алферьевской 
земской школы.

Позднее служил в храме Ка-
занской иконы Божией Матери села 
Паевка Наровчатского уезда, затем 
в Архангельской церкви села Ива-
новская Вирга Нижнеломовского 
уезда. 

У отца Феодора и матушки Ан-
тонины родилось 14 детей (четверо 
умерли во младенчестве). 

СКоРбные вРемена
В декабре 1916 года, когда се-

мья священника Каллистова жила 
уже в городе Троицке, случилось не-
счастье: от воспаления легких умер-
ла дочь отца Феодора и матушки Ан-
тонины Екатерина, талантливая пиа-
нистка, студентка Московской кон-
серватории. 

Через два года не стало матуш-
ки Антонины, скончался зять (муж 
дочери Клавдии) – священник Вале-
риан Ремизов. 

Но эти трагические события 
не  сломили дух, веру отца Феодо-
ра, он продолжал свое пастырское 
служение в соборе Троицы Живо-
начальной как настоятель. В 1922 

году отца Феодора возвели в сан 
протоиерея. 

По воспоминаниям прихо-
жан, батюшка много сил вкладывал 
в  процветание, внешний вид, вну-
треннее убранство церкви и собо-
ра, церковные территории благо-
ухали, количество прихожан увели-
чивалось. Люди тянулись к мудрому 
пастырю за духовной поддержкой 
и утешением, ведь наступили страш-
ные безбожные времена. 

Дети и внуки троицких прихо-
жан того времени уже в наше вре-
мя вспоминали, какой чудесный 
был у них батюшка. Одна из долго-
жительниц рассказывала: «Батюш-
ка Феодор Каллистов был очень до-
брый, всегда и каждому находил хо-
рошее Божественное слово. Собор 
был огромный, красивейший, и он 
служил там, а мы с мамой и другими 
соседями не  пропускали ни одной 
службы. Людей было очень много. 
Мама всегда говорила мне, что наш 
батюшка отец Феодор самый луч-
ший!». 

Еще один троицкий старожил 
вспоминал: «Родители много хоро-
шего говорили об отце Федоре. Он 
многим помогал не только словом, 
но и делом. Но были люди, кто хо-
тел перед советской властью выслу-
житься. Они на что только ни шли, 
лишь бы власть их благодарила 
за их подлости и злодеяния. Доносы 
писали, жалобы. Отец Феодор про-

тивостоял закрытию собора и церк-
ви, после закрытия открыл и возоб-
новил службы, которые сам и прово-
дил. Этих местных злопыхателей вся 
его деятельность очень раздражала, 
и они строчили новые доносы. Ког-
да в 1937 году отца Федора вновь 
задержали, тогда они начали собор 
громить, снимать с него украшения, 
растаскивать, устроили в подвале 
хранилище колхозного картофеля. 
Потом и собор рушили, как могли, но 
собор был крепок. Сначала рушили 
танковыми тягачами, не получилось. 
Оставили на какое-то время, а потом 
взорвали».

на КРеСтном ПУти
28 февраля 1930 года отца 

Феодора по доносу задержали со-
трудники ОГПУ, предъявив обвине-
ние в  антисоветской агитации. Его 
прихожане, понимая, чем может 
грозить заступничество за опально-
го священнослужителя, тем не ме-
нее, составили обращение, в кото-
ром просили отпустить настоятеля 
под их поручительство и подписку: 
«…наш священник соборной церк-
ви Калистов Федор Степанович ни-
когда не произносил антисовет-
ских проповедей, а также не слы-
шали ничего от него, чтобы он го-
ворил что-нибудь против колхозов 
и  советской власти. Наоборот он 
хорошо относился к беднякам. Дети 
у него все находятся на советских 
должностях. Мы считаем его отно-
шение к советской власти добро-
совестным, поэтому просим вы-
шестоящие органы отпустить Кал-
листова под наше поручительство 
и подписку». 

Следом еще одна группа при-
хожан вступилась за священни-
ка. В их обращении говорилось, что 
бедные люди его всегда уважали: 
«Хоронил без денег и крестил, даже 
если денег нет». 

Отца Феодора на три года со-
слали в Западную Сибирь – ему тог-
да было уже 65 лет. 

В 1933 году он вернулся в Тро-
ицк. Троицкий собор уже был закрыт, 
прихожане запуганы. Бывший насто-
ятель обратился к властям с прось-
бой об открытии храма, но ему вы-
двинули условия о необходимости 

оплатить заоблачные налоги, кото-
рые якобы просрочены. 

Деньги на уплаты налогов со-
брали всем миром, отец Феодор от-
крыл храм и возобновил богослуже-
ния. Верующие стали возвращаться 
в Дом Божий, здесь вновь затепли-
лась духовная жизнь. 

Но в местные милицию и НКВД 
вновь посыпались доносы на свя-
щеннослужителя. В 1935 году храм 
вновь был закрыт под предлогом не-
уплаты налогов. И вновь батюшка 
открыл собор и продолжил служить.

Храм стал раздражающим для 
властей пятном на карте республи-
ки. Были предприняты новые меры 
по его закрытию, продолжились до-
носы на отца Феодора.

14 августа 1937 года батюшку 
вновь арестовали. В тот же день лей-
тенантом НКВД Ковылкинского рай-
она был составлен протокол допро-
са (С. – следователь, О.Ф. – отец Фе-
одор):

«С.: – С какого года вы служили 
в Троицкой церкви?

О.Ф.: – С 1916 года я слу-
жу в Троицкой церкви по день аре-
ста. До 1922 года был в сане ие-
рея и с 1922 года в сане протоие-
рея и примыкал к староцерковному 
течению.

С.: – В каком году и за что вы 
были осуждены?

О.Ф.: – В 1930 году я был аре-
стован за распространение антисо-
ветской агитации и привлечен к от-
сиживанию по 58-10 ст. УК и осужден 
ОГПУ на 3 года высылки в Северный 
край. По освобождению-отбытию 
срока наказания я обратно вернул-
ся в село Троицк.

С.: – В 1935 году церковь за-
рывалась и когда была обратно от-
крыта?

О.Ф.: – В 1935 году церковь 
действительно была закрыта и в том 
же году открыта.

С.: – Перед закрытием церкви 
Вы вели среди верующих агитацию 
о недопущении к закрытию церкви?

О.Ф.: – Никакой агитации я не 
вел.

С.: – Распространяли ли у Вас 
в церкви и по селу религиозные ли-
стовки?

О.Ф.: – В мае месяце 1936 года 
действительно по селу было распро-
странены кем-то молитвы, но я тако-
вые не видел и не читал.

С.: – Задолженность перед го-
сударством в какой сумме у Вас вы-
ражается?

О.Ф.: – Приблизительно около 
4 000 рублей.

С.: – Являясь священником вы 
вели антисоветскую пораженческую 
агитацию?

О.Ф.: – Никогда я не вел.
С.: – Вы отвечаете не верно. 

Следствие располагает материала-
ми, что вы говорили, что скоро будет 
война, Советская власть падет, падут 
колхозы и мы заживем как прежде.

О.Ф.: – Никому я такие слова 
не говорил…»

Уже на следующий день было 
вынесено постановление о переда-
че следственного дела по обвине-
нию Каллистова Феодора Степано-
вича на рассмотрение Тройки НКВД 
Мордовской АССР.

23 августа отец Феодор был 
приговорен к расстрелу. 3 сентября 
1937 года приговор был приведен 
в исполнение. 

По материалам сайта  
www.sarep.ru, 

фото из свободных 
источников

Отец Феодор Каллистов

Троицкий собор 
города Троицка, 
настоятелем которого 
был протоиерей 
Феодор Каллистов.  
Ныне этого храма 
не существует, он был 
разрушен в советское 
время
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С 23 по 25 сентября на базе 
детского оздоровительного лагеря 
«Юность» прошел православный фе-
стиваль «Метаморфозы», организо-
ванный отделом по делам молодежи 
Пензенской епархии.

Целями мероприятия стали зна-
комство участников с православной 
верой, содействие формированию 

гармоничной личности на основе тра-
диционных духовно-нравственных 
и патриотических ценностей, попу-
ляризация спорта, здорового обра-
за жизни и творчества в молодежной 
среде.

Всего в фестивале приняли уча-
стие около 50 молодых людей в воз-
расте от 15 до 25 лет — девять ко-
манд, состоящих из учащихся сред-
них и среднеспециальных учебных 
заведений Пензы, Кузнецка и Волго-
градской области.

Мероприятие открылось мо-
лебном и концертом, после чего 
юноши и  девушки стали участника-
ми веревочного курса на сплочение, 
спортивно-интеллектуальной игры и 
игры на знакомство «Корреспондент».

В течение трех дней в лагере 
были организованы конкурсы тан-

цев и сценок, ночной квест, лазер-
таг, соревнования по общей физи-
ческой подготовке и скиппингу, игра 
«Крестики-нолики» и другие начи-
нания. Отдельным элементом про-
граммы стали тематические беседы 
школьников и студентов с духовен-
ством, в ходе которых обсуждались 
такие актуальные вопросы, как «По-
чему с Богом некомфортно», «Ин-
струкция жизни в браке», «О Библии» 
и прочие.

В последний день фестиваля 
под открытым небом была соверше-
на Божественная литургия, за которой 
все желающие исповедались и прича-
стились Святых Христовых Таин.

Все участники получили сувени-
ры на память, а команды, занявшие 
призовые места – дипломы победите-
лей. Мероприятие завершилось кон-
цертом вокально-инструментального 
ансамбля из Кузнецка «Точка света» 
и праздничным фейерверком.

9 октября Пензенскую духовную семинарию посе-
тили представители Коптской Церкви. Визит общины, со-
стоящей из иностранных студентов Пензенского государ-
ственного университета, возглавил иеромонах Коптской 
Церкви Дауд эль-Антони. Отец Дауд является насельни-
ком монастыря святого Антония Великого в Египте.

Для гостей семинарии сотрудники и учащиеся ду-
ховной школы провели ознакомительные экскурсии, 
в ходе которых рассказали об истории вуза, современном 
учебном и воспитательном процессах, материальном обе-
спечении, быте семинаристов, выдающихся выпускниках 
и святых покровителях учебного заведения.

В актовом зале семинарии иеромонах Дауд рас-
сказал об истории и современном состоянии Коптской 
Церкви и ответил на интересующие студентов вопросы. 
По инициативе участников встречи представители одной 
из древнейших христианских церквей исполнили тради-
ционные богослужебные песнопения и оценили мастер-
ство хорового церковного пения смешанного хора пен-
зенской духовной школы. В заключение визита предста-
вители сторон обменялись подарками.

Связи между Русской и Коптской Церквами насчиты-
вают века. Русские паломники посещали не только Пале-
стину и Сирию, но и Египет. Официальные контакты были 
и на высшем уровне – в частности, Патриарх Коптский 
Петр VII неоднократно встречался с делегатами импера-
тора Николая I. 

Авторитетом у коптов пользовался император Алек-
сандр III, по смерти которого в 1894 году в кафедральном 
соборе святого Марка в Каире была совершена панихи-
да. Иерархи Коптской Церкви присутствовали в 1896 году 
в Москве на коронации императора Николая II. 

В 1945-м Александрийскую и Коптскую Церкви по-
сетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий I. Вто-
рой раз он побывал в Египте и встретился с Коптским Па-
триархом Кириллом VI в 1960 году. Делегации Коптской 

Церкви регулярно приглашались на торжества Русской 
Православной Церкви, в том числе присутствовали на По-
местных Соборах 1971 и 1990 годов. 

В 1991 году Египет посетил Патриарх Алексий II, 
а в 2010-м – Патриарх Кирилл. Первым в истории Пред-
стоятелем Коптской Церкви, посетившим пределы Мо-
сковского Патриархата, стал Патриарх Шенуда III (1972 
год). В 1988-м он участвовал в праздновании 1000-летия 
Крещения Руси.

В 2008-м коптская делегация присутствовала на по-
гребении Святейшего Патриарха Алексия II, а в 2009-м 
– на интронизации Патриарха Кирилла. 

Представители Русской Православной Церкви 
в 2012 году присутствовали в Каире на погребении Па-
триарха Шенуды и интронизации нынешнего Патриарха 
Тавадроса II. В 2014 году он посетил в Россию и встретил-
ся с Патриархом Кириллом. Была достигнута договорен-
ность о расширении сотрудничества, учреждена комиссия 
по диалогу. Между двумя Церквами ведутся обмены деле-
гациями, консультации по богословию, в медийной, диако-
нической и молодежной сферах.

проСвещеНие официальНая иНформация

вековые связи и современный диалог

вот такие «Метаморфозы»!

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает 
верующих в поездки по святым местам

Информация и запись по телефонам: 
8-927-375-3165, 8-927-375-6061, 25-31-65, 25-60-61.

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.

21 – 23 октября. Рязанская область. Выша: Успенский монастырь, к 
мощам свт. Феофана Затворника. 

22 – 23 октября. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, Канавке Бо-
городицы, святым источникам. 

23 октября. Пензенская область. Каменский район. Кочетовка: 
Михайло-Архангельский храм, к мощам блж. Иоанна Кочетовского.

23 октября. Пензенская область. Пензенский район. Соловцовка: 
Троице-Сергиев храм, к мощам священноисповедника. Иоанна Оленев-
ского. Оленевка: келья священноисповедника Иоанна Оленевского. Боль-
шая Валяевка: церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 

28 – 30 октября. Калужская область. Шамордино: Казанская Амвро-
сиевская пустынь. Козельск: Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса 
Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.

30 октября. Пензенская область. Никольский район. Новая Селя: По-
кровский Шиханский монастырь. Ахматовка: храм Казанской иконы Божи-
ей Матери, к святому источнику. 
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Поздравления
8 октября отметил свое 

55-пятилетие клирик 
Спасского кафедрального 

собора Пензы диакон Иоанн 
Сидоров. 

Поздравляем 
глубокоуважаемого 

юбиляра, желаем здравия, 
долгоденствия и помощи 

Божией в дальнейшем 
служении Церкви Христовой!
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Оптина пустынь. 
Козельск. Калужская 

область 
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Вышенский 
Успенский 
монастырь. 
Поселок Выша.  
Рязанская 
область
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15 октября русская православНая церковь 
совершает память праведНого воиНа Феодора 
ушакова

Фёдор Фёдорович Ушаков – легендарный русский 
флотоводец, святой праведный воин. За всю жизнь он 
не проиграл ни одного сражения, не потерял ни одно-
го корабля, и никто из его моряков не попал в плен. Рус-
ские моряки почитают Ушакова, как своего небесного 
покровителя, они уважают его за храбрость, бережное 
отношение к своим подчиненным, и помнят, как хорошо 
готовил он своих матросов к битвам. 

Будущий флотоводец родился в семье Федора Иг-
натьевича и Прасковьи Никитичны Ушаковых — пред-
ставителей старинного русского дворянского рода. Дав 
своему сыну хорошее начальное образование, Ушаковы 
определили его в Морской кадетский корпус. 

В 1766 году 21-летнего мичмана Федора приня-
ли на Балтийский флот. Здесь он осваивал уже не тео-
рию, а практику. 

Так прошло несколько лет, пока в середине 1770-х 
годов его не перебросили на юг в составе так называе-
мой Азовской флотилии. Это было время, когда крепну-
щая Россия выходила к Черному морю, отвоевывая его 
у Османской империи. 

Свою службу на юге Ушаков начинал в составе эки-
пажей разных кораблей. Он смог отличиться в ходе не-
скольких важных кампаний, и его заметил князь Григо-
рий Потемкин. На Федора Федоровича помимо воен-
ных были возложены еще и административные обязан-
ности, с которыми он справился блестяще — с его име-
нем связаны первые страницы летописей Херсона и Се-
вастополя. Первый город стал главной судостроитель-
ной верфью, а второй — местом базирования Черномор-
ского флота.

В течение 1767–1791 годов русский флот под ко-
мандованием Федора Федоровича одержал ряд блиста-
тельных побед над турками, не потеряв ни единого ко-
рабля. Его талант принес победу России, а самому Уша-
кову — звание вице-адмирала. 

Последним масштабным предприятием, кото-
рым руководил Ушаков, стала средиземноморская кам-
пания 1798–1800 годов. За это время Черноморский 
флот смог освободить греческие острова в Средизем-
ном море от оккупационного режима наполеоновской 
Франции. 

Также флот Ушакова принимал участие в мор-
ской части военной операции по освобождению Италии 
от наполеоновских войск. 

В 1801 году на престол взошел Александр I, что 
повлекло за собою резкое изменение политики России. 
Новому государю флот оказался не нужен – в военном 
руководстве возобладали сторонники развития сухо-
путных сил.

Ушаков остался не у дел. Его перевели в Петербург 
на заурядную должность командующего Балтийского 
гребного флота. Фактически это было списание со сче-
тов. Но и в столице Ушаков продолжал оставаться про-
стым морским волком, заботиться о быте моряков, хло-
потать о самых несчастных и обездоленных сослужив-
цах. А в 1807 году прославленный флотоводец оконча-
тельно ушел на покой, переехав в Тамбовскую губер-
нию.

По словам игумена Санаксарского монастыря На-
фанаила, возле которого находилось имение Ушакова, 
пожилой моряк «вел жизнь уединенную, по воскресным 
и праздничным дням приезжал для богомолья в мо-
настырь к службам. В Великий пост живал в монасты-

ре по целой седмице и всякую продолжительную служ-
бу с братией в церкви выстаивал. По временам жерт-
вовал обители значительные благотворения; также бед-
ным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния 
и вспоможения». 

Великий сын России умер 2 октября 1817 года, 
проведя последние годы жизни в посте и молитве. 

Источник: foma.ru

Жизнь как пример 
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Адмирал Ушаков». Рисунок Дарьи Зубовой


