
№1  
(1559)

январь 2023

Что обращается к прославлению Господа Иисуса Христа,  
то не должно ни смущать, ни соблазнять.      

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский



Содержание

Цитата на обложке  
из письма свт. иннокентия кн. С.С. Мещерской, 2 июня 1819 г.

На обложке: 
наровчатский Троице-Сканов женский монастырь, с. Сканово наровчатского района
настоятельница – игумения иннокентия (Татаркина)

Издание одобрено 
Синодальным отделом по взаимодействию 

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

Журнал издается с января 1866 года

Учредитель и издатель:
религиозная организация

«Пензенская епархия русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

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

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

Главный редактор:
Белохвостиков евгений Петрович,

председатель издательского отдела  
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
аристова Кира Георгиевна

Зыкова наталья Вячеславовна
Логинова Татьяна Васильевна

рассказова Лариса Викторовна
Сизова наталья олеговна

Дизайнер 
Кузнецова елена олеговна

Корректор 
Логинова Татьяна Васильевна

Фотографы: 
Пензенская епархия:

Школин илья Владимирович
Кузнецкая епархия:

Царёв Юрий николаевич
Сердобская епархия:

Бадиков александр Юрьевич

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

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

www.пензенская-епархия.рф

Тираж: 990 экз.
Цена свободная

журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 18.01.2023 г.

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

тел.: 28-01-01, 397-206

© Пензенская епархия, 2023

№1 (1559) январь 2023

С РождеСтвом ХРиСтовым!
рождественское послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам русской Православной 
Церкви .............................................................................................. 2
рождественское послание митрополита Пензенского 
и нижнеломовского Серафима священнослужителям, 
монашествующим и всем верным чадам Пензенской и 
Кузнецкой епархий русской Православной Церкви .................... 4
рождественское послание епископа Сердобского и Спасского 
Митрофана клиру, монашествующим и боголюбивой пастве 
Сердобской епархии русской Православной Церкви ................. 6

интеРвью
Митрополит Серафим: 
«Человек всегда должен оставаться человеком» ........................ 8

из иСтоРии епаРХии
Лариса Рассказова. 
Священномученик Василий Смирнов и его семья:
священники, учителя, воины. Продолжение .............................. 16

из жизни митРополии
Пензенская епархия .................................................................... 34 
Кузнецкая епархия ....................................................................... 41
Сердобская епархия ..................................................................... 45

официальная чаСть
Указы и распоряжения ................................................................. 49

Небесные покровители 
Пензенского края
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви

Ныне, когда Церковь Небесная и земная в соборном единстве прославляет Бога Во-
плотившегося, сердечно поздравляю всех вас с великим и светозарным праздни-

ком Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Сегодня мы вновь обращаем наши мысленные взоры к событиям, произошедшим бо-

лее двух тысяч лет назад в Вифлееме. Мы взираем на кроткого Младенца, лежащего в яс-
лях в окружении Пречистой Матери, праведного Иосифа и пастухов, которым первым 
была сообщена весть о пришествии на землю Спасителя, и вторим Бесплотным Силам, 
прославляющим Вышнего Творца, чрез Единородного Сына Своего даровавшего мир 
и благоволение людям.

Святитель Григорий Богослов, раскрывая суть сего праздника, свидетельствовал: 
торжество наше – о пришествии Бога к человеку, чтобы нам возвратиться к Богу (Сло-
во 38). Ныне воистину приблизилось к нам Царствие Небесное (Мф. 3:2): во исполнение 
древних пророчеств пришел на землю долгожданный Примиритель (Быт. 49:10), Мла-
денец  родился  нам  –  Сын  дан  нам;  и  имя  Ему:  Бог  крепкий,  Отец  вечности,  Князь 
мира (Ис. 9:6).

«Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14:27), – обращается к нам 
Христос. Чтó же это за мир, который подарил человеку Господь и который воспели ан-
гелы в момент рождения Спасителя? Разве стало с тех пор на земле меньше вражды 
или конфликтов? Мы отовсюду слышим «мир, мир!», а мира все нет, по слову пророка 
(Иер. 8:11). Но истинный мир Божий, который снизошел на землю с Рождеством Христо-
вым, превыше всякого ума (Фил. 4:7). Он не зависит от внешних обстоятельств и непод-
властен скорбям и лишениям временной жизни. Этот необоримый внутренний мир за-
ключен в Самом Боге, Который, став человеком, во всем подобным нам, кроме греха, уже 
не просто действует в нашей истории, но зримо в ней присутствует. Ныне Слово стало 
плотью и обитает с нами, полное благодати и истины (Ин. 1:14). Господь близко, мои до-

рогие, – не будем никогда забывать об этом и не будем унывать! В Нем – наша сила, наша 
крепкая надежда и духовное утешение во всех обстоятельствах жизни.

Преклоняясь пред смиренным величием чуда Боговоплощения и прославляя пришед-
шего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих сегод-
ня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество, ибо, как отмеча-
ет апостол, страдает ли один член, страдают с ним все члены (1 Кор. 12:26). В этих ис-
пытаниях, постигших народы исторической Руси, нам особенно важно делом подтверж-
дать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь. Нам по-
рою кажется, что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало что за-
висит. Однако это не так.

Существует непреложный духовный принцип: любовь умножается, когда мы отда-
ем себя другим, когда жертвуем ближнему свое время, помогаем материальными сред-
ствами или просто дарим ему свое внимание. Тогда мы не только преображаем мир во-
круг, но и обретаем нечто очень ценное внутри себя. В этом несложном, но действенном 
духовном законе заключается секрет подлинного мира и настоящего счастья, к которо-
му так стремится каждый человек. Это счастье – не за тридевять земель, как полагают 
некоторые люди, гоняющиеся за призрачными иллюзиями материальных благ и беспе-
чальной жизни. Настоящее счастье в том, чтобы разделять любовь и радость с окружа-
ющими и добрыми делами прославлять Бога, Который воплотился для того, чтобы мы 
имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10). Когда мы впускаем в сердце Христа и по-
зволяем Ему действовать в нас, в наших душах воцаряются благословенный мир и по-
кой (Мф. 11:29), а мы становимся причастниками Царствия Божия, которое внутри нас 
есть (Лк. 17:21).

Мы хотим обнять Родившегося Господа? Тогда обнимем скорбящего и утешим страж-
дущего. Мы желаем прикоснуться ко Христу и, подобно восточным мудрецам, прине-
сти приятные Богомладенцу дары? Тогда подарим нашу любовь и заботу близким, ока-
жем нуждающемуся посильную милость и поддержим унывающего. «Как вы сделали это 
одному из  сих  братьев Моих меньших, то  сделали Мне» (Мф. 25:40), – свидетельствует 
Спаситель.

«Рождественская ночь доставляет мир и тишину Вселенной!» – восклицает преподоб-
ный Ефрем Сирин и с дерзновением продолжает: «Эта ночь принадлежит Кроткому, поэ-
тому пусть каждый отложит ярость и суровость. Ныне воссиял день милости, да не пре-
следует же никто мщением нанесенной ему обиды. Настал день радости, да не будет же 
никто виною печали и скорби для другого» (Песнопения на Рождество Христово, I).

Прислушаемся к этим удивительным словам «сирийского пророка пустыни» и распах-
нем сердца воплотившемуся ради нас Господу. Возрадуемся, ибо Сам Царь и Владыка Все-
ленной кротко пришел на землю, чтобы даровать нам спасение и жизнь вечную. Мы же, 
с благодарностью отвечая на великую любовь Творца к людям, освятим наши души терпе-
ливым перенесением испытаний, теплою молитвою и добрыми делами во славу Божию.

Еще раз поздравляя всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Рождества Христо-
ва, желаю неоскудевающей радости и благополучия вашим домам и семьям, крепости 
сил и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса. Человеколюбивый Создатель, Истинный 
Господь истории, да приклонит Свою милость к народам Святой Руси и благословит всех 
нас миром, дабы мы едиными усты и единым сердцем прославляли Воплотившегося Спа-
сителя и убедительно свидетельствовали, яко с нами Бог!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово

2022/2023 г.
Москва

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской и Кузнецкой епархий Русской Православной Церкви

Ежегодное воспоминание, как Сын Божий бесшумно сошел на землю, вопло-
тившись от Девы Марии, и мир не заметил этого ожидаемого всеми собы-

тия, умиляет каждого из нас. Этого светлого и радостного события, действитель-
но, ожидал не только народ Израиля, но все человечество со времен прародите-
лей Адама и Евы, подспудно, но все-таки помнило Божие обетование о приходе 
в мир Спасителя все человечество. Этот обет Господь Бог дал в словах, обращен-
ных к змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жа-
лить его в пяту» (Быт. 3, 15) – это Божие указание на приход в мир Спасителя, Ко-
торый разрушит власть греха и смерти.

Но никто не ждал Спасителя кроткого и смиренного, не облеченного земной 
славой. А именно таким пришел Христос Спаситель, потому как «Сын Человече-
ский не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мк. 10, 45; Мф. 20, 28).

 Облеченный Небесной Славой Он, от ангелов прославляемый, был открыт 
для человеков. Священное Писание нам говорит, что ангел явился пастухам 
и сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хри-

стос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яс-
лях» (Лк. 2, 10–12). После этого пастухам явился целый сонм ангелов, славящих 
рождение Спасителя песней: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк. 2, 14).

И вот от всего израильского народа пастухи поклонились Спасителю мира, 
а от мира языческого позже пришли мудрецы, увидевшие свет новой звез-
ды, как я уже сказал, языческий мир тоже ожидал приход царя, который изба-
вит мир от погибели. А остальной мир продолжал бушевать своими страстя-
ми. Кто-то, как Ирод, безумствовал, боясь за свое положение, и узнав от ино-
родцев о рождении Спасителя, желает убить его, и из-за этого губит много не-
винных младенцев; кто-то, продолжая жить обычной жизнью, старается Его 
не заметить, поскольку они ничего не желают изменить в своем никчемном 
бытии. 

Прошло столько времени, уже две тысячи лет мы живем в эпоху Нового За-
вета, но мало что изменилось, мы, люди, все так же истово сопротивляемся сво-
ему Спасителю! Мы не желаем Его замечать, а некоторые с неудержимым жела-
нием стараются Его снова убить. 

Но звезда Вифлеема все эти две тысячи лет сияет над нами, привлекая все 
народы увидеть Свет Христа!

В нынешнее ужасающее время противостояния, время многих бед и несча-
стий мы должны объединиться, подставляя братское плечо друг другу, нам не-
обходимо объединиться в молитве о защитниках нашего Отечества, и самое 
важное: нам каждому нужно измениться, скинуть нашу «ветхую одежду» и об-
лечься в нового человека, живущего по Божиему Закону. Лишь этим мы можем 
победить врага рода человеческого, лишь так мы можем подойти к яслям Хри-
ста и поклониться Спасителю мира!

Поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе братия и сестры! Молитвен-
но желаю всем нам сполна испить чашу радости великого праздника, укрепить-
ся в духовном стоянии за нашу Церковь, за наше страдающее Отечество. Пусть 
Господь благословит всех нас миром! С всемирным торжеством Христова Рож-
дества всех вас, дорогие мои! 

  

Божией милостию смиренный 

митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Рождество Христово.
г. Пенза

2022 / 2023 г.

Возлюбленные о Господе собратья священнослужители,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

Рождественское послание
епископа Сердобского и Спасского Митрофана клиру, 

монашествующим и боголюбивой пастве 
Сердобской епархии Русской Православной Церкви

Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы;  
днесь Безначальный начинается, и Слово воплощается;  
силы Небесныя радуются, и земля с человеки веселится

(Стихира на «хвалитех» службы  
праздника Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, диаконы, боголюбивые иноки и иноки-
ни, дорогие отцы, братья и сестры!

Поздравляю всех вас с великим праздником Рождества по плоти Господа нашего Иисуса 
Христа! 

В эту светлую ночь благоговение и радость наполняют сердце каждого христианина, «ибо 
младенец родился нам – Сын дан нам» (Ис. 9:6)! Ныне утешаются праотцы в своей скорби о по-
терянном богообщении, праведники утоляются в своей жажде узреть день Мессии, пророки 
ликуют, зря исполнение пророчеств о Предреченном Царе, вечном священнике по чину Мел-
хиседека, ангелы воспевают благость сошествия Владыки и мы, принося от себя Матерь Деву 
(стихира на вечерне Праздника), вместе с сонмом чающих Пришествия Спасителя едиными 
усты и единым сердцем восхваляем Христа, Родившегося ныне нашего ради спасения!

Сегодня, мысленно находясь у яслей Богомладенца, мы видим исполнение домострои-
тельства нашего спасения, поскольку Воплощение Бога дает нам надежду на обожение чело-
века. Обожение было той целью, к которой должен был стремиться Адам. Достигнув полно-
ты общения с Творцом и всем творением, он должен был привести к обожению весь мир. Со-
брав в себе объединяющей любовью всё сущее, человек должен был привести его через себя 
к Богу – Виновнику и Цели всего. Сотворенный по образу Божиему Адам не достиг подобия 
по причине грехопадения. Будучи творением Бога по природе, он не смог стать «по благода-
ти сыном Божиим и богом» (прп. Максим Исповедник. О недоумениях к Иоанну). Но в эту ночь 
мы свидетели неизменного Промысла Божия о человеке и всем мире, по которому Всеблагой 
Господь совершает обожение всего творения в Новом Адаме – Христе.

В Воплощении Бог Слово делает шаг навстречу человеку как прообраз к Своему образу. 
Ради исполнения предвечного замысла Бога о мире, Христос воспринимает нашу природу 
и входит в человеческую историю. И если бы не произошло Воплощение, обожение навсегда 
оставалось бы недоступным для человека, даже если бы не появился грех. Новый Адам совер-

шил не просто то, что не удалось ветхому, но то, что было невозможно совершить первому че-
ловеку. В Себе Самом Он привел человеческую природу в совершенное единство с Богом, обо-
жил ее во всей полноте.

И теперь, благодаря спасительному уничижению Сына Божия, Его Воплощению, мы име-
ем великий Божий дар – возможность обожения во Христе, возможность быть детьми Божии-
ми по благодати. В принятии и реализации этого дара кроется весь ответ человека на Божию 
Любовь.

Спаситель мира установил Своим Пришествием Царство Божие, которое являет через сво-
их членов как закваску для этого мира, так и силу, противостоящую вратам адовым. Царство 
Божие – это не административный аппарат и не видимый человеческий институт. Царство 
Божие – есть, по слову апостола: «Праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). 
В свете апостольских слов становятся очевидными причины умножающегося в наше время 
зла, ненависти, бедствий и горя. Царство Божие оскудевает в людях в том же логическом по-
рядке, как его описывает апостол Павел. Отречение от праведности, то есть жизни по Еван-
гельской правде, неминуемо ведет к отсутствию мира: как мира в отношениях с Богом, так 
и мира между людьми. А вместе всё это, в свою очередь, делает буквально невозможным ту 
радость от стяжания Святого Духа, которая подается верным чадам Царства.

В это непростое время, встречая святой Праздник Рождества Христова с чувством радо-
сти, которая у многих невольно смешивается с тревогой, напряжением, а иногда и страхом, 
мы можем с особой силой почувствовать, что Господь, Отдавший всего Себя нам, чает и от нас, 
как и всегда, взаимной любви, проявляющейся благотворением ближнему, в котором Христос 
«до скончания века [сего] по Благости [Своей] всегда таинственным образом состраждет, со-
размерно скорбям каждого» (прп. Максим Исповедник. Мистагогия).

Предвосхищая проповедь Царства Божия, пришедшего в силе, пророк Михей подтвержда-
ет постоянство «ожиданий» Господа: «О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего 
Он требует от тебя: действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед 
твоим Богом» (Мих. 6:8). В этой троичности критериев богоугодной жизни нетрудно увидеть 
определение Божиего Царства апостола Павла. Если мы, внимая слову Писания, желаем, что-
бы Царство Божие действительно воцарилось внутри нас, то мы должны, прежде всего, дея-
тельно воплотить в своей жизни Евангелие, чтобы Слово Божие возродило нас к христиан-
ской жизни через покаяние. Только после этого возможно бескорыстно возлюбить милосер-
дие, в котором так нуждается сейчас огромное количество людей, оставшихся без крова и ли-
шившихся родных. Именно милосердие может стать великой силой, рождающей мир между 
людьми и народами. И в единстве сих стремлений к праведности и миру, скрепленных усерд-
ной молитвой, смиренномудрие может подарить нам радость в Святом Духе, которую все мы 
надеемся иметь в себе.

Объединимся же, братья и сестры, в сугубой молитве ко Господу Христу Родившему-
ся о всех, кто нуждается сейчас в нашем сострадании и помощи. Пусть наша молитва будет 
не бессознательной реакцией на состояние уныния и ажитации, а настоящей живой силой, ис-
ходящей из покаянного сердца, которым движет любовь и сострадание. Да будет соборность 
нашей молитвы только крепнуть и возрастать, ибо Милосердный Господь обещает быть сре-
ди собравшихся во имя Его (Мф. 18:20), а наши дела милосердия пусть явят свет как принима-
ющим, так и благотворящим, дабы вместе прославить нам Отца Небесного.

Желаю всем нам, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, вопреки сложности нынеш-
них обстоятельств, быть причастными радости о Родившемся Спасителе мира. Пусть Господь 
укрепит нас в надежде на всемогущую Его благость, явленную нам в Богомладенце Христе, 
которая снова приходит в нашу юдоль печали, чтобы отереть слезы плачущих и исцелить 
наши душевныя язвы, просветить сидящих во тьме, низложить гордых и вознести смиренных, 
возвратить свободу пленникам греха, утешить сокрушенных сердцем и дать им «украшение 
славы, вместо духа уныния, помазание веселия, вместо пепла» (Ис. 61:1–3).

Милосердный Господь да укрепит нас в решимости принять Божественный дар, принесен-
ный Воплощенным Христом Спасителем. Да дарует Он нам явить в себе Царство Божие, при-
шедшее ныне в силе, дабы предвечный замысел Божий об обожении всего мира достиг в нас 
своего предназначения через единство духа в союзе мира (Еф. 4:3).

Поздравляю вас с великим торжеством – Рождением Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа!

Епископ Сердобский и Спасский
Рождество Христово

Город Сердобск, 2022/2023 г.
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Ч      еловек всегда должен 
оставаться человеком»

Митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский 

СерафиМ:

«

В святочные дни по многолетней традиции митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим дал интервью 
корреспонденту телерадиокомпании «Пенза» и председателю 
издательского отдела Пензенской епархии Евгению 
Белохвостикову. Высокопреосвященный владыка поздравил 
всех пензенцев с Рождеством Христовым, подвел главные 
итоги завершившегося года и наметил основные задачи, 
стоящие перед духовенством митрополии в 2023 году.

интеРвью

– Здравствуйте, владыка, с праздником 
Вас!

– С праздником!

– По традиции, конец года и начало но-
вого – это всегда повод поговорить о том, 
что было сделано за год и что нужно сде-
лать за следующий. По Вашей оценке, ка-
ковы главные итоги года для Пензенской 
епархии?

– Наверное, самым главным и долгождан-
ным итогом стало освящение Спасского кафе-
дрального собора, потому что фактически мы 
его строили девять лет, и, наконец, 19 июня 
прошедшего года Святейший Патриарх Ки-
рилл приехал в Пензу для того, чтобы освя-
тить собор. Конечно, последний год мы просто 
ждали приезда Патриарха – в связи с различ-
ными ограничениями это невозможно было 
сделать. Но, слава Богу, освящение состоялось.

Кроме того, в декабре мы открыли духовно-
просветительский центр на цокольном эта-
же Спасского собора. Фактически он занимает 
весь этаж, там будут располагаться несколько 
различных учебных групп, в которых будут за-
ниматься православной культурой, воспита-
нием и так далее. Здесь разместится и архие-
рейский детский хор, и семейный православ-
ный театр, и воскресная школа, и хор «Спас», 
и небольшие кружки, которые сейчас, в част-
ности, занимаются вязанием теплых вещей. 
Собственно говоря, в общине собора мно-
гое уже было создано до открытия духовно-
просветительского центра, но, я думаю, от-
крытие центра послужит развитию и каких-то 
новых направлений, которые там можно будет 
реализовывать.

К концу года мы закончили и строительство 
Евлампиевского храма-усыпальницы – это по-
следний существенный элемент ансамбля Со-

борной площади, он был исторически на этом 
месте и являлся усыпальницей святителя Ин-
нокентия (с небольшой церковью, освященной 
в честь мучеников Евлампия и Евлампии: свя-
титель Иннокентий скончался в день их памя-
ти). В дальнейшем там были захоронены еще 
четверо архиереев, которые пока временно по-
коятся у входа в архиерейский дом. После за-
вершения не только строительства, но и вну-
тренней отделки усыпальницы, мы, надеюсь, 
летом перезахороним архиереев туда, где они 

покоились в течение всего и дореволюцион-
ного, и, собственно говоря, советского пери-
ода, потому что их останки были изъяты от-
туда в 1998 году, когда началась подготовка 
к закладке часовни, которую заложил Святей-
ший Патриарх Алексий II в 1999 году в память 
о Спасском кафедральном соборе.

Спустя 22 года собор был восстановлен 
и освящен. Перезахоронение архиереев будет 
последней точкой, когда мы, с одной стороны, 
восстановим историческую справедливость, 
а с другой стороны – закончим все глобальные 
работы на территории собора. Конечно, это 
не говорит о том, что всё завершено, потому 
что у нас еще собор внутри не расписан. Кроме 
того, он должен наполняться и людьми, и раз-
личными святынями, иконами, священными 
изображениями, утварью, но это – уже жизнь, 
которая будет продолжаться, я надеюсь, уже 
в следующие столетия, когда собор будет суще-
ствовать. Поэтому я считаю, что его освящение 
– самое главное событие ушедшего 2022 года.

Кроме того, я думаю, что в духовной жизни 
нашей Пензенской области, как и всей России, 
2022 год – это возвращение к более-менее нор-
мальной жизни: закончились все ограничения, 
были сняты запреты на посещение обществен-
ных мест, в том числе и религиозных. Прошед-
шие два года дали большой сбой, в том числе, 
в приходской жизни – кто-то ушел в мир иной, 
кто-то пересмотрел свои традиции, и в боль-
шинстве случаев это связано с людьми в воз-
расте, которых события с массовой смертно-
стью довольно-таки серьезно напугали. Поэ-
тому 2022 год – это начало такой новой эпохи 
для Пензенской митрополии, когда мы не про-
сто должны возвратиться к прежней жизни, 
но и заложить какие-то совершенно новые 
основы. И этому способствует не только окон-
чание пандемии, но, безусловно, и те события, 
которые сейчас происходят в нашем государ-
стве. Почему? Потому что при всем том, что, 
в основном, эти события связаны с трагизмом – 
кто-то ранен, кто-то погиб, есть всеобщее вол-
нение, – но это еще и связано с тем, что наше 
общество (по крайней мере, в церковной сре-
де) очень консолидировалось в помощи нашим 
близким – и тем, кто бежит от войны, и тем, кто 
воюет, и тем, кто испытывает различные скор-
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би ввиду военных действий. Поэтому для нас 
это – время своеобразного переформатирова-
ния и, наверное, поиска каких-то новых основ. 
В этом смысле, я считаю, что это стало осново-
полагающим событием не только для Пензен-
ской епархии, но и для всей России. Церковь 
является неотъемлемой частью России, и мы 
тоже в этом процессе живо участвуем.

Вот это – всё то основное, что в общегосу-
дарственном и нашем частном плане я бы мог 
выделить как главные события 2022 года.

– Уже во второй раз в духовно-
просветительском центре на цокольном 
этаже собора прошло епархиальное со-
брание духовенства. Одной из централь-
ных тем его стало вовлечение людей в при-
ходскую жизнь. Вы призываете священни-
ков активнее работать с прихожанами, что-
бы они не просто пришли на службу, помо-
лились (а может быть, и вообще, постави-
ли свечку и ушли). Для чего это нужно? Для 
формирования настоящей общины?

– Это – не новая стратегия. В течение уже 
не одного десятилетия мы хотели бы это реа-
лизовывать на очень хорошем уровне, но сей-
час это снова стало актуальным – после того, 
как два года мы пробыли в состоянии, когда 
не просто выживали или переосмысливали 
что-то, а были подчинены требованиям госу-

дарственной власти: когда не всегда возмож-
но было собирать большие собрания, не все 
храмы были пригодны для того, чтобы про-
вести большой праздник. Сейчас все эти тре-
бования ушли в прошлое, и мы возвращаемся 
к тому, что хотели бы. Я надеюсь, что духовен-
ство меня услышит и будет усиливать работу 
с людьми, потому что произошел отток десяти-
пятнадцати процентов прихожан – и не из-за 
того, что люди перестали верить в Бога, а про-
сто люди стали больше посвящать времени 
своей частной жизни, в том числе и молитвен-
ной, нежели посещениям общественных бо-
гослужений или же праздников. Поэтому хоте-
лось бы, с одной стороны, чтобы эти люди об-
рели новые силы и вернулись в храмы, а с дру-
гой стороны – чтобы и в храмах появились 
какие-то новые смыслы. Конечно, смысл у нас 
один – Христос и Его Благовестие, и мы не хо-
тели бы привнести что-то новое в этом плане. 
Но ведь способы преподавания этого Благове-
стия, этой проповеди могут быть совершенно 
разные. Тем более что сейчас для многих соци-
альное служение (я бы даже сказал более ярко 
– служение милосердия) становится очень ак-
туальным.

Хотел бы обратить внимание на то, что 
Церковь сейчас организует много сборов по-
мощи: беженцам, воинам, малоимущим, поч-
ти на каждом приходе у нас существует соци-

альный работник, который занимается сбо-
ром и раздачей какой-либо помощи. Это – хо-
рошо. Но для человека-то важно, получив вот 
эту помощь, услышать и Слово Божие. Мы 
живем в обществе, где внимание к челове-
ку очень востребовано, его катастрофиче-
ски не хватает. И у нас есть много людей, ко-
торые были бы рады с кем-то поговорить, по-
общаться, рассказать свои мысли, послушать 
другого, – но у них нет такой возможности. Ко-
нечно, речь не о том, чтобы мы такой «клуб 
по интересам» создали при церкви, но, я ду-
маю, найдется немало людей, которые гото-
вы услышать о Боге, готовы вместе почитать 
Священное Писание. Я уверен, что это – не что 
иное, как именно проповедь и чисто священ-
ническое служение. Исполнение обрядов, ис-
полнение таинств – это очень важно, но апо-
стол Павел говорит: «Горе мне, если я не бла-
говествую» (1Кор 9:16). И я хотел бы, чтобы 
все священнослужители нашей епархии услы-
шали этот призыв апостола Павла и поняли, 
что проповедь состоит не только в служении, 
но еще в слове, и в деятельной помощи, кото-
рая людям сейчас необходима.

– а нет ли опасности, что за всевозмож-
ными благими делами, будь то социальное 
служение, или молодежное движение, или 
православный детский сад мы заслоним са-
мое главное – то есть, собственно богослу-
жения и таинства?

– Опасность есть – чтобы мы не превра-
тились в какое-то общество наподобие про-
тестантов, которые хорошо проводят время, 
но с молитвой и Богомыслием это мало связа-
но, кроме каких-то внешних слов. Но я как раз 
и прошу духовенство, чтобы это не было свя-
зано лишь только с такой частью, как разговор 
или наставление, – но чтобы разговор и на-
ставление, прежде всего, приводили ко Хри-
сту. Опасностей много всегда и везде, поэто-
му очень важно трудиться, а Господь всегда по-
может и покажет те пути, которые будут более 
правильные.

– Это проблема наших дней, или и всегда 
в россии с приходской общиной были опре-
деленные сложности?

– Это всегда так было, потому как у нас 
на Руси с самого начала появился очень свое-
образный подход к Церкви – массовое креще-
ние привело к тому, что люди зачастую прихо-
дили в Церковь неосознанно, и большинство 
из них, как, наверное, и сейчас, не понимают 
– какие общины, что это за общины?

– То есть это не проблема XXI века?
– Я думаю, что нет. Просто сейчас мы еще на-

ходимся в большом вакууме из-за того, что мы 
потеряли традицию, потому что как таковых 
общин было не очень много – из того, что мы, 
например, знаем. Если мы посмотрим историю 
Спасского собора, то эти инициативы посто-
янно появлялись – создавались сестричества 
по благоукрашению, а проще сказать, по убор-
ке, по поддержанию порядка в храме. И не сама 
община это создавала, а люди как-то группиро-
вались благодаря священнику и что-то делали.

На самом деле, это состояние в нашем обще-
стве гораздо глубже. Потому что это связано 
не просто с формированием общины, а с пони-
манием духовной жизни как таковой, потому 
что у большинства наших прихожан нет пони-
мания того, что такое духовный отец и что та-
кое духовная семья. А ведь община в принципе 
должна формироваться из этой духовной се-
мьи! Для наших прихожан ничего сверхъесте-
ственного нет в том, что он сегодня у одного 
священника поисповедуется, а завтра – у дру-
гого. Священников на приходе может быть 
и двое, и трое, и ты можешь на исповедь попа-
дать ко всем трем, – но, если задуматься, это 
не очень хорошо, потому что не может быть 
у человека три отца или три матери. В принци-
пе, в жизни такое тоже бывало – есть биоло-
гические родители, есть приемные, но давай-
те скажем честно, что это – все-таки исключе-
ние, а у обычного человека одна мать и один 
отец. Так, в принципе, и Церковь для христи-
анина должна быть матерью, и у него должен 
быть один духовный отец. Иначе и складыва-
ется немножко неправильное соотношение 
в нашей приходской жизни.

Но здесь нет того, с чем нужно бороться 
«с шашкой наголо». Это – наше духовное воз-
растание, и со временем, я думаю, это всё сфор-
мируется правильно. Только люди сами долж-
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ны об этом заботиться, и не только священ-
ник, но и любой православный христианин.

Конечно, я прекрасно понимаю людей – 
найти того, кого ты назовешь духовным от-
цом, не всегда просто. Поэтому я смотрю 
на это, как на путь нашего развития, и только 
тот, кто идет, может его преодолеть. Поэтому 
будем двигаться вперед. И духовенству, и ми-
рянам нужно стараться находить точки сопри-
косновения, которые и будут создавать общи-
ну. И я надеюсь, что духовенство в этом сыгра-
ет самую главную роль.

– Несколько лет назад к нам на семинар-
скую конференцию «Христианство и педа-
гогика» приезжал священник из австра-
лии, и он рассказывал об очень интересном 
их опыте: платы за требы как таковой у них 
на приходе нет, но все члены общины пла-
тят некий годовой взнос, на который храм 
и содержится. и раз в году на приходском 
собрании сами члены общины решают, 
как планировать бюджет. Тоже ведь – в не-
котором смысле способ объединить общи-
ну, и пресловутый вопрос о плате за требы 
и о церковных миллионах снимается. Поче-
му для россии это – как мне кажется, совер-
шенно неосуществимо?

– Это было бы возможно, если бы были 
приходы и приходские общины. В общем-то, 
сама приходская община и решает, как ей 
жить. Есть большие отличия в данное вре-
мя между общинами в Русской Церкви на ро-
дине и в Русской Церкви в эмиграции и во-
обще в странах, где православные христиа-
не проживают. Там эти общины формируют-
ся легко, и честно скажу – не всегда это свя-
зано с духовничеством, а больше связано 
с языком и культурой. Потому что когда чело-
век попадает в непривычное для себя обще-
ство, он начинает искать себе подобных, и как 
раз за рубежом храмы Русской Православной 
Церкви становятся очагом сбора всех, кто го-
ворит на русском языке: там проводят служ-
бы на церковнославянском, пусть это не со-
всем русский, но он более понятный, чем ино-
странный язык. И третье – при храмах есть 
какие-то церковно-приходские школы, кото-
рые сохраняют ту культурную традицию, ко-

торой данная семья принадлежит. Таким об-
разом складываются общины, и они уже сами 
решают, как они существуют.

А у нас – увы, больше не прихожане, а захо-
жане. Давайте представим себя на месте это-
го захожанина – как он будет какую-то деся-
тину платить? Да, есть и в Законе Божием по-
нятие о том, что ты должен отдать Богу де-
сятину, но, с другой стороны, – я, например, 
жертвую малоимущим, на какой-то мона-
стырь… И почему я на собственный храм дол-
жен жертвовать? Поэтому и существует си-
стема пожертвований за свечу, за помино-
вение, когда ты приходишь в храм и даешь 
свою жертву. Если бы это была община, кото-
рая бы состояла из 150 человек, – то они мог-
ли бы решить, что каждый вносит какую-то 
сумму в общинный бюджет, на который и су-
ществует весь приход. Но проблема не в том, 
что это невозможно именно у нас, – пробле-
ма в том, что у нас нет общин. У нас в лучшем 
случае есть какой-то костяк, люди, на кото-
рых, в основном, настоятель опирается. Пока 
мы к этому не готовы, но, может быть, в буду-
щем так и будет.

–  и еще раз возвращаясь к епархи-
альному собранию. Теперь оно прохо-
дит в духовно-просветительском цен-
тре. а ведь актовый зал духовной семина-
рии просто и не вместил бы такое коли-
чество людей. За девять лет, которые Вы 
управ ляете епархией, – можно однознач-
но сказать, что острую нехватку кадров мы 
преодолели. То есть сейчас духовенства 
в Пензенской епархии в общем-то доста-
точно?

– Да, безусловно. У нас, конечно, есть вакант-
ные места, но, во-первых, их не так много, во-
вторых, я бы не назвал это каким-то кадровым 
голодом. Если говорить чиновничьим языком, 
то это нормальная «текучка». Действительно, 
за прошедшие девять лет и семинария, и наш 
общий труд позволили эти вакантные места 
заполнить. И если мы все раньше умещались 
в актовом зале семинарии, где 145 мест, то те-
перь зал духовно-просветительского центра, 
где 280 мест, в большей части был заполнен. 
Конечно, это – не предел, и нельзя сказать, что 

всё, на этом можно остановиться. Мы будем от-
крывать новые приходы, где это необходимо, 
и будем заполнять кадрами приходские хра-
мы, где одного священника и даже двух быва-
ет недостаточно. То есть, по мере надобности 
и востребованности, возможно, еще не один 
десяток священников в Пензенской епархии 
появится.

– Возможно ли, как было до революции, 
ввести некое штатное расписание: условно, 
нам нужно 154 священника и 29 диаконов – 
и не больше, не меньше?

– Дело в том, что это штатное расписание 
было введено ввиду того, что это Церковь 
была государственной, и государство вводило 
эти штатные единицы, потому что оно рассчи-
тывало оклады. Сейчас всё духовенство живет 
на пожертвования, мы не получаем каких-то 
государственных субсидий, зарплат, какого-
то содержания. Есть приход, он содержит сво-
его священника, и разбивать духовенство 
на какие-то штаты нет смысла. 

Я считаю, что это – все-таки большое благо: 
ведь когда священник сродни чиновнику – это 
не всегда вызывает доверие народа. Так что 
нынешняя модель, как мне кажется, самая вы-
годная для Церкви.

– Мы говорим, естественно, в первую оче-
редь о вопросах из жизни Пензенской епар-

хии. Но совсем не коснуться ситуации в стра-
не и в мире тоже нельзя. Вы всегда подчер-
киваете, что Церковь – вне политики, и при-
зываете духовенство тоже воздерживать-
ся от сугубо политических высказываний, 
даже если по существу позиция абсолютно 
правильная. Но в наше такое сложное вре-
мя, когда все переживают за своих близких, 
за свою страну, позиции у людей очень от-
личаются, – как это возможно: оставаться 
вне политики?

– Очень просто. Я объясню свою позицию. 
Ко мне как к священнику приходит человек N 
и говорит: у меня вот случилось то-то и то-
то. Какой смысл в том, что я буду ему разъяс-
нять какие-то политические воззрения? Вряд 
ли это его утешит и вряд ли его сына вернут 
из-за этого с фронта. Поэтому я уверен, что 
священник должен, прежде всего, выслушать, 
во-вторых, помочь человеку обрести какую-то 
твердую позицию, какой-то фундамент вну-
тренний, а я считаю, что для этого нужно по-
нимать смысл жизни – то есть то, для чего че-
ловек пришел в этот мир и как он отсюда ухо-
дит – на основании Священного Писания, свя-
тоотеческих учений. И, безусловно, должна 
быть совместная молитва – надо предложить 
человеку: раз ты ко мне пришел, тебя беспоко-
ит судьба твоего родственника – давай за него 
помолимся вместе. Я духовенству всегда гово-

№1 (1559) январь 2023

12

№1 (1559) январь 2023

13интеРвьюинтеРвью



рю: разбор политических воззрений, кто прав, 
а кто виноват – не приводит к умиротворению 
человека.

–  Скорее, наоборот.
–  Да, скорее, наоборот. Причем еще и свя-

щенник вовлекается в эти странные, как мне 
кажется, влияния. 

Самое главное, что мы должны человеку 
дать, – смысл и понимание внутреннего духов-
ного мира. Конечно, порой очень сложно чело-
века убедить в том, что его близкий не напрас-
но погиб, или, скажем, находится в тяжелой си-
туации. Но порой даже выслушать человека 

и понять его проблему – это тоже очень важно. 
И иногда лучше молча выслушать и поскорбеть 
вместе, нежели разбираться в том, кто прав 
в этой политической ситуации, а кто виновен.

Я считаю, что когда духовенство уходит 
в эти вопросы, оно еще больше раздража-
ет внутренний фон человека и приводит его 
к еще большим скорбям. А священник все-таки 
должен привести к душевному миру.

–  Чуть больше ста лет назад, в 1915 году, 
александр Блок, который тогда готовил 
к изданию собрание стихов другого заме-
чательного русского поэта аполлона Гри-
горьева, написал в дневнике примерно так: 

«если меня спросят, что я делал во время 
Великой войны (то есть первой мировой), 
– я отвечу: издавал аполлона Григорье-
ва». Как Вы считаете, когда спустя годы нас 
спросят: что мы делали в 2022, 2023 годах 
(сложно даже предугадать, какое название 
историки дадут событиям нашего времени) 
– какой ответ будет для нас, как христиан, 
правильным?

–  Очень простой: мы молились за своих за-
щитников и молились за свое Отечество. 

На самом деле, весь 2022-й год прошел под 
призывом Святейшего Патриарха: была вве-
дена обязательная молитва на каждой литур-
гии, мы призывали людей собираться в храме 
и молиться, чтобы Господь даровал нам мир. 
Безусловно, мы были со своими защитниками 
и в плане того, что мы им помогаем. Не только 
духовно, но и всем, чем можем.

Сейчас очень сложно строить какие-то до-
гадки о том, что будет дальше, и, наверное, это 
безрезультатно, потому что как будет угод-
но Богу, так и случится. Вы правильно сказа-
ли: потом история всех рассудит и как-то назо-
вет это время, но я надеюсь, что в любом слу-
чае, как бы ни судили нас потомки, как бы они 
ни формировали мнение о том, что сейчас про-
исходит, я надеюсь, что то, что сегодня Цер-
ковь избрала – было правильным. По край-
ней мере, история предыдущих времен пока-
зывает, что когда Церковь вне политических 
воззрений, хотя ее активно хотят втянуть (не 
случайно западные страны против Патриар-
ха какие-то санкции вводят – хотя это странно 
даже звучит), но это ведь желание того, чтобы 
человек начал рассуждать, как наши западные 
коллеги, о том, что люди другой националь-
ности и другого воспитания – более жесто-
кие и так далее. Но ведь когда человек такого 
уровня делает такие заявления, – это бестак-
тно, это – политическое преступление. И это 
всё – на фоне того, что нас Запад учит быть 
демократичными и терпимыми друг к другу, 
но когда духовные лидеры этого народа дела-
ют такие заявления – наверное, и хочется заду-
маться, что в политику не нужно лезть, ей есть 
кому заниматься. 

Мы открыты и для коммунистов, и для эсе-
ров, и для всех остальных. Единственное наше 

условие – это вера в Бога. Если они веруют 
в Иисуса Христа, веруют в Его Рождество, то мы 
готовы для них открыть двери и быть с ними – 
с радующимися радоваться, а с плачущими пла-
кать (Рим. 12:15). Я думаю, что это – универ-
сальный подход Церкви, основанный на Свя-
щенном Писании, который никакие потрясе-
ния и никакие новые веяния вряд ли изменят. 
Тем более, что мы уже побывали уже в этой 
«шкуре», когда вынуждены были политически 
быть со своим государством, потому что Цер-
ковь была частью государственной машины. 

– и в завершение нашей беседы хотелось 
бы обратиться к Вашему рождественско-
му посланию. Вы в нем напоминаете исто-
рию появления на свет Богомладенца Хри-
ста, когда большинство людей вообще его 
не ждали, кто-то ждал, как Царя, а ирод во-
обще искал способ убить, – и проводите па-
раллель к современности: «Мы всё так же 
истово сопротивляемся своему Спасителю, 
не желаем его замечать, а некоторые с не-
удержимым желанием стараются его снова 
убить». Что мы должны сделать, как изме-
ниться, чтобы достойно встретить рождаю-
щегося Христа?

– Я позволю себе сказать очень банальную 
вещь, но надеюсь, что все ее поймут: человек 
всегда должен оставаться человеком. Изме-
ниться – этот термин сразу пугает, потому что 
немногие из нас готовы всё в корне поменять. 
Но человек просто должен найти в недрах сво-
ей души доброту, любовь, милосердие, состра-
дание, и тогда Христос ему откроется и явится, 
и тогда он обретет веру. Наверное, так, не уг-
лубляясь в какие-то богословские рассужде-
ния, – найти в уголках своего сердца то, что че-
ловека делает человеком. Тогда мы будем го-
товы и к Пришествию Христову, и к исполне-
нию Его благой воли.

– Спасибо Вам большое за беседу, влады-
ка, и еще раз – с рождеством Христовым!

– Благодарю Вас!

Беседовал Евгений БЕлохвостиков
Публикацию подготовила  

Наталья Зыкова
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Таких волостей в уезде намечено 20, сре-
ди них и Вражская, которой по наряду прика-
зано поставить 50 подвод, – это самое боль-
шое количество, только 4 волости обложены 
таким нарядом (еще Волчевражская, Анучин-
ская, Мачинская), с остальных от 20 до 40 под-
вод.47 Последствия, которых опасались члены 
УИКа, не замедлили проявиться: в Волчев-
ражской волости продармейцы были жесто-
ко избиты.48 В начале августа был убит пред-
седатель Мачинского волисполкома Сабаш-
ников, что вызвало карательные меры для 
предупреждения повторения подобного 
в других волостях.49   

Продовольственный вопрос не сходит с по-
вестки дня всю весну и лето. В июне из-за по-
левых работ ссыпка зерна по продразверстке 
останавливается. Губисполком принимает ре-
шение о проведении «красного хлебного по-
лумесяца» с 20 июня. Принимается ряд мер: 
1) привлечь ответственных и партийных ра-
ботников советских учреждений «на рабо-

ту по продовольствию»; 2) губвоенкому вы-
делить надежных людей для продотрядов; 
3) уисполкомам содействовать вывозу хлеба 
с ссыпных пунктов на станцию, объявляя при-
нудительную мобилизацию (транспортных 
средств).50 

К концу лета ситуация в селе только ухуд-
шается. В августе появляются сведения о но-
вом урожае. Пробные обмолоты ржи показа-
ли, что значительная часть урожая погибла 
от градобоя, вымочки дождями и проч., а там, 
где он сохранился, обмолот с десятины очень 
низкий. В уезде собран урожай в половину 
от того, что требуется, и есть волости, где всего 
урожая не хватит даже на семена для озимых 
посевов. По общегубернской сводке, в Чемба-
ре – один из самых плохих урожаев. Тем не ме-
нее, Губпродком требует закончить выкачку 
хлеба по продразверстке. Из волсоветов при-
ходят постановления о категорическом отказе 
выдавать хлеб и с просьбами о выдаче хлеба. 
Виды на урожай яровых овса и проса оказыва-

ются ниже средних из-за градобоя, заражения 
головней и т.п., – то есть, заменить ими рожь 
не получится. 

Уисполком опять обращается в Губпродком 
и Губисполком с просьбой об оставлении «вы-
качанной» ржи в уезде, в случае отказа уис-
полком снимает ответственность за незасев 
под будущий урожай 1920 г.51 Тем не менее, че-
рез неделю на совместном заседании всех ор-
ганов советской и партийной власти в уезде 
опять рассматривается продовольственный 
вопрос. По информации Губпродкома, в гарни-
зоне г. Пензы и на крупных предприятиях го-
рода: экспедиции заготовления государствен-
ных бумаг, трубочном заводе, фабрике Серге-
ева, – создалось критическое положение. Ра-
бочие и их семьи голодают, а от них требуют 
производительного труда, поэтому в добавле-
ние к хлебу необходимо выкачать еще хотя бы 
по одному пуду картофеля с десятины. При-
нимается решение выкачать положенный 
хлеб для Пензы, несмотря ни на какие нехват-
ки для собственных нужд крестьян, «не счи-
таясь ни с какой недостачей в обсеменении», 
«не останавливаясь ни перед чем», и выкачи-
вать если не по два пуда, то хотя бы в преде-
лах возможного, в первую очередь, у кулаков 
и немного у середняков. Необходимо привлечь 
к работе всех коммунистов на местах.52    

20 августа рано утром по телефону было 
получено сообщение губвоенкома «о проры-
ве Южного фронта белогвардейскими банда-
ми» (отрядом Мамонтова) и занятии Тамбова. 
Все силы противника пока неизвестны. Необ-
ходимо было организовать разведку на грани-
це с Тамбовской губернией. Чембарский уезд 
на краткое время стал ближним тылом, при-
фронтовой полосой, сюда спешно эвакуиро-
вались советские учреждения из Кирсано-
ва, а это – опять необходимость обеспечения 
лошадей, корма для них и еды для эвакуиро-
ванных, размещения и проч.53 И все эти наря-
ды, разверстки, налоги обрушивались без сче-
ту и конца на плечи и тощие закрома сельских 
жителей.  

К концу сентября стали ясны масштабы 
бедствия и результаты «декретного» хозяй-
ствования через систему чрезвычайных и ка-
рательных мер советской власти. В связи с на-

ложением на крестьян налога по два пуда ржи 
с десятины, выкачивали всё, несмотря на не-
хватку для обсеменения. В результате в уезде 
остался незасеянным значительный клин ози-
мых (а это уже урожай 1920 года!). За выпол-
нение разверстки крестьянам обещали, по де-
крету о товарообмене, выдачу соли и про-
дуктов первой необходимости. Однако соли 
за сданный хлеб крестьяне не получили, так 
как для этого волость должна была сначала 
полностью отчитаться о выполнении развер-
стки.54 Соль же в хозяйстве сейчас была край-
не необходима, так как погибал урожай ово-
щей, – значит, не будет запасов на зиму (и это 
– опять «запланированный» голод).  Губпрод-
ком «бомбардирует» телеграммами о вывозе 
проса, конопляного семени, овса, подсолну-
ха и пр. Дело дошло до абсурда: требуют вы-
везти 700 пудов льна, который в уезде никог-
да не сеялся! В волостях рогатый скот болеет 
ящуром, пироплазмозом, чесоткой, сибирской 
язвой, бешенством. Такое мясо не принимает-
ся по разверстке. В больницах увеличилось ко-
личество заболевших цингой из-за недостат-
ка соли. При этом и соль, и предметы первой 
необходимости есть на станциях, куда свозит-
ся хлеб по разверстке, но их не выдают. Губ-
продком, проводя централизацию производ-
ства подсолнечного масла, закрыл в уезде все 
маслобойки, из-за этого крестьяне давят мас-
ло в домашних условиях с огромными поте-
рями и, понятно, никуда не сдают. Крестьяне 
не доверяют представителям власти, настро-
ены враждебно. Уезд на грани крестьянского 
восстания.  

Нетрудно заметить, что принимаемые уис-
полкомом постановления ограничивают-
ся посылкой в Пензу, в губернские органы хо-
датайств с разъяснением положения в уез-
де. Предполагается, что Губисполком и Губ-
продком, узнав о его тяжести, смягчат меры. 
На одном из заседаний УИКа даже высказы-
вается мысль: не засели ли в Пензе предате-
ли и вредители советской республики, требу-
ющие невыполнимого? Но полученная губи-
сполкомом телеграмма предсовнаркома Лени-
на и наркомпрода Цюрупы №1604 недвусмыс-
ленно давала понять, откуда идут указания, 
кто кому враг и как надо бороться с крестьян-

С      вященномученик 
Василий Смирнов  
и его семья: священники, 
учителя, воины

Лариса РАССКАзОвА

Продолжение. Начало в №12 за 2022 г.
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ством. Она была зачитана на заседании УИКа 
13 октября при очередном рассмотрении во-
проса «о принятии мер к усилению вывозки 
хлебов и поставки скота для армии из Чембар-
ского уезда». В ней говорилось «об изъятии из-
лишков хлебов у производителей, сократив 
до последней степени внутреннее потребле-
ние с целью в кратчайший срок обеспечить го-
лодных хлебом. В случае же особого упорства 
или прямого отказа в ссыпке излишков хлебов 
примите самые суровые меры, но к последним 
будьте осторожны и осмотрительны и строго 
учтите все обстоятельства. Укрывателей хле-
бов подвергайте аресту и отправляйте в Мо-
скву для заключения в концентрационный ла-
герь для принудительных работ». Телеграм-
му предлагается распространить среди на-
селения через газету55 – видимо, чтобы испу-
гать карательными мерами, так как население 
не доверяет власти и ничего не сдает. УИК об-
ращается с требованием к Губпродкому и Гу-
бисполкому о немедленной выдаче соли на-
селению, без этого невозможно выполнение 
продовольственной программы.  

Но и в конце года вопрос о выполнении про-
дразверстки не снят. 29 декабря из Нарком-
прода приходит телеграмма председателю Гу-
бисполкома «о мерах по обеспечению выпол-
нения продразверстки». В ней предписывает-
ся выпустить приказ каждой волости о коли-
честве зерна и сроках его вывозки. «При этом 
разговор может идти только о сроках, но не о 
количестве выполнения. <…> Если с установ-
ленного срока волость к сдаче не приступила, 
немедленно арестуйте волисполком и сельсо-
вет, приступайте к реквизиции всего налич-

ного хлеба, начиная реквизицию с кулаков, 
пока не возьмете всего причитающего по про-
дразверстке. На этом основании опубликуйте 
приказ по продорганам и продармии, что даст 
знать населению о вашей решимости прове-
сти продразверстку, но этот приказ проводи-
те со всей решительностью, широко публи-
куя о ваших репрессивных действиях по адре-
су уклонившихся от сдачи хлеба, создав напря-
женное настроение, поддерживайте его свои-
ми действиями».56  

Под таким тяжелейшим прессом прямого на-
силия со стороны власти жило население Чем-
барского уезда в условиях неурожая, голода, 
болезней, военных действий и пр. Тревожный 
набатный звон мог раздаваться в селах весь 
год. И вовсе не сельские батюшки были вино-
вны в агитации против коммунистов, а их соб-
ственные непродуманные, провокационные, 
репрессивные действия. Не приходится гово-
рить, что в эти невыносимо тяжелые времена 
сельские священники, там, где они еще были, 
оставались вместе со своими прихожанами, 
за что и расплачивались конфискацией имуще-
ства, арестами, а то и жизнью. Напомним, что 
отец Василия Сергеевича был убит больше-
виками, по его свидетельству на допросе, еще 
в феврале 1918 г., во времена сравнительно ве-
гетарианские, так что его сын знал возможные 
последствия своих поступков.  И хотя мы не мо-
жем точно установить дату и время ареста о. 
Василия «за набатный звон», но документы 
дают возможность узнать конкретные факты 
жизни в уезде под советской властью в 1919 г. 
и попытаться понять обстоятельства и причи-
ны поступка священника.  

вТОРОй АРеСТ. 1930 ГОД

части имущества, со ссылкою или без тако-
вой».57 Скорее всего, отец Василий не смог вы-
платить непомерно большой налог, которым 
сознательно облагала советская власть духо-
венство.

Судя по последующим событиям, арест был 
недолгим. Возвратившись, о. Василий несколь-
ко месяцев прожил в деревне Юньге58, входив-
шей в приход вражской церкви, в трех верстах 
от Вражского. 

ТРеТИй АРеСТ. НОябРь 1930 ГОДА

Следующий арест последовал в 1930 г. 
по статье 61 Уголовного кодекса РСФСР. Она 
гласит: «Отказ от выполнения повинностей, 
общегосударственных заданий или производ-
ства работ, имеющих общегосударственное 
значение, – штраф, налагаемый соответствую-
щим органом власти в пределах до пятикрат-
ного размера стоимости наложенного задания, 
повинности или работы; во второй раз – лише-

ние свободы или исправительно-трудовые ра-
боты на срок до одного года; те же действия, 
совершенные кулацкими элементами хотя бы 
и в первый раз, или же другими лицами при 
отягчающих обстоятельствах: сговор груп-
пы лиц или оказание активного сопротивле-
ния органам власти в проведении повинно-
стей, заданий или работ, – лишение свободы 
на срок до двух лет с конфискацией всего или 

В протоколе допроса от 25 ноября 1930 г. за-
писано, что на момент ареста В.С. Смирнов слу-
жил в церкви с. Вражское, жил в д. Юньге, вел 
агитацию против колхозов, почему в Юнге ни-
кто в колхоз не вступил. Один из свидетелей 
показал: «Смирнов влияет, в деревне Юньге 
особенно, на ход проведения хозяйственно-
политических кампаний». Другой свидетель 
показал: «После службы говорил: ”Граждане! 
Меня хотят взять и арестовать. В вашей вла-
сти зависит, идите и хлопочите за меня, что-
бы я остался здесь служить. А то церковь оста-

нется без батюшки, службу будет вести неко-
му. И церковь запрут и сделают из нее театр 
и танцулки”».59

Собственно, к этим конкретным сведе-
ниям о жизни о. Василия несколько меся-
цев между двумя арестами добавить нече-
го. Он остался при своих убеждениях, не из-
менил и поведения. Из нашего предыдущего 
повествования о событиях 1919 г. вполне по-
нятно, почему о. Василий вел агитацию про-
тив колхозов, а население к нему прислуши-
валось. 22 ноября того же 1930 года последо-

Сведения о закрытых культовых зданиях по Каменскому 
району на август 1932 г. №8 – церковь во Вражском
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вал следующий арест. Из обвинительного за-
ключения от 17 декабря 1930 г.: «Будучи не-
доволен существующим строем и враждеб-
но относясь к руководителям местной вла-
сти, последним угрожал расправой, по селу 
распространял всевозможные слухи о скорой 
кончине советской власти и колхозов, тем са-
мым тормозил выполнение коллективиза-

ции, хлебозаготовок и других мер, прово-
димых в деревне». 

Правду сказать, в угрозы расправы 
с местными коммунистами со стороны свя-
щенника верится слабо. Тут суд явно преу-
величил. А всё остальное так и было: слу-
хи о кончине антинародной власти ходили 
не только по стране, но и среди эмиграции, 
и прекратились только после победы СССР 
в Великой Отечественной войне. По реше-
нию тройки 13 января 1931 г. В.С. Смирнов 
осужден на 8 лет концлагеря, считая срок 
с 12 декабря 1930 г.60

Относительно закрытия церкви ба-
тюшка оказался прав. Он был ее по-
следним священником. По состоянию 
на 1 марта 1931 г. церковь числилась не-
действующей, без всякого постановле-
ния о закрытии, за отсутствием священ-
ника. До закрытия держалась «тихонов-
ского направления» (т.е. осталась в лоне 
канонической церкви), в 1931-1933 гг. 
использовалась под ссыпку зерна (воз-
можно, и позднее), никаких переобору-
дований не было. До нашего времени 
церковь не сохранилась.

На 1 декабря 1932 г. в Каменском 
районе фактически проводились служ-
бы только в 9 церквях. В районе жили 
9 православных священников, 2 диако-
на и 3 псаломщика, 3 старообрядческих 
священника, 3 муллы. Все они были ли-
шены гражданских прав. В с. Вражском 
служители культа не проживали.61 

Наказание В.С. Смирнов отбы-
вал в Беломоро-Балтийском лагере. 
Там получил профессию фельдшера, 
в 1935 г. был досрочно освобожден 
и 15-16 июля (или весной?) приехал 
в Пензу, справедливо полагая, что воз-
вращаться во Вражское ему незачем. 

Кроме того, в Пензе жил его младший брат 
Петр. 

Сейчас, перед главой о последнем аресте 
священномученика, настало время расска-
зать, как сложились к этому времени судьбы 
его братьев, детей убитого священника отца 
Сергия Смирнова. Они весьма характерны для 
эпохи, в которую совершались.

бРАТья СМИРНОвы

На допросе 25 ноября 1930 г. В.С. Смирнов 
показал, что их было 4 брата (вместе с ним са-
мим): Николай, диакон в Тамбове; Александр, 
священник в Новой Толковке; Петр учитель 
в Пензе.62 Как мы помним, до взрослого возрас-
та дожили пятеро братьев Смирновых, но Ва-
силий Сергеевич называет только четырех. 
Почему? Предположение выскажем чуть поз-
же. А начнем по старшинству, с брата Николая. 

НиКОлай63 
Он был старше брата на пять лет, родил-

ся 6 декабря 1884 г. в Казеевке, после обуче-
ния в сельском училище был зачислен в штат 
писцов Городищенского уездного казначей-
ства. В это время брат матери, Рафаил Федо-
рович Надеждин, служил начальником тюрь-
мы в Городище, – возможно, он содействовал 
этому назначению.64 Последующие три года 
он числится на госслужбе, но в 1907 г. указы-
вается, что он болен и, видимо, находится при 
отце. В 1910–1911 гг. он учился в Тамбовской 
псаломщической миссионерской школе; ско-

рее всего, это было его первое и единственное 
духовное образование. С 1913 по 1915 гг. Ни-
колай Сергеевич служил псаломщиком (види-
мо, в Тамбовской епархии), продолжил служ-
бу диаконом в 1918–1929 гг. в Успенской церк-
ви с. Перкино (ныне Сосновского района Там-

Справка Вражского сельсовета о служителях 
культа, прожи-вающих в селе. 1932 г.

Сведения сельсовета о церкви в селе Вражском 
по состоянию на декабрь 1932 г.

Место Михаило-Архангельской в с. Вражском. 2004 г.
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бовской области), в 1930 г. был рукоположен 
во священника, и до 1936 г. служил в Космода-
миановской церкви с. Ольхи, затем в Благове-
щенской церкви с. Сосновка. 

В 1937 г. он был арестован, и постановлени-
ем тройки УНКВД от 15 августа 1937 г. (поч-
ти за полмесяца до расстрела Василия), приго-
ворен к 10 годам исправительно-трудовых ла-
герей (ИТЛ) по ст. 58-10 УК РСФСР. Эта статья 
определяла наказание за «пропаганду и аги-
тацию, содержащие призыв к свержению, под-
рыву или ослаблению Советской власти или 
к совершению отдельных контрреволюци-
онных преступлений, а равно распростране-
ние или изготовление, или хранение литера-
туры того же содержания», что влекло за со-
бой «лишение свободы на срок не ниже шести 
месяцев; те же действия при массовых волне-
ниях или с использованием религиозных или 
национальных предрассудков масс, или в во-
енной обстановке, или в местностях, объяв-
ленных на военном положении, влекут за со-
бой – меры социальной защиты, указанные 
в ст. 58-2 настоящего Кодекса», то есть «выс-
шую меру социальной защиты – расстрел или 
объявление врагом трудящихся с конфискаци-
ей имущества и с лишением гражданства со-
юзной республики и, тем самым, гражданства 
Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР 
навсегда, с допущением, при смягчающих об-
стоятельствах, понижения до лишения свобо-
ды на срок не ниже трех лет, с конфискацией 
всего или части имущества». 

После отбытия наказания отец Николай 
Смирнов служил в разных храмах Тамбовской 
области. В декабре 1953 г. он был назначен 
священником в Покровский собор Тамбова, а в 
июне 1962 г. стал его настоятелем. Впослед-
ствии был епархиальным духовником, в янва-
ре 1972 г. был уволен за штат по личному за-
явлению и по состоянию здоровья. Скончался 
в 1973 г.  

Николай Сергеевич не дожил до реабили-
тации. Реабилитирован он был прокуратурой 
Тамбовской области 31 июля 1989 г. в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 января 1989 г.

Знал ли он о расстреле брата Василия, вер-
нувшись из лагеря? Но от кого? Расспраши-

вать о судьбе брата-священника ему, священ-
нику, отбывшему заключение, было крайне 
неосмотрительно и опасно. У Николая Сергее-
вича, единственного из всех братьев, мы зна-
ем некоторых потомков, доживших до наших 
дней. Внучка Н.С. Смирнова по линии доче-

ри, Вера Муратова, сообщила65, что, по семей-
ным сведениям, Николай Сергеевич находился 
в заключении 6 или 7 лет. У него было 6 детей, 
из которых сейчас (на осень 2019 г.) в живых 
остался только его младший сын Серафим, ему 
92 года, проживает в Севастополе, пережил ин-
сульт. После ареста отца в 1937 г., его и второго 
брата отдали в детдома, потом Серафим Нико-
лаевич попал на фронт в конце войны. 

«Какое страшное было время, – пишет Вера 
Александровна, – что люди прятали в тайне 
историю своих семей, не передавали детям на-
следие свое, свои корни. Боялись. Дядя Сима 
сказал мне, что, когда в 90-е годы стали гово-
рить о пересмотрах дел репрессированных 
30-х годов, они с моей мамой разговаривали 
о том, что надо бы написать и узнать про де-
душку, но так и не решились, помешал много-
летний страх. И когда я рассказала дяде о том, 
что дедушка был реабилитирован, то он очень 
обрадовался, мне кажется, с его души упал 
большой груз». 

Из этого ясно, что даже об отце дети не зна-
ли и боялись спрашивать. Далее Вера Мурато-
ва пишет о том, что удалось узнать от Серафи-
ма Николаевича Смирнова о судьбе родствен-
ников. О Василии Сергеевиче, своем дяде, он 
ничего никогда не слышал и не знал, что та-
кой родственник у него был. Его воспомина-
ния очень отрывочны и запутаны, противоре-
чат документам, поэтому мы их не приводим. 
О некоторых фактах, нашедших документаль-
ное подтверждение, мы будем говорить в соот-
ветствующих местах.  

О Василии Сергеевиче Вера Александровна 
сообщает: «Я о Василии Сергеевиче и не зна-
ла ничего». И в следующем письме: «Мои се-
стры (а они старше меня на 10 и 13 лет) ниче-
го о нем не знали. Да это и не удивительно, что 
в то время о расстрелянных родственниках бо-
ялись говорить». 

ДМиТрий66 
Младший брат Василия Сергеевича Дми-

трий родился 2 февраля 1891 г. Разница меж-
ду ними была всего год и два месяца, поэтому 
в детстве и юности они постоянно были рядом. 
Дмитрий, как и старший брат, обучался в Тихо-
новском духовном училище в Пензе в 1903–
1906 гг., затем вслед за братом по-
ступил в семи-
нарию в 1907 г. 
Окончание ее 
почти совпало 
с началом Пер-
вой мировой во-
йны. Он подле-
жал дополнитель-
ному призыву 
осенью 1914 г., по-
скольку не успел 
стать священни-
ком (или не захо-
тел успеть). По «По-
ложению об уско-
ренной подготовке 

офицеров в военное время в военно-учебных 
заведениях с четырехмесячным ускоренным 
курсом», что подразумевало подготовку юн-
керов по сокращенным программам, в воен-
ные училища по царскому призыву стала при-
ходить молодежь с высшим образованием 
и студенты. Среди них был и Дмитрий Смир-
нов, поступивший в Казанское военное учили-
ще. Его казармы располагались на территории 
Казанского кремля. 

Дальнейшее прохождение военной службы 
узнаем по сохранившемуся послужному спи-
ску. В службу вступил 4 декабря 1914 г.; 1 мая 
1915 г. произведен в прапорщики с зачислени-
ем по армейской пехоте; 9 мая 1915 г. зачислен 
в списки 147-го пехотного запасного батальо-
на, командиром роты. На май 1915 г. в походах 
и делах против неприятеля не был. По свиде-
тельству авторитетного военного историка 
С.В. Белоусова, «после окончания курсов ново-
испеченные прапорщики, как правило, попа-
дали в запасные бригады. 147-й пехотный за-
пасной батальон (с 1916 г. преобразованный 

Протоиерей Николай Смирнов 
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Послужной список 
прапорщика Дмитрия 
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в полк) дислоцировался в г. Кузнецке (тог-
да Саратовской губ., ныне Пензенской обл.) 
и в 1914 г. входил в состав 14-й пехотной за-
пасной бригады, а в 1916 г. – в состав 30-й пе-
хотной  запасной бригады».67 

В своих показаниях в 1930 г. Василий Серге-
евич брата Дмитрия не упоминает. Вероятно, 
его уже не было в живых. Он мог погибнуть, 
защищая Отечество в Первой мировой, или за-
щищая Белое движение, в Гражданской войне. 
А мог быть и случайно убит или умереть от го-
лода и болезней в пору российского лихолетья.   

алеКСаНДр68 
На допросе осенью 1930 г. В.С. Смирнов по-

казал, что его брат Александр служит священ-
ником в с. Новая Толковка Нижнеломовского 
уезда (ныне Пачелмского района). Что этому 
предшествовало? 

Судьба Александра Сергеевича интересна 
и извилиста: участник Первой мировой вой-
ны, затем священник – отец мог бы гордить-
ся таким сыном. Он родился 1 августа 1895 г. 
в с. Салтыкове, то есть был на 5 лет и 8 месяцев 
моложе брата Василия. После сельского учили-
ща он учится в Керенском городском училище. 
Это светские низшие учебные заведения, – то 
есть, священником стать Александр не соби-
рался. В 1914 г., с началом войны, он уходит 
в действующую армию, – судя по всему, добро-

вольцем, т.к. он не попадал по возрасту в обя-
зательную мобилизацию (осенью 1914 г. при-
зывались новобранцы 1893 года рождения, 
а добровольцев принимали с 17 лет).   

Александр участвовал в военных действи-
ях рядовым 101-го Пермского полка, 24 мая 

1916 г. на реке Стрыпе был ранен. Мы можем 
проследить его боевой путь. Стрыпа – река 
в нынешней Тернопольской области Украи-
ны, приток Днестра. В 1915–1916 гг. по ней 
проходила линия фронта между австро-
венгерскими, немецкими и русскими войска-
ми. Период с 22 мая по 17 июня 1916 г. на Юго-
Западном фронте позже назовут Брусилов-
ским прорывом. Русская армия вышла на ру-
беж Стрыпы в декабре 1915 г., но резервов, 
чтобы развить наступление, у армии не было; 
не было их для контрнаступления и у австро-
венгерской армии. В январе 1916 г. активные 
операции были прекращены. Весной 1916 г. 
началась подготовка к наступательным дей-
ствиям. С ночи 22 мая до утра 24 мая продол-
жалась артподготовка.  Перешедшие затем 
в наступление русские 8-я, 11-я, 7-я и 9-я ар-

мии прорвали хорошо укрепленную позици-
онную оборону австро-венгерского фронта. 
Прорыв был осуществлен сразу на 13 участках 
с последующим развитием в сторону флангов 
и в глубину. На одном из этих участков в ходе 
прорыва был ранен рядовой Александр Смир-
нов. 4 июня 1916 г. он поступил в Херсонский 
лазарет с ранением в правый бок шрапнелью. 

Далее вплоть до 1930 г. (показаний брата 
Василия), мы никаких сведений о нем не име-
ем. Скорее всего, он был комиссован и вернул-
ся в Пензенскую губернию. Стал ли он священ-
ником до революции? Но было ли это возможн-

вым без богословского образования? Прав-
да, Александр мог успеть поступить в Пензен-
скую семинарию и проучиться несколько пер-
вых курсов. В любом случае, в советское время, 
при нехватке священников, этого могло быть 
вполне достаточно. На месте священника в Но-
вой Толковке он заменил Иоанна Федоровича 
Прозорова (1895–1937), своего ровесника, слу-
жившего в этой церкви с 1925 по 1929 гг., а за-
тем перемещенного к Рождественской церкви 
в Пензе.69 

Не удалось ничего выяснить и про судьбу 
Александра Сергеевича после 1930 г. В просмо-
тренных нами документах Пачелмского рай-
исполкома за 30–40-е гг. он нигде не встре-
тился.70 К 1934 г. церковь Рождества Христо-
ва в Новой Толковке была закрыта. 28 ноября 
1934 г. жители села на общем собрании дали 
наказ сельсовету: «К концу второй пятилетки 
(т.е. к концу 1937 г. – Л.Р.) осуществить семи-
летнее обучение, для чего перестроить закры-
тую церковь на школу».71 До нашего времени 
храм не сохранился. 

По воспоминаниям племянника, Серафи-
ма Николаевича, в 60-е годы Александр Сер-
геевич был еще жив и, кажется, жил в Пензе. 
Впрочем, он мог его перепутать с другим дя-
дей, Петром Сергеевичем. Воспоминания пле-
мянника, что Александр Сергеевич был геор-
гиевским кавалером, не подтверждаются до-
кументами. 

ПеТр72 
Самый младший из братьев Смирновых ро-

дился 29 января 1897 г. в Салтыкове. Разни-
ца в возрасте между Василием и Петром зна-
чительна: 7 лет и 2 месяца. И судьба последне-
го сложилась диаметрально противоположно 
старшим братьям. 

В облархиве сохранилась его автобиогра-
фия, написанная 10 октября 1937 г. Приведем 
этот документ полностью – в нем отразилась 
эпоха.73  

«Я, Смирнов П.С., родился 29 января 1897 
года в с. Салтыкове б[ывшего] Керенского 
у. б[ывшей] Пензенской губ. В раннем детстве 
лишился матери, а в 1918 году – отца. Отец 
и мать похоронены в Салтыкове. Отец был свя-
щенником. Начальное образование получил 

Учетная карточка раненого 
Александра Смирнова

Проект 
перестройки 
Рождественской 
церкви в Новой 
Толковке. 1879 г.

Место Рождественской церкви  
в Новой Толковке. 2012 г.
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в земской школе и духовном училище. Учил-
ся и в духовной семинарии (не окончил); за-
конченное среднее образование – в Пензен-
ском педтехникуме (1925 г.), и высшее – в пе-
динституте в г. Куйбышеве (б[ывшей]  Самаре) 
в 1930 г. С октября месяца 1918 г. и по октябрь 
месяц 1921 г. состоял на службе в Красной ар-
мии. С ноября месяца 1921 года по декабрь 
месяц 1923 года состоял на службе в Губоно 
и учился в Пенз[енском] пед[агогическом] 
инст[итуте] народного образования. С сен-
тября месяца 1923 года работаю в школе №8 
в качестве учителя и заведующего уч[ебной] 
частью. 30.Х. 1937 года. П. Смирнов».   

Документ написан через месяц с не-
большим после расстрела брата Василия 
(об этом Петр мог и не знать). Арестовали 
брата-священника в октябре 1936 г. в Пен-
зе; брат Николай, тоже священник, в 1937 г. 
был арестован и в августе приговорен к за-
ключению в ИТЛ (правда, это было в Там-
бове). Судьба брата Александра нам неиз-
вестна, но он тоже был священником и на-
ходился в пределах Пензенской области. 

Особенно аккуратна формулировка о смер-
ти отца-священника, убитого большевиками. 

На время смерти отца Петр Сергеевич нахо-
дился в Пензе, а возможно и в Салтыкове, по-

сле закрытия семинарии и до начала службы 
в Красной армии. Сведения по его дореволю-
ционной биографии совпадают с клировыми 
ведомостями.  

Петр Сергеевич был участником Граждан-
ской войны на стороне красных. В пору, когда 
Василий священствовал во Вражском, Петр, от-
воевав, служил в Пензенском губоно, потом ра-
ботал учителем химии и завучем в школе №8 
в Пензе74, в 1938 г. перешел на работу в школу 
№4, где преподавал химию и биологию. В на-
чале Великой Отечественной войны П.С. Смир-
нов объявил себя мобилизованным, и во главе 
245 учащихся старших классов вместе с двумя 
преподавателями выехал в совхоз на полевые 
работы для замены тех, кто ушел на фронт. 

В октябре 1941 г., после окончания поле-
вых работ, трудился на обороне города, про-
водил военную подготовку. В 1942 г. Петр 
Сергеевич был призван в ряды действующей 
армии, воевал на Волховском и Ленинград-
ском фронтах. За участие в боях за г. Лю-

Автобиография Петра Сергеевича Смирнова

Ученики 9 «В» класса школы №4 с учителями. 1939 г. Первый справа в первом 
ряду Петр Сергеевич Смирнов

Ученики 10 «С» класса школы №4 с учителями. Июнь 1941 г.  
Первый справа во втором ряду Петр Сергеевич Смирнов
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бань (Карельский перешеек) получил три бла-
годарности от командования и был представ-
лен к награждению орденом «Красная звезда». 
В наградном листе от 16 сентября 1944 г. указа-
но: будучи старшим лаборантом 20 отдельно-
го медико-санитарного батальона 177 стрел-
ковой Любаньской дивизии, Смирнов «проя-
вил себя энтузиастом в работе. Своей исклю-
чительной настойчивостью поднял лаборато-
рию до пределов выше предъявляемых к ней 
требований, чем обеспечил быстрое изучение 
санитарно-эпидемического состояния района, 

занимаемого дивизией, и предупреждения ин-
фекционных заболеваний. За последние 3 ме-
сяца сделал до 400 анализов. Исследованы все 
водоисточники, проведены анализы на бацил-
лоносительство работников пищеблока. Регу-
лярно проводятся анализы продуктов. Осво-
ил технику исследования крови на малярию 
и провел много анализов, чем способствовал 
быстрому возвращению в строй бойцов и ко-
мандиров. Часто бывает в подразделениях. Об-
учил и добился практического выполнения 
в частях хлорирования водоисточников.  

Во время операции на Карельском пере-
шейке, июнь-июль месяц 1944 г., двигаясь с пе-
редовыми частями часто под артиллерийским 
и минометным огнем противника, не считаясь 

с риском для жизни, исследовал колодцы, под-
бирая пригодные для использования по каче-
ству вод. 

Своей отличной работой много способство-
вал боеспособности соединения и быстрому 
возвращению бойцов и командиров в строй. 

За проявленную настойчивость, за энтузи-
азм в работе, за борьбу по укреплению боеспо-
собности соединения красноармеец П.С. Смир-
нов достоин награждения правительствен-
ной наградой орденом “Красная звезда”». Од-
нако в приказе орденом наградили только не-
посредственных участников боевых действий. 
Петр Сергеевич получил медаль «За боевые за-
слуги» (1944).75 

После войны, в августе 1945 г., вернул-
ся в родную школу, был учителем и директо-
ром. В книге по истории школы №4 о нем го-
ворится как об образце педагога и граждани-
на. «Петр Сергеевич был любимцем многих 
выпускников, особенно юношей, которые бес-
конечно его уважали как педагога, ценили его 
строгость, подтянутость, собранность, обожа-
ли, когда Смирнов рассказывал о войне. Для 
мальчишек послевоенной поры он был насто-
ящим примером для подражания во всем».76 
По его инициативе в школе стал создавать-
ся музей ее истории. В его характеристике за-
писано, что он поддерживает связь с сельской 
школой: послал в школу села Салтыкова Па-
челмского района библиотеку в 200 книг, ме-
тодическую литературу и выставочный ма-
териал. Значит, на своей родине Петр Сергее-
вич побывал уже взрослым человеком, видел 
и разрушенную церковь, наверное, пытался 
найти могилы отца и матери. 

П.С. Смирнов имел звание «Отличник народ-
ного просвещения», был награжден ордена-
ми «Знак Почета» (1949) и Трудового Красно-
го Знамени (1954). Скончался он 14 мая 1978 г., 
похоронен на Новозападном кладбище, моги-
ла сохранилась. 

Образцово прожитая трудовая жизнь, без-
условно, убежденного в своей правоте чело-
века. Без этой убежденности так не прожить. 
Встречался ли Василий Сергеевич с братом, 
тогда вполне благополучным учителем, по-
сле возвращения из ссылки в Пензу в 1935 г.? 
До следующего ареста Василия Сергеевича, то 

есть около полутора лет, братья жили в одном 
городе и, судя по всему, в одном районе. Но их 
пути разошлись еще в начале революционных 
лет. 

Протоиерей Сергий Смирнов, не слу-
чись революции, мог бы гордиться своими 
сыновьями-патриотами: священниками, за-
щитниками Отечества, учителями. И они мог-
ли бы уважать и ценить друг друга. Но в годы 
победы безбожной власти и беспощадного 
террора по отношению к верующим братья 
оказались на противоположных сторонах, род-
ственные скрепы были разрушены. 

Возвратимся к биографии о. Василия, вер-
нувшегося в Пензу после Беломорбалтлага 
весной-летом 1935 г. 

СвящеННОМУчеНИК вАСИЛИй СМИРНОв ПеРеД ПОСЛеДНИМ АРеСТОМ. 
1935–1936 ГОДы 

Петр Сергеевич Смирнов, 
фотография последних лет

Памятник на могиле П.С. Смирнова 
на Новозападном кладбище.  
Фото О.С. Грязнова

Вероятно, его семья ко времени освобож-
дения Василия Сергеевича уже была в горо-
де. На допросе 24 октября 1936 г. Василий Сер-
геевич показал, что разведен в 1930 г., быв-
шая жена работает санитаркой в больнице им. 
КИМ, дети Татьяна 14 лет и Александр 12 лет 
на иждивении отца.77 Из этих свидетельств 
ясно, что развод был фиктивный, скорее все-

го, после его третьего ареста осенью 1930 г. 
Сделано это было для облегчения жизни жены 
и детей: развод давал возможность устроиться 
на работу и получить хоть какие-то средства 
на существование членам семьи врага народа.  

 Сам Василий Сергеевич утверждал, что 
прибыл в город 15–16 июля. Однако диакон 
Строев на допросе показал, что знает Смир-

Список служащих больницы им. Семашко. 1935 г. У фамилии Смирнов В.С. стоит помета «выбыл»
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нова с марта 1935 г. и часто видел в церкви. 
Дата логичная, так как в декабре 1934 г. Ва-
силий Сергеевич отбыл половину срока, и его 
дело могло быть пересмотрено, в результа-
те чего он и получил досрочное освобожде-
ние. Далее Смирнов свидетельствует, что па-
спорт достал по подложным документам. Жил 
он в Пензе по двум адресам: у бывшей жены 
на Поперечно-Покровской улице, дом 16, кв. 2; 
или на Куйбышевской улице78 дом 14, кв. 5. По-
следний адрес он указал при приеме на работу 
в июле 1935 г. При последнем аресте в октябре 
1937 г. ордер на обыск был дан на оба адреса.79 

Понятно, что по полученному до револю-
ции диплому учителя географии и истории 
при советской власти, после лагеря отец Васи-
лий Смирнов не мог работать, но у него была 
еще специальность фельдшера, идеологиче-
ски нейтральная, приобретенная в Балтлаге. 
Смирнов поступил в больницу им. Н.Н. Семаш-
ко санитаром, затем работал там регистрато-
ром, оспопрививателем до 1 октября 1936 г. 
С 15 октября 1936 г. он был химизатором в ба-
кинституте.80 

В «Книге №2 личного состава служащих 
больницы Семашко с июля 1933 г.» есть за-
пись: «Смирнов Василий Сергеевич, 1889 г.р., 
место жительства ул. Куйбышева, 14-5, сани-
тар в больнице, поступил 27.07, освобожден 
17.08.35». На полях слева пометка «выбыл».81 

В «Мартирологе» есть сведения о работе Ва-
силия Сергеевича санитаром, регистратором 
и оспопрививателем. В фонде больницы пол-
ностью сохранились приказы по личному со-
ставу за интересующие нас 1935–1936 гг. В них 
подтвердился тот же период работы В.С. Смир-
нова только в должности санитара. По приказу 
главврача №182 от 27 июля 1935 г. «санитара 
В.С. Челдышева полагать в очередном отпуску 
с 27 июля. Гр[ажданина] В.С. Смирнова времен-
но назначить на должность санитара с 27 июля 
1935 г. Основание: заявление Смирнова».82 
Приказом №200 от 17 августа 1935 г. «санита-
ра грязеводолечебницы Смирнова освободить 
от занимаемой должности с 17 августа 1935 г. 
Основание: заявление Смирнова»83, – видимо, 
в связи с выходом из отпуска Челдышева. 

О последнем известно, что он – 1879 года 
рождения и в больнице работал еще со 2 мая 
1913 г., т.е. фактически с ее открытия.84 Надо 
сказать, что санитар В.С. Челдышев в 1935–
1936 гг. несколько раз болел и еще один раз 
был в отпуске, но ни разу не встретилось, что-

бы его кто-то замещал на это время. Жил 
он на ул. Красной, 18, кв. 2. А в квартире №1 
по тому же адресу жила Анна Николаевна Вен-
ценосцева (1880–18.08.1937), врач-ординатор, 
зав. терапевтическим отделением больницы 
им. Н.Н. Семашко, беспартийная. Фамилия ука-
зывает на ее происхождение из духовной сре-
ды.85 Она окончила женскую гимназию и меди-
цинский институт в Петербурге в 1913 г., на-
чала работать в больнице с 1 августа 1914 г.86 
Это совпало с началом войны и мобилизацией 
врачей-мужчин. В графе об увольнении значит-
ся: «Умерла 18.08.1937». Трудно на перечислен-
ных шатких основаниях и сопоставлениях де-
лать какие-то достоверные выводы – всё мо-
жет быть случайными совпадениями и объяс-
няться совсем другими причинами, но, возмож-
но, на временную работу в больнице о. Василий 
был принят не без участия А.Н. Венценосцевой? 

Что же касается работы Смирнова регистра-
тором и оспопрививателем, то это могли быть 
какие-то временные привлечения, без состав-
ления приказов. В книгах приказов по личному 
составу несколько раз повторяется строгое рас-
поряжение главврача всем зав. отделениями 
и хозяйственной частью «о всех увольняемых 
в отпуск, заместителях и т.д. сообщать в конто-
ру в письменном виде отношениями и ходатай-
ствами для оформления приказом по больни-

Книга приказов больницы Семашко. Запись 
о приеме временно В.С. Смирнова. 1935 г.

Книга приказов 
больницы 

Семашко. Запись 
об увольнении 
В.С. Смирнова.  

1935 г.

Зарплатная ведомость бактериологического института за вторую 
половину октября 1936 г.
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це. <…> Заместительства, не оформленные при-
казом, оплачиваться не будут».87 Из чего сле-
дует, что оформление на заместительство без 
приказа было частым явлением. Так мог рабо-
тать и В.С. Смирнов. Но в любом случае, это ра-
бота была случайная, непостоянная.

Такой же временной была служба о. Василия 
и в Пензенском научно-исследовательском ин-
ституте эпидемиологии и микробиологии им. 
И.И. Мечникова (бакинституте).88 Возглавлял 
его Л.М. Забежинский (1884–1970), земский 
врач, военврач в Первую мировую, Граждан-
скую и Великую Отечественную, будущий док-
тор медицинских наук и профессор Пензенско-

го педагогического института им. В.Г. Белинско-
го.89 В бакинституте работал в это время В.Н. Ко-
стрицын (1893–1958), выпускник Ленинград-
ского медицинского института, будущий кан-
дидат наук, главный эпидемиолог области.90 

Учитывая, что это было научное заведение, 
возможно, атмосфера в нем была более при-
емлема для Василия Сергеевича, хотя долж-
ность его была самой низкой. Работа дезин-
фектора считалась вредной и опасной, так 
как он контактировал с ядами, грызунами 
и насекомыми-вредителями. Она требовала 
осторожности, аккуратности и, безусловно, не-
которых профессиональных знаний. 

67 Письмо С.В. Белоусова к автору статьи от 21.12.2021 г. 
В письме также сообщается, что в фондах РГВИА по 147-
му пехотному запасному полку есть только 1 дело 
за 1916 г. (Ф. 10819. Оп. 1). Фонды 14-ой и 30-ой пехотных 
запасных бригад отсутствуют. Благодарю Сергея Владис-
лавовича за помощь.  

68 Излагается по: ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Клировые ведомо-
сти Керенского уезда. Д. 2556. Л. 279 об.; д. 2568. Л.277 
об.; д. 2579. Л. 212 об.; д. 2588. Л. 212 об.; д. 2600. Л. 208; 
д. 2617. Л. 288 об.; д. 2634. Л. 318; д. 2650. Л. 393; д. 2675. 
Л. 393; д. 2686. Л. 449; д. 2698. Л. 445. Интернет-портал 
Министерства обороны РФ и корпорации ЭЛАР подлин-
ных документов о Первой мировой войне 1914–1918 гг., 
сайт «Памяти героев Великой Войны 1914–1918»; 
РГВИА. Картотека «Бюро учета потерь на фронтах Пер-
вой мировой войны 1914–1918 гг.» (офицеров и солдат). 
Шкаф без номера. Ящик 3161-С. № 350.  

69 Мартиролог. С. 366–367. 
70 ГАПО. Ф. р-1603. Оп. 1. Д. 34. Протоколы заседаний Па-

челмского райисполкома по религиозным культам. 
1935–1936 гг.; д. 42. Материалы по снятию судимости 
и социальному происхождению граждан. 1935–1936 гг.; 
д. 104. Акты проверки работы Н.-Толковского сельсо-
вета. 1937 г.; д. 198. Документы по культам Пачелмско-
го райисполкома. 1945–1952 гг.; д. 250. Протоколы сес-
сий Н.-Толковского сельсовета. 1948 г.; ф. р-1603. Оп. 2. 
Д. 304. Списки лиц, лишенных избирательных прав. 
1934–1935 гг.; д. 306. То же. 1934 г. Здесь указаны служи-
тели культа в Старой Толковке: Златомрежев Иван Алек-
сеевич с женой; Баталин Архип Алексеевич, Лисин Дми-
трий Степанович с женой, Косматов Григорий Федоро-
вич с женой, Разумов Георгий Карпович, Покровский, 
Бабаев Никита Сергеевич (л. 4 и об.). В Новой Толковке: 
Бочков Михаил Матвеевич с женой (л. 5).

71 ГАПО. Ф. р-1603. Оп. 1. Д. 13. Л. 25 об.
72 Излагается по: ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Клировые ведомо-

сти Керенского уезда. Д. 2556. Л. 279 об.; д. 2568. Л. 277 
об.; д. 2579. Л. 212 об.; д. 2588. Л. 212 об.; д. 2600. Л. 208; 
д. 2617. Л. 288 об.; д. 2634. Л. 318; д. 2650. Л. 393; д. 2675. 
Л. 393; д. 2686. Л.  449; д. 2698. Л. 445 – за 1915 г.; Ефре-
мов В.Ф. Книга памяти и почета заслуженных учителей 
и учителей-орденоносцев города Пензы. Пенза, 2010; 
Ефремов В.Ф. Школа, любимая поколениями. Пенза, 
2014. С. 125–126 (об истории школы № 4 г. Пензы); Сайт 
многопрофильной гимназии №4 «Ступени»: https://

49 Еще в марте 1919 г. по жалобе жителей с. Березенки 
на Сабашникова на превышение власти, насилия и из-
девательства, а также за препятствие следствию он был 
временно отстранен от должности. Но через две неде-
ли восстановлен после разъяснения члена УИК, что это 
«злостная провокация кулаков». 8 августа т. Сабашни-
ков был убит «шайкой кулаков, бандитов и дезертиров 
с. Березенки» и 10 августа похоронен с почестями в Чем-
баре в саду Возрождения III Интернационала. По реше-
нию УК РКП/б/, расценившего это убийство как поли-
тический акт, было арестовано 79 заложников в Бере-
зенках и Маче. Их продержали до сентября, постепен-
но освобождая, кроме 7 чел., отправленных в Пензу. 
(ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 9. Л. 32 и об., 39 об., 67-69; д. 10. 
Л. 58; Крестьянское движение… С. 293–294: Протокол 
УК РКП/б/ от 8.08.1919 г. Архивная ссылка: ГАПО-ООПФ. 
Ф. 56. Оп. 1. Д. 33. Л. 9–9 об.  

50 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 14. Л. 68 и об. Протокол заседания 
Губисполкома от 10.06.19 г.; д. 2. Л. 87 об.–88. Протокол 
уисполкома №26 от 30.06.19 г.

51 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 2. Л.102 об.–103; д. 9. Л. 69 и об. 
Протокол №35 от 13.08.19 г.

52 ГАПО. Р-514. Оп. 1. Д. 2. Л. 107–108 об.; д. 9. Л. 71–72 об. 
Протокол №36 от 20.08.19 г. Совместное заседание УИК, 
УК РКП/б/, Горкома. 

53 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 2. Л.104 и об. Протокол №36 
от 20.08.19 г. Совместное заседание УИК, УК РКП/б/, Гор-
кома. 

54 ГАПО. Ф.р-514. Оп. 1. Д. 2. Л. 120 об.–133; д. 9. Л. 77 и об. 
Протокол №38 от 27.09.19 г.. Совместное заседание УИК 
и УК РКП/б/ по продовольственному вопросу. О сокраще-
нии выдачи соли была телеграмма губпродкомиссара Си-
роткина от 10.09.19 г. См. также телеграмму Наркомвну-
дел Дзержинского и Наркомпрод Цюрупы от 27.08.19 г.: 
«Население волостей должно быть предупреждено, что 
в случае невыполнения продразверстки оно лишается 
права получения каких-либо товаров в текущем году». 
(Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: До-
кументы и материалы. М.: РОССПЭН, 2002. С.295. Здесь 
архивная ссылка: ГАПО. Ф. р-1900. Оп. 1. Д. 85. Л. 6).  

55 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 2. Л.134 об.–135. Протокол №39 
от 13.10.19 г.

56 Крестьянское движение... С. 322. Здесь архивная ссылка: 
ГАПО. Ф. р-1900. Оп. 1. Д. 85. Л. 118.    

57 УК РСФСР в редакции 1926 г. с последующими измене-
ниями (по 11.01.1956 г.). Электронный ресурс: https://
ru.wikisource.org/wiki. Дата обращения 6 июня 2022 г.

58 Деревня Юньга Каменского района упразднена в 1975 г. 
как фактически не существующая (Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край. М., 2016. С. 297).

59 Архив УФСБ РФ по Пензенской области. Д. 6804.
60 Там же.
61 Излагается по: ГАПО. Ф. р-1922. Оп. 1. Д. 48. Л. 10, 14, 36; 

д. 60. Л. 1, 5, 52–53; Дворжанский А.И. Храмы Пензенской 
области. Т. 1. Пенза, 2017. С. 310. 

62 Архив УФСБ РФ по Пензенской области. Д. 6804.
63 Излагается по: ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Клировые ведомо-

сти Керенского уезда. Д. 2415. Л. 244 об.; д. 2425.Л. 240 
об.; д. 2556. Л. 279 об.; д. 2568. Л. 277об.; д. 2579. Л. 212 
об.;  д. 2588. Л. 212 об.; д. 2600. Л. 208; д. 2617. Л. 288 об.; 
д. 2634. Л. 318; д. 2650. Л. 393; д. 2675. Л. 393; д. 2686. 
Л. 449; д. 2698. Л. 445. В некоторых клировых ведомо-
стях указано, что Николай в 1904–1906 гг. находился 
на госслужбе, а в 1907 г. – окончил Тихоновское учили-
ще, в 1909 г. – учится в нем. Это явные ошибки, т.к. после 
училища не было необходимости учится в псаломщиче-
ской школе. В книге «Священнослужители, монашеству-
ющие и миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие 
за Христа» (Т. 2. Тамбов: Издание Тамбовской митропо-
лии, 2014. С 258–260) приводятся другие сведения о до-
революционном периоде жизни Н.С. Смирнова: закончил 
четыре класса Пензенской духовной семинарии, с 1909 г. 
служил псаломщиком в разных селах Тамбовской епар-
хии.

64 ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 2556. Л. 281 об.
65 Дальнейшие сведения и цитаты из писем В.А. Муратовой 

к Е.П. Белохвостикову от 22 и 25 октября 2019 г. и 4 мар-
та 2020 г. 

66 Излагается по: ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Клировые ведомо-
сти Керенского уезда. Д. 2415. Л. 244 об.; д. 2425. Л. 240 
об; д. 2556. Л. 279 об.; д. 2568. Л. 277 об.; д. 2579. Л. 212 
об.; д. 2588. Л. 212 об.; д. 2600. Л. 208; д. 2617. Л. 288 об.; 
д. 2634. Л. 318; д. 2650. Л. 393; д. 2675. Л. 393; д. 2686. 
Л. 444; д. 2698. Л. 445; РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 65446 – по-
служной список Д.С. Смирнова. Интернет-портал Мини-
стерства обороны РФ и корпорации ЭЛАР подлинных до-
кументов о Первой мировой войне 1914–1918 гг., сайт 
«Памяти героев Великой Войны 1914–1918», картоте-
ка «Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой во-
йны 1914–1918 гг.». Официальный сайт Казанского выс-
шего военного командного Краснознаменного училища: 
kvtkku.mil.ru.  

ПриМеЧаНиЯ

Сохранились приказы по личному соста-
ву института за 1935 г., но фамилия Смирно-
ва там не встречается. Удалось найти ее в зар-
платных ведомостях (на нужный нам период 
они сохранились) только за вторую половину 
октября 1936 г.: «Дезотряд. Смирнов. Дезин-
фектор. Ему же за 15 октября (1 день)».91 Та-
ким образом, приступил он к работе 15 октя-
бря 1936 г. В графе «Расписка в получении» 
значится: «Внесено на военный кредит 23 де-
кабря 1936 г.». В ведомости за первую полови-
ну ноября дезинфектором дезотряда значит-
ся Дятлов А.И., и ему же начислено за два рабо-
чих дня 29 и 30 октября.92 Василий Сергеевич 

был арестован 23 октября 1936 года, таким об-
разом, он официально проработал 9 дней. Зар-
плата у Дятлова на 15 руб. больше, чем у Смир-
нова, есть его роспись в получении. В этой гра-
фе ведомости встречаются записи: «Получил 
по доверенности», «получила жена». За по-
лумесячным жалованием о. Василия 56 руб. 
43 коп. никто не пришел, ведь в это время он 
был разведен с женой, поэтому она не могла 
получить его жалование.

В 1935–1936 гг. у Василия Сергеевича была 
другая, тайная жизнь. Она выявилась при аре-
сте и допросах. 

окончание в след. номере.

www.stupeni-penza.ru/сердце-отдают-детям/учителя-
участники-великой-отечественной-войны/смирнов-
п-с/; музей многопрофильной гимназии №4 «Ступени». 
Благодарю за помощь и предоставленные материалы 
директора гимназии В.В. Вишненкову и заведующую му-
зеем Т.Н. Задворную.

73 ГАПО. Ф. р-1924. Оп. 1. Д. 1. Л. 189.
74 Неполная средняя школа №8 (средняя школа №8) обра-

зована в 1925 г., находилась на улице Малая Федоровка 
(ныне ул. Ставского), в 1976 г. закрыта.

75 Сведения с портала «Подвиг народа».
76 Ефремов В.С. Школа, любимая поколениями. Пенза, 2014. 

С. 125–126, 168.  
77 Архив УФСБ РФ по Пензенской области. Д. 10554.
78 Поперечно-Покровская улица была переименована в ул. 

Чкалова в 1937 г., после первого беспосадочного пере-
лета Чкалова через Северный полюс в Америку. Он про-
ходил 18–20 июня. Экипаж вернулся в СССР в августе 
1937 г. О. Василий в это время уже находился в заключе-
нии и о переименовании улицы никогда не узнал. Ули-
ца Куйбышева ранее (с 1900 г.) называлась Суворовской. 
Была переименована в Куйбышевскую в январе 1935 г., 
когда В.С. Смирнов был в Белбалтлаге. 

79 Архив УФСБ РФ по Пензенской области. Д. 10554.
80 Там же.
81 ГАПО. Ф. р-416. Оп. 2. Д. 6. Л. 21 об.–22.
82 ГАПО. Ф. р-416. Оп. 2. Д. 10. Л. 48.
83 ГАПО. Ф. р-416. Оп. 2. Д. 11. Л. 17.
84 ГАПО. Ф. р-416. Оп. 2. Д. 16. Л. 61 об.–62. Больница Красно-

го Креста была открыта 3 февраля 1913 г.
85 См., например, в Мартирологе, с.78–79: Венценосцев М.А. 

преподавал в художественном училище, в духовной се-
минарии, служил в Покровском соборе Пензы, член Пен-
зенской ученой архивной комиссии и пр.

86 ГАПО. Ф. р-416. Оп. 2. Д. 16. Л. 7 об.–8.
87 ГАПО. Ф. р-416. Оп. 2. Д. 11. Л. 15 об.–16.
88 Сведения о бакинституте отсутствуют в «Пензенской эн-

циклопедии», и даже в архивной описи нет обязатель-
ной исторической справки об учреждении. Даты доку-
ментов, отложившихся в его фонде, – 1921–1952 гг.

89 Пензенская энциклопедия. Т. 1. Пенза, 2019. С. 418.
90 Там же. С. 592.
91 ГАПО. Ф. р-1197. Оп. 2. Д. 3. Л. 397об., 399.
92 Там же. Л. 411 об.–412.

№1 (1559) январь 2023

32 из иСтоРии епаРХии

№1 (1559) январь 2023

33из иСтоРии епаРХии



питания,  имевшие  место  в  Рос-
сийской  империи,  как  и  практи-
ки  Макаренко  и  Сухомлинского, 
наследие  святых митрополитов 
Владимира Богоявленского и свя-
того  Алексия  Мечёва,  мы  смо-
жем выработать тот путь, ко-
торый способствует качествен-
ному прорыву в деле воспитания 
молодежи.

От лица губернатора и пра-
вительства Пензенской области 
с открытием конференции со-
бравшихся поздравил министр 
образования Алексей Комаров: 

– У  нас  в  Российской  Федера-
ции более 30 кафедр теологии, ко-
торые открыты на базе высших 
учебных  заведений,  очень  актив-
но  развиваются  аспирантуры, 
докторантуры,  духовные  семи-
нарии. И одна из тех духовных се-
минарий,  на  которую многие  ре-
гионы  равняются,  –  это  пензен-
ская духовная школа.

После этого в ходе рабочей ча-
сти мероприятия епископ Волго-
донский и Сальский Антоний вы-
ступил с докладом «Преемствен-
ность священнических поколе-
ний и современное пастырство». 

Также в рамках пленарно-
го заседания свои исследова-
ния презентовали: представи-
тель Общины Святого Эгидия 
(г. Рим, Италия) в России, кан-
дидат исторических наук Алес-
сандро Салаконе («Память но-
вомучеников как педагогиче-
ское предложение для воспита-

ния молодежи»), доктор педа-
гогических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой методоло-
гии образования Саратовского 
национального исследователь-
ского государственного универ-
ситета имени Н.Г. Чернышев-
ского Екатерина Александро-
ва  («Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно нрав-
ственного воспитания: вопросы 
модернизации методов и форма-
тов»), руководитель федераль-
ных проектов Рособрнадзора, 
директор по развитию ГК «Про-
свещение» Наталья Алтынико-
ва  («Готовность российских пе-
дагогов к осуществлению вос-
питательной деятельности»), 
доктор исторических наук, про-
фессор Санкт-Петербургской 
духовной академии, главный 
архивист Центрального госу-
дарственного архива Санкт-
Петербурга Михаил Шкаров-

ский («Сподвижник митрополи-
та Петроградского Вениамина 
мученик юрист Иоанн Ковша-
ров»), доктор педагогических 
наук, профессор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, Пензенской 
духовной семинарии, научный 
руководитель проекта «Клевер 
лаборатория» Татьяна Скляро-
ва («Цифровая образовательная 
платформа Клевер лаборато-
рия: возможности и перспекти-
вы для развития православного 
образования»).

После обеда форум продол-
жился работой круглого стола 
«Качество образования в духов-
ных учебных заведениях Русской 
Православной Церкви», а также 
заседаниями секций «Педагоги-
ка и образовательная деятель-
ность РПЦ» и «Роль Русской Пра-
вославной Церкви в сохранении 
исторической памяти».

Во второй день конференции 
продолжилась работа круглого 
стола и прошло заседание трех 
секций: «Педагогика и образо-
вательная деятельность РПЦ», 
«Современное пастырское слу-
жение» и «Богословие и библе-
истика». 

В завершение конференции 
для гостей была проведена озна-
комительная экскурсия по ком-
плексу Спасского кафедрально-
го собора.

VI Международная 
конференция 
«Христианство 
и педагогика: история 
и современность»

1–2 ноября в Пензенской 
духовной семинарии состоя-
лась VI Международная научно-
практическая конференция «Хри-
стианство и педагогика: история 
и современность». Мероприятие 
собрало на своих площадках спе-
циалистов в области богословия, 
педагогики, психологии, истории, 
культурологии, филологии, рели-
гиоведения, искусствоведения, 
философии, этнографии и соци-
альной работы. В конференции 
приняли участие представители 
Учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви, высших учеб-
ных заведений России, Белорус-
сии и других стран.

Открылся форум пленарным 
заседанием. В актовом зале се-
минарии ректор учебного заве-
дения митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим 
приветствовал всех собравшихся 
и пожелал участникам научного 
собрания плодотворной работы.

«Магистратура  Пензенской 
духовной  семинарии  связана  с  пе-
дагогикой,  поэтому  неотъемле-

мой  частью  нашей  научной  дея-
тельности  является  проведение 
конференций.  В  этом  году форум 
в основном посвящен вопросам пе-
дагогики, в том числе православ-
ной.  Кроме  этого,  будут  рассма-
триваться  вопросы  богословия, 
пастырского служения и истори-
ческой памяти, – сказал владыка 
Серафим. – В рамках конференции 
мы  постарались  вынести  на  об-

суждение  все  актуальные  вопро-
сы,  которые  стоят  перед Церко-
вью, обществом и наукой как та-
ковой: и теологией, и педагогикой. 
Спектр  довольно  широкий  в  свя-
зи с тем, что пастырство – боль-
шой  жизненный  блок,  который 
должен  освоить  студент,  гото-
вящийся быть священником».

Затем с приветственным сло-
вом к участникам конференции 

обратился председатель Учебно-
го комитета Русской Православ-
ной Церкви, член Высшего Цер-
ковного Совета Русской Право-
славной Церкви, ректор Обще-
церковной аспирантуры и док-
торантуры имени равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
кандидат богословия, профессор 
Московской духовной академии 
протоиерей Максим Козлов:

– Уже в шестой раз в Пензен-
ской  духовной  семинарии  прохо-
дит  это  важное  мероприятие, 
во время которого устанавлива-
ются взаимоотношения христи-
анства и педагогики, веры и про-
цесса  воспитания.  Еще Климент 
Александрийский  говорил  о том, 
что Христос есть Учитель каж-
дого  человека.  Воспитание  чело-
века  –  общая  задача  Церкви,  пе-
дагогического  сообщества  и  ро-
дителей. Сегодня мы видим в зна-
чительной  мере  кризис  воспи-
тания, который связан как с по-
стоянным  пребываниям молоде-
жи в социальных сетях и различ-
ных мессенджерах, так и в целом 
с  отсутствием  понимания  ча-
сто  у  учащих и  воспитывающих, 
чем  живут  и  дышат  молодые 
люди.  Уверен,  что  только  акту-
ализируя  лучшие  традиции  вос-
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После этого были награждены участники кон-
курса исследовательских и поисковых работ уча-
щихся «Церковь в истории Пензенского края. Со-
храняя духовное наследие». Дипломы лауреата 
первой степени получили Алексей Прохоров (Мок-
шан), Дарья Машкова (Пенза), Анна Свигзова (Но-
вые Пичуры), Ева Кобец (Пенза), Дарья Родионова 
(Белинский).

В завершение торжественной части митропо-
лит Серафим передал губернатору Пензенской об-
ласти символический подарок – шесть проектов ре-
ставрации храмов, которые подготовили студенты 
Пензенского государственного университета архи-
тектуры и строительства в рамках своих диплом-
ных работ. Это проекты по воссозданию храма Успе-

ния Божией Матери в с. Калинино Пензенского рай-
она (1768 г.), церкви Воскресения Словущего с. Вос-
кресеновка Пензенского района (1830 г.), церкви 
Александра Невского р.п. Мокшан (1883 г.), Богояв-
ленского храма г. Пензы (1884 г.).

Продолжилось мероприятие заседанием кру-
глого стола «Золотое кольцо Сурского края: тури-
стический потенциал регионального культурно-
просветительского проекта».

В заседании круглого стола приняли уча-
стие специалисты, руководители проекта, а так-
же представители профильных ведомств и мини-
стерств из Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга, ко-
торые в ходе мероприятия имели возможность по-
делиться опытом, обменяться мнениями, нала-
дить сотрудничество и договориться о перспек-
тивах развития каждого направления и проекта 
в целом.

Перед началом работы круглого стола протоие-
рей Павел Матюшечкин от лица Пензенской епар-
хии поблагодарил участников мероприятия за пло-
дотворную работу в рамках форума. О работе на-
правлений форума рассказали их руководители. 

Член Совета Федерации ФС РФ Юлия Лазутки-
на предложила включить в дорожную карту проек-
та мероприятия по возрождению памяти сенатора 
Николая Калачова, который являлся одним из вы-
дающихся ученых, ставшим основоположником ар-
хивных комиссий в Российской империи. 

Мария Портнова, ответственный секретарь Со-
юза реставраторов России, отметила, что в со-
став Российского союза реставраторов уже входит 
45 региональных отделений и предложила до кон-
ца года создать и пензенское отделение.

О возможности государственно-церковного со-
трудничества в области музейно-выставочной де-
ятельности и реставрации музейных экспонатов 
и документов говорили Анна Соловейчикова и На-
талья Паламарь, заместители директора Архива 
Российской академии наук. Советник руководителя 
ГМВЦ «РОСИЗО» Александр Тарасов сделал акцент 
на большом потенциале проекта и необходимости 
объединения различных общественных и граждан-
ских институтов для продолжения совместной дея-
тельности с целью сохранения культурного насле-
дия региона.

В результате продуктивной работы круглого 
стола проект «Золотое кольцо Сурского края» при-
обрел новых партнеров, которые предложили свое 
активное участие и поддержку в дальнейшем раз-
витии проекта.

Подведение итогов культурно-
просветительского форума «золотое 
кольцо Сурского края»

3 ноября в губернаторском доме Пензы состоя-
лось подведение итогов Регионального культурно-
просветительского форума «Золотое кольцо Сур-
ского края», результатом которого стало объеди-
нение на базе Духовно-просветительского центра 
«Спас» волонтерских молодежных инициатив, на-
правленных на сохранение историко-культурного 
наследия Пензенского края. Форум – это часть 
масштабного проекта с одноименным названием, 
в рамках которого планируется восстановить пять 
храмов Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельни-
ченко, обращаясь к собравшимся, отметил: 

– Проведение  форума  является  неотъемлемой 
частью  значимого  комплексного  проекта  с  однои-
менным названием. Он призван объединить усилия 
региональных органов государственной власти, ре-
лигиозных и  общественных организаций для повы-
шения духовной, культурной и туристической при-
влекательности  пензенского  края.  Проект  помо-
жет  в  реставрации  объектов  культурного  насле-
дия,  в  возрождении  храмов,  привлечении  инвести-
ций,  масштабном  позиционировании  пензенского 
края на федеральном уровне.

Олег Мельниченко наградил митрополита Сера-
фима орденом «За заслуги перед Пензенской обла-
стью» II степени.

Также благодарственными письмами губерна-
тора Пензенской области были награждены заме-
ститель генерального директора ВДНХ (Москва) 
Александр Тарасов, директор ГТРК «Пенза» Окса-
на Чубарь, ректор ПГУАС Сергей Болдырев, д.и.н., 
профессор Пензенской духовной семинарии Ирина 
Маслова, директор центра культурного развития 
«Дом офицеров» Татьяна Юрина, директор епар-
хиального духовно-просветительского центра им. 
святителя Иннокентия Пензенского протоиерей 
Алексий Ладыгин, начальник юридического отде-
ла Пензенской епархии Кира Аристова.

После этого к присутствующим обратился ми-
трополит Серафим:

 – Надеюсь, подведение итогов форума «Золотое 
кольцо  Сурского  края»  не  станет  завершением  са-
мой идеи, потому что мы действительно имеем все 
возможности сохранить ту историческую память, 
которую нам некогда передали наши предки. Сегод-
ня  я  хотел  бы  особенно  выразить  благодарность 
тем, кто приложил массу усилий к воссозданию на-

шего великолепного Спасского кафедрального собо-
ра, низкий всем вам поклон.

Затем глава Пензенской митрополии вручил на-
грады Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла: медаль благоверного князя Дании-
ла Московского – Виктору Галкину, председателю 
Фонда возрождения Спасского кафедрального собо-
ра г. Пензы; грамоты Святейшего Патриарха – члену 
Совета Федерации ФС РФ Юлии Лазуткиной и пред-
седателю совета директоров ОАО «МАЯК» Васи-
лию Вдонину. Наградой Пензенской епархии – ме-
далью святителя Иннокентия Пензенского II степе-
ни – были награждены В.Н. Супиков, С.В. Федотов, 
Н.П. Симонов, А.Г. Гришаев, А.А. Сакмаев, А.В. Костин, 
Л.М. Финогеева, С.В. Бычков, В.В. Космачев, Г.М. Попов.
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Престольный праздник 
в Каменке

8 ноября, в день памяти вели-
комученика Димитрия Солунско-
го, митрополит Серафим совер-
шил литургию в Димитриевском 
храме Каменки.

После литургии владыка воз-
главил крестный ход вокруг хра-
ма, и было совершено славление 
перед иконой великомученика 
Димитрия. 

Настоятель храма священни-
ка Даниил Бойков поблагодарил 
митрополита Серафима за визит 
и совместную молитву и подарил 
ему архиерейский жезл. В ответ-
ном слове глава Пензенской ми-
трополии поздравил верующих 
с престольным праздником, на-
помнив, что первое архиерей-
ское богослужение после восста-
новления храма было совершено 
здесь ровно 30 лет назад – 8 ноя-
бря 1992 года. 

Затем митрополит Серафим 
преподнес в дар приходу на-
престольное Евангелие и награ-
дил медалью священноисповед-
ника Иоанна Оленевского II сте-
пени священника Даниила Бой-
кова.

Также во внимание к усерд-
ным трудам во благо про-
цветания прихода и в свя-
зи с 30-летием возобновления 
церковно-приходской жизни 
в Ди мит риевской церкви Камен-
ки архиерейскими благословен-
ными грамотами были награж-
дены прихожане храма: Викуло-
ва Вера Юрьевна, Демина Надеж-
да Павловна, Мякушева Вален-
тина Николаевна, Уткина Алек-
сандра Николаевна, Круглова На-
дежда Михайловна, Артюшкина 
Наталья Борисовна, Нугманова 
Нина Николаевна, Еремина Ли-
дия Анатольевна, Зимина Ира-
ида Адамовна, Гричина Ирина 
Александровна.

Традиционный крестный ход в заречном
4 ноября, в день чествования Казанской иконы 

Божией Матери, в Заречном прошел крестный ход, 
участие в котором приняли около тысячи человек.

Крестный ход по традиции начался после празд-
ничного богослужения в храме преподобного Се-
рафима Саровского, которое возглавил настоятель 
храма священник Виктор Сторожев.

Более двух часов православные зареченцы шли 
по улицам города за чтимым Казанским образом 
Божией Матери под звон передвижной колоколь-
ни и благолепное пение хора, которое с воодушев-
лением поддерживали верующие на всем пути ше-
ствия.

По окончании крестного хода молящиеся прош-
ли под иконой, а после разделили праздничную 
трапезу.

Осенняя Казанская 
в Пензе 

4 ноября, в день чествования 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим со-
вершил литургию в Пензенском 
Спасо-Преображенском мужском 
монастыре (накануне вечером 
он возглавил всенощное бдение 
в Спасском кафедральном собо-
ре). Напомним, что Казанской 
иконе посвящен нижний мона-
стырский храм.

По отпусте литургии митро-
полит Серафим возглавил крест-
ный ход вокруг храма, после чего 

было совершено славление пе-
ред Казанской иконой Божией 
Матери и провозглашено много-
летие.

Завершая богослужение, ми-
трополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим поздра-
вил собравшихся с престольным 
праздником обители и напом-
нил историю чествования Казан-
ского образа Пресвятой Богоро-
дицы:

– Сегодня мы с вами вновь со-
бираемся у Казанского образа Бо-
жией Матери и молим Заступни-
цу  Усердную  рода  христианско-
го, чтобы Она помогла нам, укре-

пила народы единой Руси, помог-
ла  вновь  обрести  силу  и  уверен-
ность в завтрашнем дне и своих 
силах,  обрести  нашу  отеческую 
веру, – сказал высокопреосвя-
щенный владыка. – Мы молимся, 
чтобы  Она  помогла  нашим  пра-
вителям, воинам и нашему наро-
ду ощутить себя единым целым, 
для того чтобы вновь люди жили 
в  единомыслии,  в  твердой  вере 
и  в  твердом  уповании  на  Бога. 
Призываю  всех  вас  к  сугубой мо-
литве и в храмах, и дома, о том, 
чтобы  Господь  помог  нам  всем 
пережить  это  тяжелое  время. 
Храни всех вас Господь!
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Паломничество тольяттинцев по святым 
местам Пензенской области

14–17 ноября в рамках курса лекций «Основы 
православной веры и церковной жизни в вопро-
сах и ответах» руководители учреждений образо-
вания и культуры г. Тольятти Самарской области 
вместе с епископом Тольяттинским и Жигулев-
ским Нестором, а также руководителем паломни-
ческой службы Тольяттинской епархии священни-
ком Александром Закурдаевым совершили палом-
ническую поездку по святым местам Пензенской 
области.

15 ноября паломники посетили Спасский ка-
федральный собор, Спасо-Преображенский мона-
стырь, вечером помолились за всенощным бдением 
в Троицком монастыре; 16 ноября побывали на ли-
тургии в Покровском архиерейском соборе, а также 
в Успенском соборе и духовной семинарии; 17 ноя-

бря, на обратном пути, осмотрели Казанскую цер-
ковь и Вознесенский собор в Кузнецке. 

Поездка включала в себя и культурную про-
грамму. Тольяттинцы посетили концерт органной 
музыки в областной филармонии, картинную гале-
рею, литературный музей, музей В.О. Ключевского.

Фильм о сщмч. Иоанне Рижском 
стал победителем международных 
кинофестивалей

26 ноября в Храме Христа Спасителя состоя-
лось закрытие XIII Международного славянско-
го форума искусств «Золотой витязь». Доку-
ментальный фильм «Священномученик Ио-
анн Рижский. На страстном пути», созданный 
в 2020–2021 годах при непосредственном уча-
стии Пензенской епархии, был отмечен спе-
циальным дипломом и грамотой победителя 
в номинации «документальные полнометраж-
ные фильмы» XXXI Международного кинофору-
ма «Золотой витязь».

27 ноября в Большом зале кинематографи-
стов (Москва) состоялось награждение победи-
телей XXVII Международного фестиваля кино-
фильмов и телепрограмм «Радонеж». Докумен-
тальный фильм об Иоанне Рижском был удосто-
ен специального приза жюри кинофестиваля.

Ранее, в ноябре, кинокартина была представле-
на на XIX Международном благотворительном ки-
нофестивале «Лучезарный Ангел» и XVI Междуна-
родном кинофестивале «Русское зарубежье».

Паломничество 
митрополита  
Серафима на Святую 
землю

В ноябре митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим с паломнической поездкой 
посетил Святую Землю.

20 ноября владыка Сера-
фим совместно с архиепископом 
Пелльским Филуменом (Иеруса-
лимская Православная Церковь) 
совершил Божественную литур-
гию в храме Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме.

узнецкая епархияК
Семейный клуб «большие и Маленькие»

Благотворительный фонд «Добрый Кузнецк» 
и духовно-просветительский центр Кузнецка при-
ступили к реализации совместного просвети-
тельского проекта «Семейный клуб «Большие 
и Маленькие», цель которого состоит в укрепле-

нии института семьи посредством вовлечения ее 
членов в совместную познавательную и духовно-
нравственную деятельность.

Семейный клуб – перспективный проект, на-
правленный, в первую очередь на поддержание се-
мей кузнечан, в том числе многодетных, малообес-

Первое богослужение 
в новом храме 
Шемышейки

15 ноября в новом Ни-
кольском храме р.п. Шемы-
шейка состоялось первое бо-
гослужение.

Молебен с акафистом Ар-
хангелу Божиему Михаилу 
совершил настоятель храма 
священник Александр Ры-
син.

Освящение колоколов и звонницы 
в Потьме

10 ноября благочинный Мокшанского округа 
протоиерей Михаил Дергунов совершил чин освя-
щения колоколов и звонницы для молитвенного 
дома в честь Рождества Христова в с. Потьма. Ему 
сослужили настоятель молитвенного дома священ-
ник Евгений Козловский и настоятель Михайло-
Архангельской церкви с. Симбухово священник 
Александр Черных. 

После чина освящения отец Михаил обратился 
со словами благодарности и назидания к собрав-
шимся на молитву жителям села и прихожанам 
храма. Все желающие в этот день смогли позвонить 
в колокола.

Средства на приобретение колоколов и по-
стройку звонницы были собраны жителями села 
в этом году. Колокола отлили на заводе Анисимо-
ва в Воронеже.
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25-летие возрождения 
Космодамиановского 
храма в Казаковке

14 ноября в Космодамианов-
ском храме с. Казаковка Кузнец-
кого района состоялось празд-
ничное богослужение в честь 
25-летия возрождения прихода.

За Божественной литурги-
ей молились благочинный Куз-
нецкого округа протоиерей Ро-
стислав Ребровский, протоиерей 

Александр Савочкин и настоя-
тель храма протоиерей Андрей 
Маркин. По окончании богослу-
жения староста храма Клавдия 
Солдаткина и казначей Антони-
на Пантелеева были награжде-
ны медалями за усердные труды 
на благо Церкви. Архиерейски-
ми грамотами также наградили 
волонтеров и благоустроителей, 
принимающих активное участие 
в жизни прихода.

XXI епархиальные Рождественские чтения
9 ноября в конференц-зале духовно-

просветительского центра Кузнецка состоялось 
пленарное заседание XXI Епархиальных Рожде-
ственских образовательных чтений.

С приветственным словом к участникам и го-
стям форума обратился протоиерей Борис Веснов-
ский, секретарь Кузнецкой епархии. В связи с де-
сятилетием открытия отдела религиозного обра-
зования и катехизации за усердные труды в укре-
плении православия на Кузнецкой земле медалью 
Кузнецкой епархии «За усердные труды» III степе-
ни была награждена Людмила Николаевна Егоро-
ва, начальник отдела по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации Кузнецкого района. 

В рамках Чтений проходили два конкурса: епар-
хиальный этап Международного детского творче-
ского конкурса «Красота Божьего мира» и епархи-
альный конкурс рефератов. Финалистов епархи-
ального этапа конкурса «Красота Божьего мира» 
наградили А.П. Алфёров, художник, заслуженный 
работник культуры РСФСР, и В.С. Зыков – педагог, 
художник. 

Победителей конкурса рефератов наградил 
протоиерей Сергий Сидоров, председатель отде-
ла по взаимодействию Церкви и общества. Первое 
место занял Д. Фролов (Лопатино), второе – С. Кор-
чагина (Никольск), третье – К. Терехина (Кузнецк), 
А. Богдаева (Никольск) и Р. Мальцев (Кузнецк).

После официальной части для участников и го-
стей Чтений состоялся концерт семейного хора 
«Созвучие» под руководством Екатерины Синебо-
говой.

Десять лет епархиальным 
богословско-
катехизаторским курсам

10 ноября в здании духовно-
про све тительского центра 
Куз нецка состоялась встре-
ча выпускников и учащихся 
епархиальных богословско-ка те-
хизаторских курсов им. архиепи-
скопа Серафима (Тихонова).

Встреча состоялась в форма-
те интеллектуальной богослов-
ской викторины. В игре приня-
ли участие три сборные коман-
ды выпускников и команда пер-
вого курса. Всем участникам игры 
были подарены памятные кни-

ги. Программу подготовили моло-
дежный клуб им. Евгения Родио-
нова под руководством выпускни-
цы курсов Натальи Калмыковой, 

а также выпускники курсов  Анна 
Голосова и Марина Соколова. 

После викторины состоялось 
чаепитие.

печенных, неполных и попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Проект будет действовать пол-
ностью за счет благотворительных сборов: все про-
граммные мероприятия будут бесплатными.

Клуб будет приглашать к содействию специ-
алистов разных направлений, в том числе педа-
гогов, логопедов, священников, психологов, дет-
ских врачей, специалистов дополнительного об-
разования. На игровых интерактивах самые ма-
ленькие кузнечане расширят свой кругозор и при-
обретут знания, которые помогут им в школе; 
на семинарах, мастер-классах, дискуссиях, беседах 
с духовенством, психологами родители смогут по-
черпнуть что-то полезное для воспитания своего 
ребенка.

5 ноября в учебном классе духовно-
просветительского центра состоялась первая 
встреча семейного клуба, посвященная Дню на-
родного единства. После молитвы и приветствен-

ных слов священника Алексия Родионова, директо-
ра духовно-просветительского центра, стартовала 
познавательно-игровая программа, подготовлен-
ная волонтером благотворительного фонда – ди-
пломированным педагогом и логопедом Еленой 
Сусловой. 

Во время игрового процесса, в который были 
вовлечены не только дети, но и взрослые, ребята 
закрепили свои знания о главных символах наше-
го государства, узнали об истории возникновения 
праздника Дня народного единства. Далее в игро-
вой форме, используя разнообразные творческие 
задания, педагог проверила готовность каждо-
го ребенка к школе. Родителям было рассказано 
о роли мелкой моторики рук в развитии ребенка 
и показано несколько упражнений. 

В ходе работы клуба будут определяться новые 
направления, которые, по общему мнению, станут 
для участников клуба значимыми и актуальными.
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выступление хора под управлением 
владимира Каширского в Наровчате

31 октября академический хор Губернаторской 
симфонической капеллы под управлением Заслу-
женного деятеля искусств России Владимира Ка-
ширского выступил в Покровском соборе с. Наров-
чат – на родине выдающегося русского хорового ди-
рижера и композитора Александра Архангельского.

Выступление хора состоялось в рамках XI Фе-
стиваля хоровой музыки «Гласом моим ко Господу 
воззвах…» им. А.А. Архангельского.

В исполнении академического хора прозвуча-
ли концерты «Гласом моим ко Господу воззвах…» 
и «Помышляю день страшный», части из всенощ-
ного бдения, «Богородице Дево, радуйся» и другие 
произведения Архангельского.

Благочинный Наровчатского округа священник 
Андрей Клопов поблагодарил руководителя хора 
и музыкантов за прекрасное исполнение духовной 
музыки под сводами храма.

День чествования Казанской иконы божией Матери 
в белинском

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан совершил Божественную литур-
гию в Покровском соборе г. Белинский.

По окончании литургии епископ Митрофан поздравил прихожан 
с днем чествовования Казанской иконы Божией Матери и с государ-
ственным праздником – Днем народного единства.

Накануне, 3 ноября, владыка совершил всенощное бдение 
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска, где Ка-
занской иконе посвящен левый придел.

С ердобская епархия

Торжества в честь 
«Скоропослушницы» 
в Нижнем Аблязове

22 ноября – особый день для 
с. Нижнее Аблязово Кузнецкого 
района, так как в местной церк-
ви находится чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Ско-
ропослушница», написанная 
в 1876 г. на Святой Горе Афон 

(в Пантелеимоновом монастыре) 
именно для Христорождествен-
ского храма.

Божественную литургию 
в этот день совершили настоя-
тель храма священник Сергий 
Боровиков, священноинок Вар-
сонофий (Яшин), священник 
Максим Мальцев и диакон Ро-
стислав Горшенёв.

За богослужением молились 
жители села, близлежащих селе-
ний и паломники из Кузнецка.

После литургии пред чтимой 
иконой Божией Матери был со-
вершен молебен и славление, за-
тем все молящиеся поклонились 
чудотворному образу Пресвятой 
Богородицы и были помазаны 
освященным елеем от лампады.

30-летие пресвитерской хиротонии 
протоиерея Сергия Сидорова

22 ноября, в день чествования иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница», в Казанском хра-
ме Кузнецка состоялось торжественное богослуже-
ние. В этот день исполнилось тридцать лет со дня 
хиротонии во пресвитерский сан настоятеля храма 
протоиерея Сергия Сидорова. 

Возглавил литургию епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор, которому сослужили секре-

тарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Веснов-
ский, протоиереи Сергий Сидоров, Дмитрий Попо-
вич, Алексий Горшков, священники Павел Курга-
нов, Алексий Родионов, иеромонах Тихон (Швецов), 
протодиакон Константин Кузьминых.

В этот день церковные песнопения исполнили 
уже полюбившиеся кузнечанам гости из Москвы – 
солисты Академического Большого хора «Мастера 
хорового пения», а также Арт-группа «Ларго».

По окончании богослужения со словами по-
здравления к отцу Сергию обратились глава ад-
министрации Кузнецка Сергей Златогорский, пре-
освященный Нестор, прихожане Казанского храма.
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ние к делу воссоздания православного храма и по-
здравила всех присутствующих со знаменатель-
ным событием – его освящением. 

После этого епископ Митрофан обратился к при-
сутствующим со словом проповеди, по окончании 
которой состоялось вручение церковных наград: 
медали преподобномученика Пахомия Скановско-
го II степени был удостоен председатель сельсове-
та Александр Трантов, а в благодарность за усерд-
ные труды, проявленные при строительстве и бла-
гоустройстве церкви,  архиерейскую грамоту полу-
чил Александр Киреев.

Ночное богослужение 
с сугубой молитвой 
о воинах

в ночь с 11 на 12 ноября свя-
щенники Александр Федин и Ро-
ман Турецких совершили ночное 
богослужение с сугубой молит-
вой о воинах в  кафедральном со-
боре Архангела Михаила г. Сер-
добска. 

Было совершено уставное 
всенощное бдение ко Господу 
Иисусу Христу Сладчайшему с су-
губой молитвой о воинах, кото-
рое завершилось Божественной 
литургией. 

За богослужением пел хор 
слушателей богословских кур-
сов. Обучающиеся имели воз-
можность применить на практи-

ке знания, полученные в области 
литургики, прочитывая и пропе-
вая гимнографические тексты, 

а также изучая ход уставного бо-
гослужения по специальному чи-
нопоследованию.

епархиальный этап 
Рождественских чтений

11 ноября в рамках епархиаль-
ного этапа XXXI Международных 
Рождественских образователь-

ных чтений в духовно-про све-
тительском центре Сердобска 
прошло первое мероприятие – 
круглый стол Сердобского благо-
чиния.

В ходе мероприятия участни-
ками было представлено четы-
ре доклада на актуальные темы. 
С ними выступили благочинный 
Сердобского округа иеромонах 
Тимофей (Рынковой), руководи-
тель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Сердоб-
ской епархии священник Алек-
сандр Федин, руководитель епар-
хиального отдела по работе с мо-
лодежью священник Максим Ло-

сенков и руководитель отделов 
по взаимоотношениям с казаче-
ством и по тюремному служению 
протоиерей Роман Скворцов.

великое освящение храма в с. Паны
8 ноября, в день памяти вмч. Димитрия Солун-

ского, епископ Сердобский и Спасский Митрофан 
совершил чин великого освящения храма Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Паны Наровчатского рай-
она и возглавил Божественную литургию в освя-
щенном храме.

По окончании литургии было совершено слав-
ление перед иконой вмч. Димитрия и возглашено 
многолетие. Затем преосвященного владыку при-
ветствовали благочинный Наровчатского округа 
священник Андрей Клопов и глава администрации 
Наровчатского района Алевтина Решетченко, кото-
рая поблагодарила Владыку Митрофана за внима-

Осенний бивуак 
«Ополчение» в Пачелме

4–6 ноября в Пачелмском 
районе прошел осенний би-
вуак «Ополчение» – так на-
звали его разведчики 45-го 
пехотного Азовского генерал-
фельдмаршала графа Головина 
отряда при храме Николая Чу-
дотворца р.п. Пачелмы (настоя-
тель протоиерей Михаил Кошол-
кин).

Для полного раскрытия темы 
организаторы взяли четыре наи-
более ярких примера народно-
го ополчения в истории России: 
Смутное время, Отечественная 

война 1812 года, Великая Оте-
чественная война и боевые дей-
ствия против украинских войск 
на территории самопровозгла-
шенной Донецкой Народной Ре-
спублики в 2014 г.

Прекрасные документальные 
фильмы на эти темы положили 
начало бивуаку. Было отмечено, 
что все эти победы совершались 
под молитвенным покровом Бо-
городицы и под сенью прекрас-
ного образа, именуемого Казан-
ским. Поэтому рассмотрение 
темы ополчения закончилось 
просмотром фильма об истории 
этой чтимой иконы.

Дальнейшую программу би-
вуака старшие разведчики взя-
ли на себя. Они помогали своим 
звеньям в подготовке театрали-

зованного конкурса «Я – будущее 
страны!», придумали и провели 
две разведческие игры.

Юные разведчики успешно 
справились с заданиями на за-
нятиях по строевой подготов-
ке и прошествовали на смотр-
параде.

За два неполных дня ребята 
успели провести занятия по так-
тической медицине, поучаство-
вать в кулинарном конкур-
се и улучшить свои показатели 
по стрельбе. Начинали и завер-
шали каждый свой день они, ко-
нечно же, чтением молитвенного 
правила.

Закончили бивуак по тради-
ции «Большой игрой», где подве-
ли итог всем своим приобретен-
ным знаниям.
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Указы и распоряжения 
преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского 
и Спасского, в 2022 году

Указы и распоряжения 
высокопреосвященного 
Серафима, митрополита 
Пензенского 
и Нижнеломовского,  
временно управляющего 
Кузнецкой епархией,  
в 2022 году

№01-03/108 от 22 ноября 2022 г.  
Иерей Александр Федин награждается набедрен-

ником.

№01-03/109 от 24 ноября 2022 г. 
Иеродиакону Матфею (Сапко) благословляется 

переход в Симферопольскую епархию.

№01-03/110 от 24 ноября 2022 г.  
Сетяев Михаил Григорьевич награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского 2 ст.

№01-03/111 от 24 ноября 2022 г.  
Кердяшов Владимир Федорович награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского 2 ст.

№01-03/112 от 24 ноября 2022 г.  
Чаткина Аграфена Николаевна награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского 2 ст.

№01-03/113 от 29 ноября 2022  
Савельева Надежда Геннадьевна награждается 

епархиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского 3 ст.

№01-03/114 от 29 ноября 2022 г.  
Иерей Сергий Аграфонов назначается одновре-

менно настоятелем церкви Михаила Архангела 
с. Мокрый Мичкасс Пачелмского района.

№01-12/105 от 7 ноября 2022 г.
Священник Михаил Никишин, настоятель 

церкви Тихвинской иконы Божией Матери с. Ер-
моловка Пензенского района, освобождается 
от несомого послушания.

№01-12/106 от 7 ноября 2022 г.
Настоящим благословляется считать церковь 

Тихвинской иконы Божией Матери с. Ермоловка 
Пензенского района приписной к Спасскому ка-
федральному собору г. Пензы.

№01-12/107 от 7 ноября 2022 г.
Священник Сергий Червяков, ключарь Спас-

ского кафедрального собора г. Пензы, одновре-
менно назначается настоятелем церкви Тихвин-
ской иконы Божией Матери с. Ермоловка Пен-
зенского района.

№01-12/110 от 11 ноября 2022 г.
Священник Михаил Никишин, настоятель 

Михайло-Архангельского храма с. Кучки Пен-
зенского района, одновременно назначается 
настоятелем храма иконы Божией Матери «Не-
чаянная радость» с. Ермоловка Пензенского 
района.

епископ Митрофан 
поздравил Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с 76-летием

20 ноября, в Неделю 23-ю 
по Пятидесятнице, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, которому в этот 
день исполнилось 76 лет, совер-
шил Божественную литургию 
в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве.

В числе сонма архиереев, со-
служивших Святейшему Вла-
дыке, был и епископ Митрофан. 
По завершении богослужения 
он лично присоединился к мно-

гочисленным поздравлениям 
и преподнес Предстоятелю Рус-
ской Церкви букет белых роз 
и памятный подарок

Соборное служение духовенства в день 
памяти свт. Тихона Московского

18 ноября, в день памяти свт. Тихона (Белави-
на), патриарха Московского и всея России (установ-
лен в память об избрании на Патриарший престол 
в 1917 г.) и Отцов Поместного Собора Церкви Рус-
ской 1917–1918 годов, епископ Митрофан совер-
шил литургию в кафедральном соборе Архангела 
Михаила г. Сердобска.

Его Преосвященству сослужили многочислен-
ные представители духовенства Сердобского, Ко-
лышлейского и Тамалинского благочиний. За бо-
гослужением были вознесены молитвы об упокое-
нии душ верных рабов Божиих, членов Священнаго 
Собора Церкви Русской, архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян, от нихже мнози в го-
дину гонений на Церковь Христову за Православ-
ную веру страшныя страдания, истязания и муче-
ническую кончину претерпеша, от болезней, глада 

и хлада в темницах, узах и горьких работах в изгна-
нии скончашася.

По окончании литургии было совершено слав-
ление перед иконой свт. Тихона (Беллавина) с ча-
стицей святых мощей и иконой Святых Отцев По-
местного Собора Русской Церкви.
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Престольный праздник Михайло-
Архангельского собора

21 ноября, в день празднования Собора Ар-
хистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных, в престольный праздник Михайло-
Архангельского кафедрального собора Сердобска, 
преосвященный Митрофан совершил в соборе Бо-
жественную литургию.

Его Преосвященству сослужили иеромонахи Ам-
вросий (Макаров), Августин (Зайцев), Иннокентий 
(Тер-Багдасаров), священник Александр Федин, ди-
аконы Димитрий Жирнов, Виталий Зинич, Кон-
стантин Самохин.

Во время малого входа владыка наградил иерея 
Александра Федина, ключаря кафедрального собо-
ра, за ревностное служение Церкви первой иерар-
хической наградой – набедренником.

По окончании литургии было совершено слав-
ление перед иконой Собора Архистратига Михаи-
ла и прочих Небесных Сил бесплотных и возглаше-
но многолетие. Затем епископ Митрофан обратил-
ся к верующим со словами проповеди. В благодар-
ность за усердные труды на благо Сердобской епар-
хии архиерейской грамотой был награжден Алек-
сей Парамонов.

20 ноября, накануне праздника, в соборе было 
совершено всенощное бдение. Непосредственное 
участие в нем приняли воспитанники духовно-
просветительского центра Сердобска, которые ис-
полнили богослужебные песнопения совместно 
с хором кафедрального собора.



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
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наровчатский троице-Сканов женский монастырь
Основан ранее 1672 г. Окончательно закрыт в 1931 г.  

Возрожден в 1989 г.


