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14 октября � Покров
Пресвятой  Владычицы

нашей Богородицы
и  Приснодевы  Марии

Служение, которое Церковь несёт, несмотря на
поношения и скорби, исполнено внутренней силы и
радости, потому что это служение святых мучеников
и исповедников Российских, а именно на крови му#
чеников созидалась Церковь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

Дивен Бог
во святых Своих!

Слово Патриарха

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

Все мы составляем Церковь, которая объединяет
в себе мир земной, видимый, и мир небесный, неви#
димый: ангелы, архангелы, херувимы, серафимы…
О том горнем мире нам свидетельствуют и многочис#
ленные святые, находящиеся рядом с Господом, кото#
рые не заслоняют собой Бога, не ослабляют надобно#
сти обращаться к Нему, как к Небесному Отцу. Их
святость подтверждается ещё земными делами, сви#
детельствами: это мученичество за Христа и за веру
православную, её бесстрашное исповедание, это са#
моотверженное служение Церкви, это дар исцелений,
особенно, когда Господь подтверждает святость усоп#
шего чудесами после его смерти при его молитвен#
ном поминовении.

Среди сонма святых, в земле Российской просияв#
ших, более двух тысяч новомучеников и исповедни#
ков. "Мученик" # означает "свидетель". Он свиде#
тельствует об Истине не просто словами, а делом: не
отрекаясь от веры и Истины даже перед лицом смер#
ти. Опыт мучеников для нас бесценен. Их подвиг #
это стержень церковной истории ХХ века. Это их мо#
литвами вновь открылись храмы, это по их молитвен#
ному предстательству пред Господом Россия ещё про#
должает существовать. Будем же помнить их имена,
обращаться к ним за помощью и подражать их вере.

Среди множества святых сияют имена и тех, кто
родился и прославился на Пензенской земле. О них
мы сегодня и расскажем в этом номере газеты, а так#
же о тех, кто может быть канонизирован в будущем,
если Богу будет угодно.

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых
невидимо за ны молится Богу:

Ангели со архиереи покланяются, апостоли же
со пророки ликовствуют: нас бо ради молит

Богородица превечнаго Бога.
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров

Твой честный, Тя бо виде святый Андрей
на воздусе, за ны Христу молящуюся.

Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого
зла честным Твоим омофором!
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 Покров Пресвятой
Богородицы

Было это в Х веке, в далёкой от
Руси стране Византии. Полчища
славян�язычников (сарацин) подо�
шли к столице православной Визан�
тийской империи � Царьграду. Жи�
тели города собрались во Влахерн�
ском храме, посвящённом Пресвя�
той Богородице, и усердно молились
об избавлении от неприятеля, про�
сили Пречистую Деву о защите.
Долгой и горячей была их молитва.

Среди молящихся был человек,
угодный Богу, � святой Андрей, Хри�
ста ради юродивый. Вдруг, подняв
глаза к небу, он увидел на воздухе
Пречистую Деву. Она стояла в сия�
нии света, в окружении множества
святых. Она молилась Сыну Свое�
му Иисусу Христу о спасении горо�
да, обливаясь слезами, и просила
Господа за предстоящий народ. На�
конец, Она сняла с головы омофор
(большое головное покрывало) и
держа его с великою торжествен�
ностью, Своими и Пречистыми ру�
ками распростёрла его над людьми.
Она словно укрыла, защитила их
Своим покровом от бед. Тогда свя�
той Андрей сказал ученику своему
Епифанию:

�  Видишь ли, брат, Царицу и Гос�
пожу всех, молящуюся о всём мире?

� Вижу, отец мой духовный, � от�
вечал Епифаний.

Святые мужи долго смотрели на
чудное явление. Потом Святая Дева
стала невидимой, а все бывшие в
храме узнали об этом знамении ми�
лости Божией и Его Пречистой Ма�
тери, вернулись в свои дома, испол�
ненные радости и надежды. Дей�
ствительно, вскоре после этого са�
рацины были побеждены, и Церковь
продолжила праздновать это чудо
в тот самый день, когда оно совер�
шилось, � 1 октября по старому сти�
лю.

В этот день на Руси православ�
ные христиане с особой радостью
отмечают праздник Покрова Пре�
святой Богородицы. Мы не только
вспоминаем событие, которое про�
изошло с блаженным Андреем, но
прославляем Матерь Божью за то,
что Её Покров, Её молитва за нас
простирается над всею Церковью.
Мы веруем в то, что Пресвятая Бо�
городица покрывает нашу землю.
Такой покров � это защита от напа�
дений злых духов, от невзгод, по�
мощь в благочестивых делах и хри�
стианской жизни. С горячими мо�
литвами и верою обращаемся мы к
Божьей Матери, прося у Небесной
Заступницы помощи и защиты в бе�
дах и напастях. "Покрой нас от вся�
кого зла…" � так взываем мы к Бого�
родице.

Об устройстве Дома Божия
 (Продолжение. Начало в №№8 и 9)

На престоле также находится Да�
рохранительница, предназначенная
для хранения Святых Даров. Она
обычно устроена в виде храма или
часовни с небольшой гробницей, де�
лается, как правило, из позолоченно�
го металла. Внутри Дарохранитель�
ницы в небольшом ящичке помещают�
ся приготовленные для длительного
хранения Святые Дары � частицы Тела
Христова, пропитанные Его Кровью,
под видом хлеба и вина.  Они часто
бывают нужны для причащения на
дому тяжело больных или умирающих.

С северной стороны престола в
алтаре принято поставлять икону Бо�
жией Матери на древке, а с южной
стороны � крест с образом Распятия
Христова. Алтарь, как правило, име�

ет три окна, знаменующих несоздан�
ный троический свет Божества. Ал�
тарь, где совершается Таинство Ев�
харистии, как бы повторяет собой ту
прибранную, устланную, готовую гор�
ницу, где состоялась Тайная вечеря
Христа и Его учеников. И в наши дни
он содержится в особенной чистоте,
устилается коврами и всячески бла�
гоукрашается.

За престолом прямо перед горним
местом находится семисвечник. Это
особый светильник из семи ветвей, на
которых установлены семь лампад.
Число его ветвей соответствует семи
Таинствам Церкви: Крещению, Миро�
помазанию, Покаянию, Причащению,
Елеосвящению, Венчанию и Священ�
ству. Свет лампад семисвечника озна�
чает свет даров Святого Духа.

 С днём ангела,
дорогой  владыка!

Во второй раз на Пензенской земле
отмечает Преосвященнейший Вениа�
мин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
день своего тезоименитства. 26 октяб�
ря, в день, когда Русская Православ�
ная Церковь прославляет Иверскую
икону Божией Матери, сугубые молит�
вы возносятся и преподобному Вени�
амину � архимандриту Киево�Печерс�
кому, который является небесным по�
кровителем нашего правящего архи�
ерея.

В адрес владыки Вениамина пришло
множество поздравительных теле�
грамм от представителей российского
священноначалия, от руководителей
города и области, от верующих людей
епархии с добрыми пожеланиями .

Духовенство Пензенской епархии,
миряне, сотрудники епархиального
Управления также сердечно поздрав�
ляют владыку Вениамина с днём анге�
ла. За короткий срок своего пребыва�
ния на Пензенской кафедре владыка
добился значительных перемен в епар�
хиальной жизни. Строятся новые хра�
мы не только в областном центре, в тех
микрорайонах города, где никогда не
было храмов, но и в районных центрах
и сёлах Пензенской области. Идут ра�
боты по воссозданию главной святы�
ни Сурского края � Спасского кафед�
рального собора.  Желаем Вам, доро�
гой владыка, помощи Божией и здо�
ровья. Пусть милостивый Господь
поможет тем трудам, которые Вы при�
кладываете к созиданию церковной
жизни в вверенной Вашему попече�
нию епархии.

Многая и благая Вам лета!
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Святитель Иннокентий, епископ Пензенский

Преосвященный Иннокентий (в
миру Иларион), епископ Пензенский
и Саратовский, родился 30 мая
1784 г. в Подмосковье, в семье цер�
ковного причетчика Димитрия Его�
рова. Святитель учился в Московс�
кой духовной семинарии, затем в
Академии Троице�Сергиевой лавры.
По причине своей особой кротости
он получил от своих духовных на�
ставников фамилию Смирнов.
В 1809 г. в лавре состоялось его по�
стрижение в иноческий образ с име�
нем Иннокентий. В августе 1810 г.
он был поставлен игуменом Никола�
евского Угрешского монастыря, за�
тем переведён в Московский Зна�
менский монастырь. Будучи уже
бакалавром богословских наук,
святитель Иннокентий в 1813 г.
становится ректором Санкт�Петер�
бургской духовной семинарии, про�
фессором богословских наук.
В 1814 г. он становится доктором
богословия (в 30 лет!). В 1816 г.
святителя возвели в сан архиманд�
рита. За свои твёрдые убеждения по
сохранению веры православной,
против ересей и лжеучений, он по�

пал в немилость, а посему был уда�
лён из Петербурга с возведением в
сан епископа на Пензенскую и Сара�
товскую кафедру.

В Пензу епископ приехал только
21 июня совершенно больным, а 10
октября 1819 г. скоропостижно
скончался. Но за такой короткий
срок пребывания на Пензенской и
Саратовской кафедре он своим бла�

гочестием, кротостью и красноре�
чием снискал большую любовь при�
хожан, которая не ослабевала и пос�
ле его кончины. Перед гробом свя�
тителя происходило множество ис�
целений. Ещё в 1915 г. жители
Пензы ходатайствовали о причисле�
нии свт. Иннокентия к лику святых,
но изменение политической ситуа�
ции в стране помешало это сделать.
В 1998 г. по благословению архи�
епископа Пензенского и Кузнецкого
Серафима на месте разрушенного
Спасского собора были обретены
останки епископа Иннокентия и ещё
четырёх пензенских архиереев и пе�
резахоронены перед зданием быв�
шего архиерейского дома. 14 авгу�
ста 2000 года на Юбилейном Освя�
щённом Архиерейском Соборе Рус�
ской Православной Церкви епископ
Иннокентий был причислен к лику
святых для общецерковного почита�
ния как поборник за чистоту право�
славной веры. В том же году святые
мощи новопрославленного святого
были перенесены в Успенский ка�
федральный собор г. Пензы и поме�
щены в раку, где находятся и по сей
день.

ОТДЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ, ВЗЯТЫЕ ИЗ ПИСЕМ
СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ

"Не говорить правды, когда можно, � значит таить; не
говорить тому, кому должно, � значит из страха рабо�
тать или из человекоугодия по�видимому терпеть. Не
говорить, потому что не видим успеха? Успех не наше
дело, а Господне; наше дело засвидетельствовать исти�
ну во славу Божию".

"Господь посылает разные способы для нашего очи�
щения или искушения. Мы не знаем, где что встретим, и
что будет нам возвещено в пользу души нашей, чего из�
бавимся удалением от известного круга, что приобре�
тём переменою места и проч."

"Ныне уже не лететь, но хотя бы ползти по пути Бо�
жию, и того довольно. Мы  грешники, что ж делать? Греш�
никам�то и молиться должно, и трудиться, и работать
во славу Божию и во спасение ближних наших. Господь
да очистит сие желание".

"Точно не имамы пребывающего града, и Пенза есть
путь; только я, грешный, очень укореняюсь в ней, как
будто жить вечно. И дом Архиерейский есть гостиница,
где были Гай, Моисей, Афанасий, а теперь их тут нет; и
меня также не будет. Господи! Дай смысл так всегда
мыслить, смотря на все неисправности житейские!"

"Вы хотите лечиться от самоволия, а вам говорят:
прежде вылечитесь от самолюбия. Оставьте себя Гос�
поду! Работайте для Него, а не для себя; посвящайте

всё Ему, а не себе; делайте более чаще такие дела, ко�
торые знаете, что Ему угодны. На пути Господнем на�
добно отречься от себя".

"Работать над собою надобно потихоньку, понемно�
гу, только трудиться; ибо путь узок и тесен к Царствию...
Нам много очищаться должно, чтобы удостоиться ощу�
тительной Его благодати; ибо очень засорено и каждый
раз очень много засоривается наше сердце".

"Всё должно расти постепенно, потихоньку. Ничему
не можно быть вне законов постепенности, вне законов
покоя, в коем Бог почивает. Он Сам есть покой, а пото�
му и нам в покое к Нему идти должно. Чтобы не оста�
ваться на одном и том же месте, не сделавши вперёд ни
шагу, идите каждый день понемногу. Замечайте за со�
бою каждый день, что делаете, что делали и что сдела�
ли. Каждый день поставляйте себя пред Господом,
сколько можете, в правосудии, в чистоте совести, в
простоте мыслей. Повторяйте Пресвятое Имя Его со
страхом и любовию, как можно чаще, наедине, или при
людях, в уме".

"Всякий раз, как поражает вас оскорбление, твори�
те молитву Иисусову, всею силою напрягайтесь повто�
рять её чаще, внимательнее и обращайтесь к любви
Иисусовой, которая изливалась на распинателей. Сей
есть первый и единственный пластырь на ваши раны".
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Священноисповедник Иоанн Оленевский
Любимый в православном наро�

де батюшка Иоанн � в миру Иван Ва�
сильевич Калинин, родился в Оле�
невке Пензенского уезда 29 авгус�
та 1854 года. Всю свою жизнь он
пребывал девственником, призы�
вал людей к покаянию и исправле�
нию жизни, любил молитву и уеди�
нение, был великим постником, имел
от Бога дар прозорливости. С детс�
ких лет, живя с матерью возле цер�
кви, Иоанн возлюбил богослужение,
с семи лет читал и пел в церковном
хоре, у него был красивый голос. По
ночам он молился со слезами. Слу�
жа в церкви, Иоанн сапожничал,
вязал пуховые платки. Господь дал
ему дар исцеления и людей, и жи�
вотных. За труд он ничего не брал,
ел мало, мяса не вкушал никогда.
Богоборческая власть преследова�
ла праведника, обыскивала дом,
сажала в тюрьму. Господь хранил
Своего праведника, батюшка вы�
жил, стал диаконом, а 2 сентября
1946 г. епископ Михаил (Постников)
рукоположил отца Иоанна в сан
пресвитера. К батюшке приходило
множество людей отовсюду, позна�
вая через него волю Божию, находя
разрешение всех своих недоумений
и вопросов, обретая утешение, ис�
целяясь от болезней. Великий пра�
ведник отошёл ко Господу 24 июля
1951 года, его похоронили на клад�
бище в Оленевке � в том месте, ко�

Руины Введенской церкви в

Оленевке, где служил о.Иоанн

Дом в Оленевке, где жил

батюшка Иоанн

торое он сам избрал при жизни, куда
ходил 30 лет молиться. Через 45 лет,
6 августа 1996 г. состоялось пере�
захоронение честных останков отца
Иоанна в могилу у Соловцовского
храма. 27 декабря 2000 г. произош�
ло прославление священноисповед�
ника Иоанна Оленевского, он был
причислен к Собору новомучеников
и исповедников Российских.  31 мая
2001 г. его мощи были положены в
раку и покоятся по сей день в Серги�
евском храме Соловцовки, где он слу�
жил. Не иссякает к раке поток палом�
ников, получающих чудесные исце�
ления по молитвам к священноиспо�
веднику Иоанну Оленевскому.

У святых мощей отца Иоанна, а
также на двух местах его захороне�
ния: на Оленевском кладбище и в ог�
раде Соловцовской церкви происхо�
дят чудеса исцелений. Об этом на�
писаны книги, это передаётся из уст
в уста. Вот случай из недавнего про�
шлого. ...Это случилось в 2001 году,
в день обретения святых мощей ба�
тюшки Иоанна. Людей было возле
могилы и храма несколько тысяч, за
порядком следили казаки, к откры�
той могиле никого не пускали, кроме
священнослужителей. За оградой
стояли люди, наблюдая за происхо�
дящим. И вот все видят: через толпу,
которая расступается почему�то пе�
ред ней, к могиле идёт маленькая по�
жилая женщина (ныне монахиня
Ольга). Становится на край могилы,
три раза осеняет себя крестным зна�

мением и... спрыгивает вниз! Толь�
ко тут охрана опомнилась, казаки
бросились к женщине. Но та дви�
жением руки остановила их, вы�
бралась из могилы сама и ушла так
же, как и пришла. А много позже
рассказала: "Не знаю, почему я по�
шла к могиле, ноги сами несли. Да.
я молилась батюшке Иоанну. Он,
видно, меня и вёл. И болезнь, чёр�
ным пауком сидящая на моём плече
и не дающая уснуть от сильных бо�
лей, исчезла. Изсохла".

А вот ещё один при мер прозор�
ливости святого старца, дошедший
до нас через 50 с лишним лет. В мае
2002 года троюродная племянница
старца Валентина Пыжова, автор
множества стихов и песен о батюш�
ке Иоанне, в его келии произнесла

паломникам удивительные слова:
"Не ошибся батюшка, когда говорил
нам: "За здравие молитесь". Позав�
чера письмо пришло от нашего про�
павшего родственника � из Кана�
ды..." Дивен Бог во святых Своих!

Фото А. Гришина
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 Священномученики Феодор,

Василий и Гавриил

Призывайте святых на молитве

Священномученик Феодор
родился 17 января 1891 г. в с. Коз�
ловка Лопатинского уезда Пен�
зенской губернии в семье пса�
ломщика Алексия Смирнова.
С детства возрастая в благоче�
стии, он окончил Саратовскую
духовную семинарию, препода�
вал, а в 1921 г. был рукоположен
в сан священника. В 1924 г. его
как ревностного священнослу�
жителя арестовывают и заключа�
ют в тюрьму на один год. В 1928
г. его вновь арестовывают, теперь
он осуждён на три года ссылки в
г. Нарым. После ссылки отец Фе�
одор служил в с. Никольское Куз�
нецкого района, а в апреле 1936�
го года прибыл в Пензу, где в сен�
тябре состоялась его хиротония
во епископа Пензенского. То
было время лютых гонений на
Церковь, в Пензе действовала
лишь Митрофановская кладби�
щенская церковь, там находилась
и архипастырская кафедра. Бого�
противники продолжали пресле�
довать мужественного воина
Христова, в 1936 г. он вновь был
арестован, содержался в Пензен�
ской тюрьме, его изматывали на
бесчисленных допросах, очных
ставках и в конце концов приго�
ворили к расстрелу. 22 августа /4
сентября епископ Феодор
(Смирнов) был расстрелян в Пен�
зе. С ним были расстреляны так�
же священники Василий Смир�
нов и Гавриил Архангельский.

Священномученик Василий
родился 2 декабря 1889 г. в с. Ка�
зеевка Наровчатского уезда в семье
священника Сергия Смирнова.
В 1912 г. он закончил Пензенскую
духовную семинарию и был назна�
чен псаломщиком в соборную цер�
ковь г. Чембара. В 1913 г. его ру�
коположили в сан священника,
отец Василий служил в церквах сёл
Куликовка, Вражское Чембарско�
го уезда, был законоучителем при�
ходских школ сёл Куриловка, Пя�
тина и Исаевка того же уезда. За
выступления против гонений на
Церковь отца Василия в 1930 г.
арестовали и приговорили к 8 го�
дам концлагеря. Он в числе сотен
тысяч других заключённых в Бел�
батлаге строил Беломорканал.
В 1935 г. отец Василий был до�
срочно освобождён, прибыл в
Пензу, где разделял священничес�
кие труды с епископом Феодором.
Он был противником разделения в
Церкви, считая, что только в еди�
нении всех верных Богу возможно
стояние в вере и её сохранение.
В 1936 г. его арестовали по обви�
нению в принадлежности "к неле�
гальной контрреволюционной
организации церковников, воз�
главляемой епископом Феодором"
и через год расстреляли.

Священномученик Гавриил ро�
дился 25 марта 1890 г. в с. Урлейка
Кондольского уезда в семье пса�
ломщика Иоанна Архангельского.
Закончив Петровское духовное

В конце домашних и утренних молитв призывай свя4
тых: патриархов, пророков, апостолов, святителей, му4
чеников, исповедников, преподобных, бессребреников,
4 чтобы, видя в них осуществление всякой добродете4
ли, и самому сделаться подражателем во всякой доб4
родетели. У патриархов учись детской вере и послу4
шанию Божию; у пророков и апостолов 4 ревности о сла4
ве Божией и о спасении душ человеческих; у святите4
лей 4 ревности проповедовать слово Божие и вообще
писаниями содействовать к возможному прославле4

нию имени Божия к утверждению веры, надежды и
любви в христианах; у мучеников и исповедников 4 твёр4
дости за веру и благочестию пред людьми неверую4
щими и нечестивыми; у подвижников 4 распинанию пло4
ти со страстьми и похотьми, молитве и богомыслию;
у бессребреников 4 нестяжательности и безмездной по4
мощи нуждающимся. Когда мы призываем святых на
молитве, то произнести от сердца их имя 4 значит уже
приблизить их к самому своему сердцу.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

училище, он был определён пса�
ломщиком в церковь с. Гуселка
Камышенского уезда Саратовс�
кой губернии. В 1917 г. он закон�
чил Саратовскую духовную семи�
нарию, в 1918 г. был рукополо�
жен во священника. В первый раз
отец Гавриил был арестован в
1929 г. в с. Канаевка Городищен�
ского района и осуждён на пять
лет концлагерей. Отбыв срок за�
ключения, о. Гавриил продолжал
служение в храмах Пензенской
епархии, в том числе и в Митро�
фановской церкви Пензы. Он ча�
сто совершал панихиды на Миро�
носицком кладбище и побуждал
прихожан Свято�Успенской цер�
кви, бывшей в то время занятой
обновленцами, вернуться под
омофор православного архиерея.
Это власти расценили как антисо�
ветскую агитацию, арестовали о.
Гавриила, заключили в тюрьму и
вскоре расстреляли.

Юбилейный Освящённый
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви 13)16 ав)
густа 2000 г. постановил праз)
дновать 7 февраля ежегодно
Собор новомучеников и испо)
ведников Российских, куда от
Пензенской епархии включе)
ны Феодор (Смирнов), епископ
Пензенский, Гавриил Архан)
гельский, священник, и Васи)
лий Смирнов, священник, рас)
стрелянные за веру в Пензе в
1937 году.
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 ) Отец Серафим, для чего нам,
православным людям, нужно по)
читать многочисленных свя)
тых?

� Этот вопрос в Церкви � один из
самых сложных. Некоторые (чаще
всего сектанты) утверждают, что
между Богом и человеком не долж�
но быть посредников. Но давайте
рассуждать: каждому православ�
ному человеку необходим духовный
наставник, и лучше, если он будет
опытным и мудрым. И под водитель�
ством такого наставника мы будем
твёрдо знать, что в своей земной
жизни поступаем по воле Божией,
получая от своего духовника бла�
гословение на свои дела и молит�
венную помощь в той или иной жиз�
ненной ситуации. Вот такими духов�
ными наставниками для православ�
ных и являются святые. Их
ходатайство за нас пред Богом
очень важно для верующих. А о том,
что святые, которым мы молимся,
были людьми благочестивыми, мы
узнаём из их житий, из их писем к
своим духовным чадам, из их тво�
рений. И поэтому мы знаем, чем был
у Бога прославлен ещё здесь, на
земле, тот или иной угодник Божий,
какие имел дары исцеления недугов
душевных и телесных.

) Да, вот это мы крепко усвои)
ли: знаем, кому из святых надо
молиться от головной боли, от
сглаза, от болезней суставов…

� Действительно, в нашей совре�
менной жизни появился такой пере�
гиб: издаются брошюры, книги с
указанием того, какому святому,
перед какой иконой надо молиться.

Это примитивное понимание свято�
сти  и помощи Божьих угодников.
Этим мы сотворяем себе каких�то
языческих божков, ждём от них ус�
луги. Да, есть множество святых,
которые отличались тем или иным
даром, от Бога им данным. Но это вов�
се не значит, что в любой другой жиз�
ненной ситуации к ним не стоит об�
ращаться. Молитвенное предста�
тельство святых за нас пред Богом
безгранично, они откликаются на
каждую нашу молитвенную просьбу,
только нам надо иметь крепкую веру.
Святые угодники Божии для нас � это
воплощённый идеал христианской
жизни, который Иисус Христос при�
нёс на землю, это пример того, как
человек может себя изменить, что�
бы приблизиться к Царству Небес�
ному.

) Сколько сейчас святых на Пен)
зенской земле?

� Пятеро: святитель Иннокентий,
епископ Пензенский и Саратовский,
священноисповедник Иоанн Оленев�
ский, священномученики епископ
Феодор и пресвитеры Василий и Гав�
риил. Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви установил, что
святыми в той или иной епархии мо�
гут считаться только те, которые по�
страдали за веру или прославились
пред Богом именно здесь, в этой епар�
хии. У нас на Пензенской земле мно�
го угодников Божиих, родившихся
здесь, служащих в пензенских хра�
мах, но прославленных в других епар�
хиях. Это, например, архиепископ
Рижский Иоанн (Поммер), архиепис�
коп Августин (Беляев), архиепископ
Воронежский Тихон, преподобный

Святые � яркие звёзды, показывающие
О работе епархиальной комиссии по канонизации

Гавриил Мелекесский, преподобно�
мученик Пахомий Скановский, пре�
подобномученица Ева, игуменья
Чимкентская, и другие.

) Отец Серафим, в церковном
календаре есть дни соборов свя)
тых: "Собор московских святых",
"Собор рязанских святых"…
А может быть собор пензенских
святых? Сколько для собора надо
ещё прославить угодников Божиих?

� Собор святых не зависит от их
количества. Вот, к примеру, наши
соседи � Саратовская епархия � не�
давно получила благословение Свя�
тейшего Патриарха и Священного
Синода праздновать 11 сентября
Собор саратовских святых, а их там
не на много больше, чем у нас. В этом
деле не должно быть формализма.
Память святых и торжества в их
честь нужны прежде всего для ук�
репления нас в вере. Для этого нам
надо помнить и хорошо знать святых
своей земли. А у нас зачастую быва�
ет: едем в дальние края, чтобы помо�
литься у мощей святых угодников, а
своих святых, которые здесь, рядом
с нами, как бы и не замечаем… По�
этому установление собора пензен�
ских святых связано прежде всего с
тем, чтобы мы возродили память о тех
наших предках, которые вели под�
вижническую жизнь, прославились
делами милосердия и благочестия.
Такими наша пензенская земля бога�
та: это и Мария Михайловна Киселё�
ва, и священник Николай Болоховс�
кий, и блаженный Иоанн Кочетовс�
кий � много таких, которые до рево�
люции были очень почитаемы в
народе, и не только в пределах пен�

Праведная жизнь Иоанна
В 2011 году исполняется 130 лет

со дня смерти подвижника XIX века
# Иоанна из села Кочетовка Каменс#
кого района Пензенской области (см.
фото). Среди православных жителей
нашей епархии он пользовался боль�
шой любовью и почитанием. С дет�
ства он не участвовал в играх свер�
стников, не помышлял о женитьбе,
пас стадо, шил одежду, много читал
Часослов и Псалтирь, ходил на бого�
молье, был в Киево�Печерской лав�
ре. Получив на предстоящий подвиг
юродства личное благословение од�

ного из монахов Киево�Печерской
лавры, Иоанн с 26 лет и до самой
смерти пребывал в нищете, не имея
постоянного жилища. Покинув дом,
он начал скитаться рядом со своим
селом, жил в лесу, в поле, даже в сту�
жу и в зной. Речь его была не вполне
ясной, он изъяснялся по�своему,
хотя люди его хорошо понимали. Он
принял как юродивый особые мане�
ры: качался, вертелся на одной ноге,
ходил в рубище, на груди его был тя�
жёлый крест, в несколько фунтов
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нам путь в Царствие Небесное
рассказывает её председатель игумен Серафим (Домнин)
зенской земли, а сейчас память о них
сглажена.

) Ваша комиссия по канонизации
как раз этим и занимается: воз)
вращением из небытия в народ)
ную память имён  пензенских под)
вижников благочестия. Как идёт
эта работа? Есть уже результа)
ты?

� Их не может быть быстро. Дело в
том, что приходится очень тщатель�
но работать в архивах. Это сложно
ещё и потому, что архивные дела
только�только начинают открывать�

ся, через 70 лет после событий 30�х
годов. А по некоторым делам срок
секретности продлён до ста лет. Но
тем не менее, работу мы проводим и
готовим материалы для канонизации.

) Можно привести пример
того, что вашей комиссией изуче)
но уже досконально?

� Да, это материалы о причисле�
нии к лику местночтимых святых бла�
женного Иоанна Кочетовского. Их мы
направили в Синодальную комиссию
по канонизации; оттуда, из Москвы,
к нам недавно приезжала специа�
лист�эксперт, знакомилась с доку�
ментами.

) Собор новомучеников и испо)
ведников Российских празднуется,
как известно, ежегодно в первое
воскресенье после 25 января. И в
то же время у некоторых членов
этого собора есть и сугубое празд)
нование, в иные дни года. Напри)
мер, у священномучеников Феодо)
ра, епископа Пензенского, иереев
Василия и Гавриила этот день 4
сентября, у священноисповедни)
ка Иоанна Оленевского ) 6 августа.
Почему так?

� Во�первых, потому, что прослав�
ление новомучеников ещё продол�
жается, их тысячи и тысячи, имена
многих ещё предстоит открыть. И в
день памяти Собора новомучеников
и исповедников Российских совер�
шается в храмах заупокойная служ�
ба о всех, кто пострадал в годы гоне�
ний на Церковь, это как бы общая
память. А тех новомучеников, чья
жизнь и смерть изучены доскональ�
но, Церковь прославляет в день их
кончины.

) Вы сказали, что наша пензен)
ская земля богата подвижника)
ми благочестия, мучениками за
Христа. Кто)то занимается по)
исками таких имён?

� Да, уже несколько лет такая ра�
бота ведётся церковными истори�
ками и краеведами, составлена сво�
еобразная энциклопедия от А до Я
всех, кто пострадал на пензенской
земле в годы репрессий. Но тут надо
оговориться: собраны имена всех,
пострадавших от действий советс�
кой власти, это и православные
люди, и обновленцы, и даже рас�
кольники; то есть, авторы книги ста�
вили задачу перед собой более ис�
торическую, нежели церковную.
Разумеется, это очень интересно
для исторической памяти, и такая
книга нужна, сейчас решается воп�
рос о её издании. Но в будущем из
сотен и сотен имён, вырванных из
небытия, надо будет отбирать дей�
ствительно тех, кто пострадал имен�
но за веру Христову, кто не лжесви�
детельствовал не только против
ближних, но и против самого себя.

В заключение хочу повторить
свою мысль: всем нам � и священ�
нослужителям и мирянам � надо на�
учиться глубокому почитанию сво�
их пензенских святых, помнить о
них, молиться пред их образами,
просить их молитвенного предста�
тельства о нас, грешных. Поможет
нам в этом и новый храм, который
строится в одном из микрорайонов
Пензы по благословению правяще�
го архиерея владыки Вениамина. Он
будет посвящён святителю Инно�
кентию Пензенскому и всем пензен�
ским новомученикам.

Священник Николай

Болоховский, служивший в селе

Стяжкино Нижнеломовского

уезда (1869$1926гг.)

Поташова (Кочетовского)
весом, в руке � железная палка. Жи�
тели Кочетовки и других сёл замеча�
ли в Иоанне милосердие к обездолен�
ным, сиротам, всё, что ему подава�
ли, он раздавал другим, даже сам
просил деньги. Так, после пожара,
случившегося в Кочетовке 12 авгус�
та 1874 г., Иоанн собрал в селе Го�
ловинщино более 70 рублей и перед
праздником Успения Богородицы всё
раздал погорельцам. На деньги Иоан�
на было куплено столько обуви и
одежды, что из 109 сгоревших дво�

ров практически каждый не остался
без его помощи. Многие люди доро�
жили подарками юродивого: "Это мне
подарил Ванюша Кочетовский…".

Иоанн имел от Бога дар предвиде�
ния, часто предсказывал пожары,
старался предупредить людей о
беде. В 1873 г. юродивый предска�
зал, что случится град в Нижнеломов�
ском и Чембарском уездах. Своё
юродство Иоанн оставлял только при
входе в храм, он регулярно по праз�
дникам и всем воскресеньям там мо�

лился в алтаре, пел на клиросе, у
него был прекрасный голос. Любил
подавать просфоры. Существует
предание, что в Кочетовке состоя�
лась встреча блаженного Иоанна с
будущим отцом Иоанном Оленевс�
ким, он благословил ребёнка и пред�
сказал, что тот будет более ярким
светильником, чем он сам.

Иванушка умер в 1881 году и был
похоронен близ церкви в с. Коче�
товка. Сохранилось старинное над�
гробие с выбитыми буквами: "Раб
Божий Иоанн".



8 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 10 (112)

октябрь 2011 года

Участники «Федоровского городка»

Эти святые из Собора новомучеников и исповедни#
ков Российских не считаются пензенскими святыми,
они пострадали и прославлены в других епархиях. Но
их земная жизнь связана с Сурским краем # или по
месту рождения, или по своему служению. Их имена
мы должны знать и помнить.

 Священномученик Иоанн, архиепископ Рижский.
Родился в 1876 г. в Латвии в благочестивой крестьян�
ской семье, воспитан в Православии. Закончил Рижс�
кую духовную семинарию, Киевскую духовную акаде�
мию. В 1903 г. по совету св. праведного Иоанна Крон�
штадтского он принял монашество, чуть позже был ру�
коположен в иеродиакона и иеромонаха. После
нескольких лет преподавания в семинариях отец Иоанн
был хиротонисан во епископа Слуцкого, затем назна�
чен на Приазовскую кафедру, был архиереем Тверс�
кой епархии. В 1918�м году его возвели в сан архи�
епископа и назначили на Пензенскую и Саранскую ка�
федру, где владыка почти 4 года врачевал путятинский
раскол. Архиепископа подвергали гонениям, пытались
убить, но его усилиями с помощью Божией церковная
жизнь в епархии возродилась. В 1920�м году владыка
Иоанн рукоположил в сан диакона праведника Иоанна
Оленевского. Гонения владыки не прекращались, его
не раз арестовывали, сажали в тюрьмы, даже пригова�
ривали к расстрелу. Делом владыки занялись в Моск�
ве, он был оправдан, а вскоре направлен в Латвию, где
с 1921 г. усердно трудился над сохранением Право�
славия. В 1934 г. владыка принял мученическую кон�
чину на своей даче под Ригой: убийцы привязали его к
столярному верстаку, истязали, стреляли в него и за�
живо сожгли.

Священномученик Фаддей, архиепископ Тверс)
кой. Родился в 1872 г. в Нижегородской губернии в
семье священника. Окончил Нижегородскую семина�
рию, Московскую духовную академию. Там его благо�
словил св. прав. Иоанн Кронштадтский. В 1897 г. пост�
рижен в монашество, много лет трудился на ниве ду�
ховного просвещения, стал епископом, служил на Вла�
димирско�Волынской, Владикавказской кафедрах, был
арестован, находился в заключении. После ссылки с
1923 по 1928 годы святитель Фаддей уезжает в Воло�
коламск, затем в Астрахань, в 1926 г. он пребывал в г.
Кузнецке Пензенской области, утешая людей земли
Пензенской. Был он для всех утешителем, его ещё при
жизни почитали как святого. В 1928 г. он был назначен
на Тверскую кафедру, где в 1937 г. его снова аресто�
вали и расстреляли.

Преподобный Гавриил, исповедник. Родился в 1888

г. в деревне Самодуровка Пензенской губернии, окон�
чил духовное училище, был певчим, псаломщиком, ру�
коположен во диакона, затем в сан иерея, а в 1929 г.
пострижен в мантию и возведён в сан игумена. Служил
в Москве � в Марфо�Мариинской обители, в Никольс�
кой церкви, в подмосковных храмах. Был арестован, в
лагерях провёл более 17 лет. После освобождения ста�
рец в июне 1956 г. последний раз посетил Пензенский
край, обошёл пешком сёла Сыреси, Самодуровку, Шу�
гурово, Шкудим, Качим, везде утешал, духовно настав�
лял людей, исповедовал и причащал. Скончался отец
Гавриил 18 октября 1959 г. О его жизни написано много
книг, поучительных и духовно наполненных.

Преподобный Александр Санаксарский, исповед)
ник. Родился в 1876 г. в с. Невежкино Чембарского
уезда, воспитан в благочестии, много паломничал, в
1895 г. поступил в Санаксарский монастырь, был пост�
рижен в монашество, рукоположен во диакона и иерея.
Обличал богоборческую сущность новой власти, был
арестован, находился в ссылке. С 1934 г. снова стал
служить в церкви. В 1937 г., не снимая сана, работал
рубщиком леса в Кировской области. Подвизался в с.
Соболево, пастырски окормляя духовных чад. Отец
Александр имел от Бога дар прозорливости, исцеления
недугов. Скончался на 86�м году жизни.

Священномученик Николай Прозоров. Родился в
с. Покровское Нижнеломовского уезда, учился в Пен�
зенской семинарии, воевал на фронтах 1�й мировой вой�
ны. Рукоположен в сан священника архиепископом
Иоанном (Поммером). ГПУ запретило о. Николаю пре�
бывание в Пензе, он переехал в Петроград, где его аре�
стовали в 1930 г. и расстреляли. В 1981 г. иерей Нико�
лай Прозоров был прославлен Русской Православной
Церковью за рубежом и причислен к лику новомучени�
ков и исповедников Российских.

Священномученик Тихон, епископ Воронежский.
В Пензе служил в начале ХХ века. Святителю вменили в
вину то, что он недостаточно наказал виновников бунта
в Каменке, среди зачинщиков которого был местный
священник. Архиерея сняли с Пензенской кафедры, он
находился на покое, потом был назначен на Воронежс�
кую кафедру, где и пострадал за Христа: святителя Ти�
хона распяли во время Литургии на Царских вратах.

Священномученик Евфимий Горячев (родился в
1897 г. в селе Николо�Барнуки Пензенской губернии,
расстрелян в 1937 г.); священномученик Иоанн Ар)
тоболевский (родился в 1872 г. в с. Проказна Лунинс�
кой волости Мокшанского уезда Пензенской губернии,
расстрелян на Бутовском полигоне в 1938 г.).

Кровь мучеников � семя Церкви

Православные притчи
Однажды атеист спросил верующего:
� А что, если после смерти вы обнаружите, что рая, о

котором вы проповедуете, нет?
Верующий человек ответил:
� А что, если в конце земного пути, уже за гробом вы

обнаружите, что вечный ад, который вы, атеисты, отри�
цаете, существует?

� Я надеюсь, что этого никогда не случится, � сказал
атеист.

� Вы надеетесь? � переспросил верующий. � Вот в этом�
то и вся разница между вашими убеждениями и моими.
Вы живёте шаткими надеждами, а я живу верой в то, что
если есть создание, значит, есть и Создатель.
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Вопрос  священнику

� Святые мощи для христианина � это своего рода ми�
лости, оставленные нам для утверждения в путях спа�
сения. Останки святых угодников могут сохраняться как
нетленными, так и в виде костей и даже праха и пепла.
Они напоминают христианам о праведной жизни муче�
ников и подвижников веры, побуждают к подражанию
их подвигам.

Почитание мощей имеет литургическое значение: в
церкви во время службы присутствуют и живые люди,
и небожители. Святые, чьи мощи покоятся во храме,
принимают участие в общих молитвах, предстатель�
ствуют пред Богом за молящихся. Не в каждом храме
есть гробница (рака) с мощами или частицами мощей
святых, но  во всех на Престоле положен антиминс с
частицей святых мощей, без которого невозможно со�
вершение Таинства Евхаристии (соединение с Боже�
ством Христа вкушением Его тела и крови во оставле�
ние грехов). Уже в 787 году Вселенский Собор опреде�
лил, что "на будущее время всякий епископ, освятив�
ший церковь без мощей, должен быть извержен".

Усопшие святые действуют как живые: врачуют боль�
ных, изгоняют демонов. Сам Господь Бог одних при жиз�
ни, других после кончины удостоил дара чудотворения,
которым обладал Сам.

С древнейших времён установилось почитание свя�
тых мощей, и тогда же появились его противники. Со�
вершенное истребление чудотворных мощей находит�
ся вне досягаемости врагов христианства, хотя напа�
костить они могут немало, что и случилось в России  в
ХХ веке. Большевики, не верившие ни во что, кроме
победы мирового коммунизма, решили, что наглядный
пример надругательства над останками русских свя�
тых поможет им побыстрее покончить с религией. Так,
1 марта 1919 г. в Саввино�Сторожевский монастырь
прибыли члены съезда Звенигородского совета и по�
требовали вскрыть останки преподобного Саввы. Что�
бы не подвергать осквернению останки святого при�
косновением рук безбожников, монахи подчинились
насилию и сами разоблачили мощи. Останки сохрани�
лись в виде черепа и 32�х костей. Члены съезда посме�
ивались: "Смотрите, товарищи, не собачьи ли кости
набрали монахи и наклали сюда?" Когда же мощи были
перенесены на блюде в алтарь, один из "товарищей" в
ответ на слова монаха о вере народа в благодатную по�
мощь преподобного Саввы, плюнул на череп и рассме�
ялся. Другой "товарищ" схватил череп и грубо ткнул
им в лицо ризничего: "На, посмотри на своего заступни�
ка".

Безбожники сами решили разложить в раке останки
святого, да так, чтобы посмешнее выглядели, после чего
наклеили в городе и монастыре объявления, приглашая
публику на "осмотр трухи". Община верующих при Сав�
вино�Сторожевском монастыре обратилась к народно�
му комиссару юстиции с просьбой прекратить подоб�
ные оскорбительные для православного люда действия
и умолила "передать ей раку с мощами преподобного
Саввы, глубоко почитаемого своего молитвенника и бла�
годатного помощника, на хранение под полную ответ�
ственность за сохранность как раки, так и находящих�
ся в ней мощей".

Но вандалы упорствовали в своём кощунстве. Они

перетряхнули раки с мощами великих русских святых:
благоверного князя Александра Невского, преподоб�
ного Сергия Радонежского, святителя Тихона Задонс�
кого, преподобного Серафима Саровского, около сот�
ни других. Мощи свозили в анатомические музеи, вы�
ставляли в одном ряду с мумиями и окаменевшими кры�
сами. Разыгрывались судебные спектакли с
осуждением духовенства за "использование в корыст�
ных целях мумифицированных трупов". Патриарх Ти�
хон вынужден был обратиться к председателю совета
народных комиссаров Ленину с заявлением: "Вскры�
тие мощей нас обязывает встать на защиту поругаемой
святыни и вещать народу: должно повиноваться более
Богу, нежели человекам".

Прошли десятилетия испытаний для Русской Право�
славной Церкви, мощи русских святых ей возвраще�
ны. Православный народ продолжает величать и чтить
память святых подвижников веры. Как сто, и двести, и
триста лет назад, собирается он у святых рак с моща�
ми и молит святых мучеников, святителей, преподоб�
ных и праведников защитить многострадальную рус�
скую землю от напасти, дать радость труженику и про�
щение оступившемуся.

В 1391 г. в воде был найден гроб преподобного Сер�
гия Радонежского. Несмотря на 30�летнее пребывание
во влаге, святое тело сохранилось целым и невреди�
мым, даже одежда на нём нисколько не повредилась.
Святые мощи Митрофана, первого епископа Воронеж�
ского (1703 г.), находились в грунте влажного черно�
зёма 128 лет, и при их торжественном открытии в 1832
г. найдены совершенно нетленными. Мощи епископа
Спиридона Тримифунтского (ок. 348 г.), как многоцен�
ное сокровище, хранятся на острове Корфу неповреж�
дёнными, при этом тело угодника Божия сохраняет свою
мягкость. Учёные единогласно решили, что никакими
законами и силами природы нельзя объяснить нетле�
ние этих мощей, более полутора тысяч лет пребываю�
щих в неповреждённом виде. Здесь явно действует все�
могущая сила Божия.

Эта сила Божией благодати и сегодня продолжает
обильно источать чудеса и исцеления. Поэтому так мно�
го паломников в тех святых местах, где покоятся свя�
тые мощи. Порой достаточно лишь однажды благого�
вейно приложиться к ним � и получаешь облегчение в
болезни или даже полное исцеление. Некоторым же
приходится много трудиться, служить много молебнов
у святых мощей, совершать много паломничеств. Этот
труд полезен для нашего спасения, если совершается
без ропота, со смирением и главное � с верою.

В нашем городе в Успенском кафедральном соборе
покоятся мощи святителя Иннокентия, епископа Пен�
зенского, и ковчежек с частицей мощей преподобного
Пимена Угрешского. Мощи священноисповедника Иоан�
на Оленевского почивают в Троице�Сергиевом храме
с. Соловцовка. В Покровском архиерейском соборе
есть рака с частицами мощей более ста Киево�Печерс�
ких святых, рядом � ларец с частицей мощей священно�
мученика Иоанна Рижского. Кроме того, во многих хра�
мах Пензенской епархии находятся иконы с богатыми
мощевиками: в Петропавловском храме, в Спасо�Пре�
ображенском монастыре и многих других.

 "Для чего мы почитаем святые мощи?"
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

* Настоятель Троицкой церкви р. ц. Русский Ка�
мешкир священник Алексий Ермошин одновременно на�
значается настоятелем молитвенного дома в честь св.
вмч. Анастасии Узорешительницы с. Большой Умыс Ка�
мешкирского района.

* Настоятель Покровского собора р. п. Наровчат
протоиерей Валерий Волков одновременно назначает�
ся настоятелем церкви во имя свт. Николая Чудотворца
с. Русский Шелдаис Спасского района и церкви во имя
Михаила Архангела с. Студенец Наровчатского райо�
на.

* Настоятель Казанской церкви с. Базарная Кень�
ша Никольского района протоиерей Владимир Кознов
одновременно назначается настоятелем Никольской
церкви с. Карамалы Никольского района.

* Настоятель Михайло�Архангельской церкви р. п.
Сосновоборск протоиерей Евгений Григин одновремен�
но назначается настоятелем Михайло�Архангельского
храма с. Шугурово Сосновоборского района.

* Настоятель Вознесенского храма г. Спасска про�
тоиерей Геннадий Проскуряков одновременно назнача�
ется настоятелем Михайло�Архангельской молитвенной
комнаты с. Устье Спасского района.

* Настоятель Михайло�Архангельского храма р. п.
Тамала протоиерей Сергий Спицын назначается благо�
чинным Тамалинского округа, а протоиерей Богдан Рож�
нятовский � благочинным Сердобского округа.

* Настоятель Никольской церкви с. Вертуновка Бе�
ковского района протоиерей Георгий Степанов одновре�
менно назначается настоятелем Покровского молитвен�
ного дома с. Сосновка Бековского района.

* Ключарь Успенского собора г. Нижний Ломов свя�
щенник Николай Лоскутов в связи с упразднением ме�
стной православной организации прихода Успенского
собора г. Нижний Ломов и открытием Успенского женс�
кого монастыря освобождается от занимаемой должно�
сти.

* Клирик Воскресенского молитвенного дома г. За�

речный священник Владимир Кувшинов одновременно
назначается настоятелем храма во имя Всех Святых.

* Священник Андрей Спиридонов назначается на�
стоятелем Христорождественской церкви с. Нижнее
Аблязово Кузнецкого района.

* Настоятель Никольской церкви р. п. Лопатино
протоиерей Николай Наумчук одновременно назнача�
ется настоятелем молитвенного дома во имя св. мучени�
ка Иоанна Воина с. Ивановка Лопатинского района и
настоятелем молитвенного дома во имя св. блж. Матро�
ны Московской с. Козловка Лопатинского района.

* Насельница Троицкого женского монастыря
г. Пензы монахиня Хиония (Пермякова) назначается
благочинной этого монастыря.

* С диакона Александра Орехова снимается за�
прещение в священнослужении, он почисляется за штат
с правом перехода в другую епархию.

* Клирик Воскресенского кафедрального собора
г. Кузнецка Александр Морозов одновременно назна�
чается настоятелем Покровского храма с. Русская Пен�
делка Кузнецкого района.

* Настоятель Успенской церкви пос. Победа Же�
лезнодорожного района г. Пензы Александр Кудаев од�
новременно назначается настоятелем Троицкой церк�
ви с. Константиновка Пензенского района.

* Клирик Петропавловской церкви Пензы Вадим
Данилин освобождается от занимаемой должности штат�
ного священника этой церкви, согласно поданного про�
шения.

* Настоятель Никольской церкви с. Малая Сердо�
ба и одновременно настоятель Михайло�Архангельского
храма с. Топлое Малосердобинского района протоие�
рей Андрей Фадеев освобождается от занимаемых дол�
жностей.

* Священник Сергий Месяц назначается настояте�
лем Никольской церкви с. Малая Сердоба и одновре�
менно настоятелем Михайло�Архангельского храма
с. Топлое Малосердобинского района.

Спасский собор строится
Стройплощадка на Советской площади обнесена

забором и потому увидеть, что там происходит,
затруднительно. Видно только, как неделя за неде)
лей поднимается вверх монолитная свеча колоколь)
ни. Так что же там происходит? Каковы результа)
ты стройки, начатой в ноябре прошлого года?

Здесь в две смены работают 14 человек. Прораб
Виталий Ситников рассказывает:

� Монолитная колокольня поднялась почти на 50
метров, это больше половины всей высоты. С юж�
ной стороны колокольни установлены 4 колонны,
всего их будет 16 � на каждой стороне.

В это же время ведутся работы и на самом соборе:

полностью вырыт котлован под фундамент, сейчас
идёт забивка свай, вернее, их вдавливание в грунт:
одна многометровая свая практически бесшумно вхо�
дит в землю за 5�6 минут. Уже вбито таким образом
около 200 свай, всего их будет 1 447.

Как видите, масштаб работ впечатляет. По сообще�
нию строительного отдела епархии, уже освоено 40 млн.
рублей. Это намного больше, чем было собрано средств
от распространения именных кирпичиков. Но это не оз�
начает, что нам надо охладевать в своей посильной жер�
тве на воссоздание порушенной святыни Пензенской
епархии. Именные кирпичики продаются во всех храмах
Пензы и области. Епархия благодарна всем благотвори�
телям, жертвующим средства на строительство собора.
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30 сентября на 84#м году жизни

отошёл ко Господу митрофорный
протоиерей, духовник Пензенской
епархии, клирик Успенского ка#
федрального собора Алексий Поп#
ков, без малого 60 лет прослужив#
ший у престола Божия.

Отец Алексий родился 7 июня
1928 г. в деревне Разорёновка Кон�
дольского района Пензенской об�
ласти в крестьянской семье. Окон�
чив 7 классов средней школы, он
по благословению старца Иоанна
Оленевского в 1948 г. поступил в
Саратовскую духовную семина�
рию. В ноябре 1952 г. Преосвящен�
ным Кириллом, архиепископом
Пензенским и Кузнецким, он был
рукоположен в сан диакона, а 30
ноября того же года � во пресвите�
ра. Отец Алексий служил в разных
храмах епархии, а с мая 1968 года
и до последнего дня он служил в Ус�
пенском кафедральном соборе
г. Пензы. С марта 1975 года отец
Алексий Попков нёс нелёгкое по�
слушание духовника Пензенской
епархии, то есть, по благословению
Божию, он был начальником чело�
веческих душ, исповедуя во время
Великого поста всех священнослу�
жителей епархии. Но и многие ми�
ряне обращались к отцу Алексию
за духовной помощью и поддерж�
кой, и опытный пастырь никому не
отказывал в совете, добром настав�
лении и утешении.

Своё служение протоиерей Алек�
сий Попков нёс ревностно и ответ�
ственно, за что был удостоен мно�
гих церковных наград: ордена свя�
того равноапостольного князя Вла�
димира III степени, орденов

преподобного Сергия Радонежского
III и II степеней. К 50�летию его свя�
щеннического служения Святейший
Патриарх наградил митрофорного
протоиерея Алексия Попкова служе�
нием Божественной литургии с от�
крытыми Царскими вратами до "Отче
наш".

У отца Алексия и матушки Анаста�
сии пятеро детей: два сына и три до�
чери, 14 внуков и пять правнуков.
Оба сына стали священниками, а до�
чери � матушками, жёнами священ�
ников. Среди внуков тоже есть свя�
щеннослужители.

Отпевали новопреставленного
раба Божия протоиерея Алексия
3 октября в Успенском кафедраль�
ном соборе, в котором отец Алексий
прослужил более 40 лет. Заупокой�
ную литургию  совершил Преосвя�
щенный Вениамин, епископ Пензен�
ский и Кузнецкий, с многочисленны�

Вечная память
ми представителями епархии: про�
ститься со своим духовным настав�
ником приехали более 110 клири�
ков из всех уголков Пензенской об�
ласти. Свои слова прощания сказа�
ли у гроба отца Алексия протоиерей
Николай Тищенко, игумен Серафим
(Домнин), игумен Митрофан (Серё�
гин), митрофорный протоиерей
Сергий Лоскутов и младший сын
отца Алексия протоиерей Владимир
Попков � настоятель Казанского
храма в Реутово Московской обла�
сти. "Есть много старцев � людей в
возрасте, но не всякий из них имеет
мудрость и рассуждение, � сказал
в своём слове владыка Вениамин. �
У отца Алексия были и мудрость, и
рассуждение, он мог чётко и един�
ственно верно подсказать выход из
той или иной жизненной ситуации.
Он окормлял много духовных чад,
все присутствующие здесь клири�
ки за время его духовничества при�
ходили к нему на ставленническую
исповедь, и он наставлял, укреп�
лял, давал мудрые советы. И сегод�
ня мы молимся, чтобы Всещедрый
Господь простил его прегрешения
вольные и невольные, помиловал и
ввёл в Царствие Небесное. Аминь!"

После отпевания с отцом Алекси�
ем простились все приехавшие в со�
бор клирики епархии и многочис�
ленные прихожане, много лет знав�
шие батюшку и приносившие ему
свои грехи на исповедь, получая
утешение, любовь и добрые на�
ставления. Похоронили протоиерея
Алексия Попкова у храма во имя
прп. Сергия Радонежского на Ново�
Западном кладбище.

Вечная память отцу Алексию!

О новом чинопоследовании
27 июля с. г. Священный Синод утвердил "Чин мо�

литвенного утешения сродников живот свой самоволь�
не скончавшаго", т. е. самоубийц. До недавнего време�
ни их могли отпеть в церкви либо с разрешительной
молитвой, либо без неё � по благословению правящего
архиерея. Теперь отпевание совершаться не будет.
Родным самоубийц благословляется читать дома молит�
ву преподобного Льва Оптинского:

Взыщи, Господи, погибшую душу раба Тво4
его (имя): аще возможно есть, помилуй. Не4
изследимы судьбы Твои. Не постави мне в
грех молитвы сей моей, но да будет святая
воля Твоя.

Кроме этой молитвы, надо, как и прежде, творить ми�
лостыню в память о почившем.
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Паломнический отдел Пензенской
епархии приглашает вас в поездки по свя#
тым местам Пензенской области, России
и ближнего зарубежья.

Вы сможете поклониться мощам вели#
ких угодников Божиих, помолиться в
древних храмах России и Украины, полу#
чите душеспасительные знания о право#
славной жизни.

В поездках паломников сопровождает
священник.

Справки по телефону 25#60#61.
Принимаются коллективные заявки.

1 # Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыль#
ского

4 # Празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поля#
ков в 1612 г.)

5 # Димитриевская родительская суббота. Апостола
Иакова, брата Господня по плоти

6 # Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра#
дость"

8 #  Великомученика Димитрия Солунского
9 # Преподобного Нестора Летописца, Печерского,

в Ближних пещерах
10 # Преподобного Иова, игумена Почаевского. Свя#

тителя Димитрия, митрополита Ростовского
14 # Бсссребреников и чудотворцев Космы и Дами#

ана Асийских и матери их преподобной Феодо#
тии

18 # Святителя Тихона, патриарха Московского и всея
России

19 # Преподобного Варлаама Хутынского
20 # Иконы Божией Матери, именуемой "Взыгра#

ние", Угрешской
21 # Собор Архистратига Михаила и прочих Небес#

ных Сил бесплотных
22 # Святителя Нектария, митрополита Пентапольс#

кого, Эгинского чудотворца. Иконы Божией Ма#
тери, именуемой "Скоропослушница"

26 # Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа
Константинопольского

27 # Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественс#
кий (Филиппов) пост

28 # Преподобного Паисия Величковского
29 # Апостола и евангелиста Матфея
30 # Преподобного Никона, игумена Радонежского,

ученика преподобного Сергия

В н и м а н и е ,  п о д п и с к а !
Заканчивается подписка на 1#е полугодие

2012 года. В каталоге российской прессы "По#
чта России" в разделе "Областные издания" на
стр. 63 найдите подписной индекс нашей газе#
ты 53254 и оформите подписку. Подписка при#
нимается во всех почтовых отделениях Пензы
и области. Подписаться можно или на всё по#

лугодие сразу (стоимость подписки 35 рублей
88 коп.), или по месяцам (цена подписки на ме#
сяц 5 рублей 98 копеек). Кроме того, можно
ещё подписаться на ноябрь (до 22 октября) и
декабрь (до 22 ноября) 2011 года.

Выписывайте и читайте епархиальную газе#
ту "Пензенский православный собеседник"!

28 ноября исполнится 40 лет игумену Кро#
ниду (Петрову). Свои дни рождения отметят в
ноябре протоиереи Борис Весновский
(29.11), Николай Грошев (13.11), Сергий Ло#
гинов (8. 11) и протодиакон Александр Гор#
шенёв (8.11); священники Димитрий Викулин
(3. 11), Вадим Данилин (28.11), Александр Ку#
даев (9.11), Сергий Кулик (8.11), Сергий Спи#
цын (8.11), Александр Угольков (18.11), Ми#
хаил Ширин (7.11), Александр Якунин (28.11)
и диакон Димитрий Гудков (12.11).

Руководство Пензенской епархии сердечно
поздравляет священнослужителей с их днями
рождения, молитвенно желает всем доброго
здоровья, помощи Божией в их служении Богу
и людям. Многая и благая вам лета!

Многая лета!


